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Аннотация 
Отечественная психотерапия реактивных расстройств в 1900-1926 гг. во многом связана с 

именем В.М. Бехтерева. В 1919-1926 гг. ведущим лечебным и научным учреждением, занимаю-
щимся проблемой реактивных расстройств у жертв Первой мировой и Гражданских войн, был 
Клинический психотерапевтический институт в Петрограде. Большой вклад в работу института 
внесла В.С. Зигель. Клинический психотерапевтический институт являлся единственным на терри-
тории Советской России медицинским учреждением, применявшим на практике индивидуальную и 
групповую психотерапию как самостоятельный и эффективный метод лечения. Кроме того, была 
проведена клиническая проверка методов Фрейда, Адлера, Дюбуа и доказана их неэффективность 
при лечении психогений, а также были разработаны авторские психотерапевтические методики 
реактивных расстройств, не утратившие своего значения до настоящего времени. 
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Annotation 
Russian psychotherapy of reactive disorders of 1900-1926 is largely associated with the name of 

Vladimir M. Bekhterev. In 1919-1926, the leading medical and academic institution addressing the prob-
lem of reactive disorders among the victims of the First World War and the Civil War was the Clinical 
Psychotherapy Institute in Petrograd. A great contribution to the work of the institute was made by V.S. 
Siegel. Clinical Psychotherapy Institute was the only medical institution in the territory of the Soviet Rus-
sia to put individual and group psychotherapy into practice as an independent and effective method of 
treatment. In addition, a clinical test of Freud’s, Adler’s, and Dubois’ methods was carried to prove their 
inefficiency in the treatment of psychogenesis; also, proprietary psychotherapeutic techniques for treat-
ment of reactive disorders were developed, which have not lost their significance to this day. 
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Несмотря на достаточно большое количество публикаций, посвященных психоте-
рапии реактивных расстройств у жертв катастроф, вопрос обстоятельств формирования 
психотерапевтических методик, эффективных при терапии данной группы пациентов, 
остается малоисследованным. Между тем, изучение и анализ предпосылок появления 
отечественных методик психотерапии ПТСР представляет несомненный интерес не толь-
ко для историков медицины и психологии, но и для специалистов-практиков, т.к. способ-
ствует дальнейшему развитию отечественных моделей психотерапии.  
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ДИЗАЙН ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объект исследования составили архивные материалы и научные публикации мате-
риалы по теме психотерапии реактивных расстройств в первой четверти ХХ века.  

В качестве основного использовался историко-архивный метод [8].  
На 1 этапе были определены хронологические границы: 1900-1925 гг. 
На 2 этапе были определены семантические границы поля исследования и выделе-

ны ключевые слова: психотерапия, психоанализ, травматический невроз, военный 
невроз, психоневроз, стресс.  

На 3 этапе осуществлялся расширенный поиск для выделения из всей совокупно-
сти архивных и литературных источников тех, что помогают раскрытию основной темы 
исследования. Например, установление ведущего научного учреждения в обозначенный 
период времени и поиск историко-архивных свидетельств о его деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Было обнаружено, что ведущим учреждением, где осуществлялась психотерапия 
реактивных расстройств, а также проводилась научная работа по апробации зарубежных 
(с оценкой их эффективности) и разработке отечественных психотерапевтических мето-
дик, был Клинический психотерапевтический институт [9]. К сожалению, найденные ар-
хивные документы находятся в крайне плохом виде, что затрудняет введение их в науч-
ный оборот. Уже на момент поступления в архив в 1972 году «документы фонда (137 
дел) находились в неудовлетворительном физическом состоянии. С целью упорядочения 
дел фонда и устранения недостатков в 1980 году фонд подвергался научно-технической 
переработке. Были «составлены 2 описи:  

1) опись, включавшая 87 дел постоянного хранения (управленческая документа-
ция) за 1919-1927 годы;  

2) опись, включающая 49 дел по личному составу за 1919-1926 годы. Фонд не за-
каталогизирован и не микрофильмировался» [2].  

Крайне важной представляется предыстория возникновения Клинического психо-
терапевтического института в Петрограде.  

