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В статье проведен историографический обзор проблематики орга-
низации психиатрической помощи на севере и северо-западе Российской 
империи во временной промежуток с 1861 по 1905 гг., охарактеризованы 
этапы развития научных работ по данной теме, их особенности и специ-
фика. Рассмотрены тенденции, свойственные историографии дореволю-
ционного, советского и современного этапов. В заключении сделан вывод 
о недостаточной изученности многих исторических аспектов, связанных 
с организацией помощи душевнобольным, таких как особенности устрой-
ства больниц для душевнобольных в отдельных регионах Российской импе-
рии, специфики работы медицинского персонала, оказывающего помощь 
пациентам и ряда других ключевых положений.

Ключевые слова: Северо-запад, север, Российская империя, организа-
ция помощи душевнобольным, историография.

Существование душевнобольных и наличие психиатрических болезней 
всегда являлось темой, о которой не принято было говорить в обществе. 
Например, в Западной Европе вплоть до XVIII века отношение к душевно-
больным основывалось на вере в то, что они были одержимы злыми духами. 
Подобное отношение долгое время было характерным и для Российской 
империи.

Первые преобразования в этой области на Западе связаны с разви-
тием наук, мощным влиянием французского материализма и Великой 
Французской революции. Однако в истории русской психиатрии многие 
западные идеи не находили поддержки, ввиду своей глубокой реакцион-
ности, поэтому, изначально развитие русской невропатологии отставало 
от западной.

Но уже с середины XIX века отношение к душевнобольным в России 
стало меняться, а понимание проблем психиатрии сменило вектор со 
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старой системы религиозного мировоззрения и мистического представле-
ния об умалишенных на научный характер. Изменения были связаны с раз-
витием Российской империи, которое во второй половине XIX – начале XX 
века происходило бурными темпами в условиях коренных преобразований, 
проводимых в государственном устройстве.

Отечественная психиатрия начинала свое становление в эпоху глубо-
ких сдвигов в жизни страны и отражала ту волну общественного подъема, 
которая характеризует 1860-е гг. Именно с этого времени и началась пере-
стройка психиатрической помощи, которая создавалась на принципиально 
новых, прогрессивных началах, отражавших новые веяния в науке.

Организация психиатрической помощи в Российской империи не раз 
становилась объектом изучения как российских, так и зарубежных авто-
ров. Беглый взгляд на существующие исследования позволяет сказать, 
что наиболее активно учеными изучалось призрение больных в медицин-
ских учреждениях, типы душевных болезней, условия содержания пациен-
тов, методы их лечения и пр. в различных губерниях Российской империи, 
в основном – центральных.

Хронологические рамки исследования обусловлены началом цикла 
Великих реформ Александра II, которые затронули науку и положили начало 
развитию российской психиатрии, по начало первой русской революции, 
которая стала негласным выражением проведенных преобразований в рос-
сийском государстве в течение почти полувекового периода.

Обстановка общественного пробуждения и идейно-материалистиче-
ское влияние подготовили почву для развития медицины, технических наук 
и естествознания в стране. Организация психиатрической помощи в изуча-
емый период не стала исключением. Именно в это время были заложены 
основы для последующих фундаментальных изменений.

Историографию организации психиатрической помощи второй поло-
вины XIX – начала XX века можно разделить на три этапа: дореволюцион-
ный, советский и современный.

Первые попытки проанализировать особенности оказания медицинской 
помощи в Российской империи предпринимались еще задолго до преоб-
разовательной деятельности Александра II, но все они носили описатель-
ный характер, без глубокого погружения в различные аспекты исследуемой 
проблемы. 

Отличительной особенностью рассматриваемого хронологического 
периода является появление и развитие земской медицины, благодаря 
чему положение больных стало значительно лучше. Также началось углу-
бление медицинского знания и создание научных школ. К этому времени 
относится институционализация психиатрии в России. Психиатрия приоб-
рела свою четкую и характерную структуру, включающую в себя создание 
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и формулирование концепций лечения и обеспечения нужд душевноболь-
ных, восстановление старых и открытие новых больниц.

Однако, характеризуя историографию дореволюционного периода, 
необходимо отметить, что большинство научных работ были написаны 
практикующими врачами-психиатрами, и носили в основном медицинский, 
а не научно исторический характер. Множество работ являются не фунда-
ментальными научными трудами, а представлены в виде отдельных статей, 
размещенных в научных газетах и журналах.

Поэтому одними из первых публикаций по психиатрии были статьи 
и труды русских врачей, в которых рассматривалось положение больных 
в обществе, особенности оказания им врачебной помощи, а также дава-
лась количественная и качественная характеристика существующих домов 
для душевнобольных.