В 1910 году на III съезде отечественных психиатров В.М. Бехтерев, обобщая опыт 
Русско-японской войны (1904-1905), выделил военную психиатрию в отдельную дисци-
плину. Опыт этой войны позволил разработать не потерявшие своей актуальности по 
настоящее время основные принципы психиатрического обеспечения боевых действий. 
Достаточно упомянуть наработки П.П. Подъяпольского, внедрившего гипносуггестив-
ную психотерапию в лазаретную практику [10]. В 1911 году В.М. Бехтерев в книге «Гип-
ноз, внушение и психотерапия и их лечебное значение» описал авторский личностно-
ориентированный подход (психотерапия перевоспитанием) к психотерапии синдрома по-
тери близкого человека. Он подчеркивал, что «широко применяет подобную психотера-
пию уже в течение более десятка лет и должен признать ее особенное значение, когда че-
ловек заболевает под влиянием тех или иных нравственных потрясений». По мнению 
В.М. Бехтерева, в таких случаях психотерапия перевоспитанием «незаменима» [1]. В 
1915 году им был прочитан доклад «Моральные итоги великой мировой войны», а также 
вышла работа «Война и психозы». Тогда же, понимая социальную значимость проблемы, 
В.М. Бехтерев задумал создание нового Психотерапевтического института, специализи-
рующегося на изучении и лечении реактивных расстройств, и проделал определенную 
работу в этом направлении. В том же 1915 году власти Петербурга передали в состав 
Психоневрологического института в качестве клинических баз терапевтические отделе-
ния больницы имени Петра Великого и Петропавловской больницы, в которых в то время 
находилось на лечении много фронтовиков. При Психоневрологическом институте был 
создан приют на 40 человек для детей беженцев из западных, оккупированных немцами 
губерний.  
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В 1916 году учебные подразделения Психоневрологического института (общее ко-
личество студентов 7187 человек, профессорско-преподавательский состав 250 чел.) объ-
единились в Частный Петроградский университет. Однако в феврале 1917 года по ини-
циативе министра народного просвещения профессора Н.К. Кульчицкого вышел указ о 
закрытии Психоневрологического института и передаче его имущества Обществу нор-
мальной и патологической физиологии при Военно-медицинской академии и вновь со-
здаваемому медицинскому факультету при Императорском Петроградском университете. 
Предписание о закрытии Психоневрологического института попало в руки Бехтерева 27 
февраля 1917 года, когда уже произошла Февральская революция, и царское правитель-
ство было низложено [7].  

В.М. Бехтерев открыто поддержал Октябрьскую революцию и уже к началу 1918 
года участвовал в деятельности Наркомпроса. Было восстановлено финансирование Пси-
хоневрологического института и входившего в его состав Второго Петроградского уни-
верситета. А так как сотрудники данных учреждений активно занимались лечением ра-
неных и больных защитников революции, то в мае 1918 года Петросовет передал Психо-
неврологическому институту военный госпиталь, разместившийся на территории инсти-
тута за Невской заставой. В том же году по инициативе В.М. Бехтерева открываются 
Психиатрический институт и Институт по изучению мозга и психической деятельности, а 
вскоре и Клинический психотерапевтический институт. По замыслу В.М. Бехтерева дан-
ное учреждение должно было дополнить триаду и стать университетской клинической 
базой, для чего были составлены соответствующие научные планы [4]. Однако замыслу 
великого ученого не суждено было осуществиться, а Клинический психотерапевтический 
институт оказался в межведомственном подчинении.  

В 1920 году Советским правительством наличие в Петрограде двух университетов 
было признано нецелесообразным, и Второй Петроградский университет был расформи-
рован.  

В исторической справке к фонду № 175 ЦГАНТД СПб написано, что Клинический 
психотерапевтический институт был образован в мае 1919 года из госпиталя для психо-
невротиков Северного района Красного Креста №5 и до окончания Гражданской войны 
на 90% обслуживал Красную армию. Институт являлся узкоспециализированным лечеб-
ным учреждением, так как «из всех болезней нервной системы в нем лечили одни психо-
неврозы (истерия, неврастения, психоастения, травматический невроз и другие функцио-
нальные расстройства нервной системы)» [2, 9]. Институт имел двойное подчинение. В 
научном плане находился в ведении Наркомпроса РСФСР (20 ставок), а в лечебно-
хозяйственном отношении подчинялся Петроградскому горздавотделу (29 ставок). «С 
09.08.1926 г. в институте было 2 отделения – мужское и женское, по 20 человек каждое, и 
амбулаторное на 100 больных. Палаты рассчитаны на 3-7 человек. Институт имел 5 вра-
чебных кабинетов. При институте функционировал санаторий для нервных больных в 
Новом Петергофе» [2, 4, 9]. В середине 26 года было решено, что психотерапия жертв 
Первой мировой и Гражданских войн более не актуальна и приказом по Ленинградскому 
губернскому отделу здравоохранения №77 от 30.07.1926 года Психотерапевтический ин-
ститут реорганизован в Психотерапевтическую больницу.  

Двойственность прослеживалась не только при финансировании института, но и в 
научной работе. А.М. Эткинд подчеркивает изначальную психоаналитическую направ-
ленность института, так, его директором был один из родоначальников фрейдомарксизма 
Арон Борисович Залкинд (1889-1936). По воспоминаниям Н.Н. Трауготт, в первые годы 
Советской власти заниматься психоанализом было престижно. Причиной тому было по-
кровительство психоанализу со стороны высших руководителей государства, среди кото-
рых достаточно упомянуть второго человека партии большевиков Л.Д. Троцкого и жену 
Ленина – Н.К. Крупскую [11].  
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Как было сказано выше, В.М. Бехтерев разрабатывал собственный метод личност-
но-ориентированной психотерапии, и уже в 1911 году выгодно противопоставлял его ве-
дущим западным психотерапевтическим методам: Дюбуа, Марциновского, Фрейда. Пер-
вые два, по мнению В.М. Бехтерева, можно было считать частями его подхода. Психо-
анализ же критиковался им наиболее резко, так, В.М. Бехтерев не отказал себе в удоволь-
ствии процитировать призыв профессора Г. Оппенгейма «бороться с психоанализом как 
модным психозом». Однако, научное любопытство и указанные выше политические об-
стоятельства способствовали нейтральному отношению В.М. Бехтерева к психоанализу. 
Так, известно, что в 1921 году В.М. Бехтерев направил пациентку в Клинический инсти-
тут психотерапии для «лечения по методу психотерапии и психоанализа» [3]. Любопыт-
но, что эта пациентка очень быстро выехала на лечение в Швейцарию (возможно, что это 
и было ее настоящей целью). Предположительно одной из причин лояльности В.М. Бех-
терева было то, что и А.Б. Залкинд практиковал адаптированную версию психоанализа 
(отвергал сексуальную теорию Фрейда). Вторая возможная причина – стремление 
В.М. Бехтерева использовать определенный административный ресурс, бывший в распо-
ряжении у психоаналитиков, для достижения стратегической цели. 

Директор Клинического психотерапевтического института А.Б. Залкинд был од-
ной из наиболее влиятельных фигур советской психологии 20-х годов ХХ века [6, 11]. В 
1911 году окончил Московский университет по специальности «психиатрия», в 1914-
1917 гг. – военный врач на фронте. Будучи убежденным психоаналитиком (по взглядам 
близок к Адлеру и Райху), уже в 1913 году в журнале «Психотерапия» он публикует про-
граммную статью «К вопросу о факторах, сущности и терапии психоневрозов», в кото-
рой критически отзывается об идеализации психоанализа, утверждая, что российская 
научная школа может «поставить фрейдовское учение на единственно подходящую об-
щепсихологическую почву» [5]. В начале 20-х годов А.Б. Залкинд утрачивает интерес к 
психотерапии красноармейцев и сосредотачивается на лечении коммунистических лиде-
ров. К середине 20-х гг. в нескольких статьях и книге «Очерки культуры революционно-
го времени» он описывает «парттриаду»: неврологические симптомы, гипертония и вя-
лый обмен веществ. Данные проблемы наблюдаются у 90% пациентов-большевиков [6, 
11]. Основной причиной А.Б. Залкинд называет влияние стрессовых нагрузок (любопыт-
но, что по сути описанная им клиническая картина соответствует синдрому профессио-
нального выгорания).  