Так, один из трудов «Об устройстве домов умалишенных» принадле-
жит авторству Александра Устиновича Фрезе, бывшему одним их первых 
психиатров в Российской империи. В своей работе он поднимал вопросы, 
касающийся гигиены больных во время их содержания в домах, методов 
лечения, а также генезиса душевных болезней [11]. К сожалению, явля-
ясь врачом, автор мало значения уделял социально-историческим аспек-
там, больше сосредотачиваясь именно на медицинской тематике. Впрочем, 
подобное было характерно для подавляющей части исследователей.

Иной характер носили работы Ивана Павловича Мержеевского. 
Выступив на съезде врачей-психиатров с речью «Об условиях, благоприят-
ствующих развитию душевных заболеваний в России и о мерах, направлен-
ных к их уменьшению», он стал одним из первых психиатров, выделившим 
окружающую среду как один из факторов, влияющих на генезис душев-
ных болезней населения, вследствие чего, появилась возможность рассма-
тривать организацию психиатрической помощи не только с медицинской 
точки зрения, но и с исторической [9]. Иван Павлович считал, что с отменой 
крепостного права в России, общественная среда стала влиять на сознание 
сильнее и активнее способствовать развитию душевных болезней.

Среди работ ученых, изучавших историю психиатрии в Российской 
империи, особое место занимают труды С.С. Корсакова. Одним из фунда-
ментальных его трудов является работа «Курс психиатрии». В своем иссле-
довании Сергей Сергеевич рассматривал особенности организации психи-
атрической помощи в России, которые существовали еще в допетровское 
время, отмечал особенности психических заболеваний и предлагал возмож-
ные методы решения проблем, с которыми столкнулась земская медицина 
после того, как ее обязанностью стало лечение душевнобольных [6].

Другим известным психиатром конца XIX столетия был П.П. Кащенко. 
Именно он стал организатором первой в России переписи людей с психи-
ческими заболеваниями. Полученные данные были проанализированы им 
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в «Статистическом очерке положения душевнобольных в Нижегородской 
губернии» [6].

Выдающимися психиатрами дореволюционного периода, внесшими 
значительный вклад в развитие отечественной психиатрии, были Ю.В. 
Каннабих, Т.К. Розенталь, А.Н. Бернштейн. Их работы увидели свет в жур-
нале «Психотерапия. Обозрение вопросов психического лечения и приклад-
ной психологии», который являлся первым русскоязычным психоаналити-
ческим журналом. Авторы впервые пришли к выводу о целесообразности 
использования психоанализа при лечении истерии, невроза навязчивых 
состояний, фобий и психосексуальных отклонений [5].

Еще один труд, заслуживающий внимания при изучении данной про-
блемы – «Очерки земского врачебно-санитарного дела в России» З.Г. 
Френкеля. В своей работе Френкель рассказывал о трудностях, с которыми 
приходилось сталкиваться земскому врачу. Необходимо отметить, что все 
названные русские авторы были практикующими врачами, заведующими 
больниц и психиатрических клиник, и все они имели опыт работы в земстве. 
Ученые обоснованно указывали на проблемы, с которыми сталкивалась зем-
ская психиатрическая медицина, например, они полагали, что на земском 
попечении должно находится 45% душевнобольных, в то время как на прак-
тике их число составляло лишь треть от искомого [1].

На тему земской деятельности писал в своей работе Б.Б. Веселовский. 
Он проанализировал деятельность земства за сорок лет его функционирова-
ния, уделяя внимание здравоохранению, в том числе и организации психи-
атрической помощи [1].

Из выдающихся зарубежных психиатров этого периода в первую 
очередь нужно отметить Поля Реньяра и его основополагающий труд 
«Умственные эпидемии». В нем были собраны лекции автора, прочитанные 
им для парижской публики. Особое внимание уделено связям между физио-
логией и психологией, на присущие этим связям особенности и на влияние 
физиологических процессов на мышление и поступки человека, в частно-
сти на его свободу воли [10]. Эта книга стала своего рода Библией для мно-
гих российских первопроходцев психиатрии. Частично идеи Реньяра раз-
вивал итальянский философ и психиатр, Энрико Морселли. В своей работе 
«Психология и спиритизм» он также уделял большое внимание связям 
душевных расстройств с материальными изменениями внутренних органов 
тела [8].

Таким образом, главной отличительной особенностью доревоолюци-
онного этапа являлось то, что изучения истории психиатрии и устройства 
душевнобольных в основном рассматривали врачи, историки медицины, 
или юристы, преподававшие в университетах. 

В работах этого этапа большое внимание уделялось истории психиа-
трии как науки, особенностям ее развития, приводились методы лечения 
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психических больных и способы их реализации на практике. Огромное 
число исследований затрагивало отдельные вопросы, среди которых можно 
выделить историю медицинских учреждений, отрасли медицины, различ-
ные учебно-методические издания по психиатрии. Кроме того, многие 
труды были посвящены тем выдающимся врачам, которые продвигали впе-
ред отечественную психиатрию.