Непсихоаналитическую психотерапию в Клиническом психотерапевтическом ин-
ституте развивала группа сотрудников под руководством главного врача Веры Самой-
ловны Зигель (1885-1934). Она окончила медицинский факультет Лозаннского универси-
тета (Швейцария) в 1910 году, работала в ряде европейских клиник. Вернулась в Россию 
и в 1913 году прослушала курс лекций в Женском Медицинском Институте (ныне 1 мед 
им. Павлова). Одним из лекторов был А.Ф. Лазурский, читавший авторский курс по пси-
хологии. В 1914 году она сдала 25 экзаменов и получила российский диплом лекаря с от-
личием. В зачетной ведомости по душевным и нервным болезням - подпись В.М. Бехте-
рева.  

Важно, что, начиная с 1922 года, на отчетах Клинического психотерапевтического 
института стоит одна подпись – В.С. Зигель. В это же время в институте происходит 
определенная революция. В своем отчете В.С. Зигель пишет: «Первоначальный план 
включения Института в сеть университетских клиник по кафедре психотерапии оказался 
практически невыполненным по целому ряду оснований, из коих главнейшим было уста-
новление новых элементов, отчетливо выявившихся в исследовании вопроса, лишивших 
Институт возможности пользоваться обычными классическими формулами, предложен-
ными Фрейдом, Адлером и Дюбуа и потребовавших радикального пересмотра вопроса. 
Таким образом, Институт отклонился от первоначальных научно-учебных задач и пере-
шел непосредственно к разработке научно-исследовательских проблем» [4]. Другими 
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словами, сотрудники института под руководством В.С. Зигель отказались от психоанали-
за и рациональной психотерапии и приступили к разработке отечественного психотера-
певтического метода. За основу было принято понимание того, что «многочисленная 
группа психогенных заболеваний с массой промежуточных форм между болезнью и здо-
ровьем в значительной мере формируется причинами, лежащими во взаимоотношениях 
индивида с социальной средой, и представляют систему действий и реакций, направлен-
ных к достижению социального равновесия личности» [2, 4]. В это же время В.Н. Мяси-
щев и М.Я. Басов издавали труд своего учителя А.Ф. Лазурского «Классификация лично-
стей». В более ранних работах А.Ф. Лазурского, в «Очерке науки о характере» и других 
излагалась концепция отношений личности к себе и окружающей действительности. 
В.С. Зигель пишет: «Отсюда непосредственно вытекает и лечебный метод, состоящий в 
установлении такового взаимоотношения личности и среды, где отпадала бы необходи-
мость в создании болезненных форм борьбы за равновесие личности» [4]. 

Для решения новых задач институту были нужны новые специалисты, «ознаком-
ленные с состоянием современного знания не только в области психопатологии, но и в 
области психологии, философии и социальных наук. Это препятствие было устранено 
созданием особого кадра работников, в большей своей части полученного в результате 
систематической подготовки, проделанной в стенах Института… Специфичным для ПТ 
Института является присутствие в штате группы инструкторов по психотерапии и соци-
альной педагогике. Этот кадр создан на основании вышеуказанных соображений о зада-
чах научно-исследовательской деятельности Института и имеет своей прямой целью 
проведение мер социально-ортопедического характера» [2, 4]. Важно отметить, что 
В.М. Мясищев в качестве основы, проводимой им и его учениками в блокадном Ленин-
граде психотерапии, указывал «ортопедию отношений». В своей работе В.Н. Мясищев 
опирался на опыт предшественников, и, прежде всего, В.М. Бехтерева, А.И. Яроцкого, 
В.Ф. Чижа и В.С. Зигель [10].  

ВЫВОДЫ 

С момента создания Клинический психотерапевтический институт являлся един-
ственным на территории Советской России медицинским учреждением, применявшим на 
практике индивидуальную и групповую психотерапию как самостоятельный и эффек-
тивный метод лечения. Кроме того, была проведена клиническая проверка методов 
Фрейда, Адлера, Дюбуа и доказана их неэффективность при лечении психогений, а также 
были разработаны авторские психотерапевтические методики реактивных расстройств, 
не утратившие своего значения до настоящего времени. 
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Аннотация 
Статья посвящена необходимости перехода психологии от физиологической парадигмы к 

следующему этапу своего развития в качестве метапсихологии; к термодинамической концепции 
человека, его психики, души и сознания.  
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