Поэтому можно отметить, что работы исследователей дореволюци-
онного периода отличались широтой охвата, что является несомненным 
достоинством, однако излишняя субъективность исследователей и слабый 
справочный аппарат заставляют смотреть на приведенные данные доста-
точно критически.

Таким образом, конец XIX в. – начало XX в. ознаменовались быстрым 
накоплением знаний и обобщением огромного количества научных фактов 
в области психиатрии, а также расширением понятийной базы для проведе-
ния дальнейших исследований в рамках указанной темы.

Иным образом развивалась историография советского периода. На этом 
историческом этапе количество работ, в которых освещалась проблема 
организации психиатрической помощи в XIX веке, было крайне мало.

Разумеется, нельзя утверждать, что проблема не исследовалась вовсе. 
В годы советской власти выходил ряд работ, посвященных как общим, так 
и отдельным аспектам организации помощи душевнобольным, однако, 
из-за правительственной риторики и по причинам идеологического несоот-
ветствия, пристального внимания проблематике вопроса не уделялось.

Так, авторы говорили о развитии помощи больным, но период Российской 
империи рассматривался поверхностно, а в причинах появления душевно-
больных чаще всего обвинялось общество в целом, и царское правитель-
ство в частности, что было обусловлено в большей степени марксистским 
подходом в отношении буржуазных особенностей в организации презрения 
душевнобольных.

Одним из фундаментальных трудов советского периода является работа 
Ю.В. Каннабиха «История психиатрии», в котором были представлены 
разнообразные данные об эволюции психиатрии в России и мире, начиная 
с древнейших времен и заканчивая советским периодом. В рамках работы 
автором было систематизировано огромное количество разрозненных све-
дений о ходе развития психиатрической науки, а также об исторических 
особенностях призрения душевнобольных, связанных с географическими, 
социальными и культурными особенностями народов [5].

Другим исследователем советского периода был Тихон Иванович Юдин, 
создавший труд «Очерки истории отечественной психиатрии». В своей 
монографии Т.И. Юдин, привлекая разнообразные исторические источ-
ники, включавшие как летописи, собрания законов, так и протоколы сове-
щаний и съездов, раскрыл причины зарождения помощи душевнобольным, 
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особенности ее организации и хода развития [15]. Автор доказал нераз-
рывную связь проходивших процессов с политическим и экономическим 
состоянием общества, подчеркивая связь душевных болезней с историче-
ской эпохой, накладывавшей свой отпечаток на психическо-эмоциональное 
состояние людей, отмечая самобытность и прогрессивность эпохи в разви-
тии отечественной психиатрии.

Отличительной особенностью работы Т.И. Юдина является приведение 
информации о системе нестеснения пациентов, методах лечения душевно-
больных, их содержании, особенностях врачебной деятельности по органи-
зации призрения душевнобольных [15].

Важным положением исследования Тихона Ивановича является заклю-
чение о том, что главным тормозом развития психиатрии было отношение 
людей к психиатрическим заведениям, представлявшихся не как лечебные, 
а как охранительные, где содержались беспокойные люди, доставляющие 
вред обществу. Наибольшее влияние это имело на развитие земской психи-
атрии. Таким образом, работа Т.И. Юдина является одной из выдающихся 
работ советского периода, в которой присутствует глубокий анализ фактов 
и их интерпретация.

Еще одним фундаментальным трудом советского периода является 
работа В.С. Ястребова «Организация психиатрической помощи», в кото-
рой он проанализировал основные аспекты становления и развития психи-
атрической помощи в Российской империи, вклад земств в ее организацию. 
Автор пришел к выводу о высокой роли местного самоуправления в про-
цессе основания и устройства психиатрических лечебниц [16].

Ученые советского периода рассматривали и развитие психиатрии 
как науки, отмечая огромную ценность работ И.П. Павлова и В.М. Бехтерева 
для понимания и терапии неврозов. Кроме того, особое внимание в исследо-
ваниях уделялось наследию В.П. Сербского, П.П. Кащенко, С.П. Корсакова 
и других психиатров. Так, А.О. Эдельштейн посвятил монографию деятель-
ности С.С. Корсакова и его вкладу в организацию психиатрической помощи 
в Российской империи [14].

Таким образом, в своих работах авторы последовательно рассказывали 
об изменении восприятия психических больных обществом, рассматривали 
основные изменения, произошедшие в оказании психиатрической помощи.

Однако, не все работы советского периода могли похвастаться наличием 
обширного и всеобъемлющего подхода и широкой методологией исследо-
вания. В большинстве работ наблюдалась тенденция к приуменьшению 
значимости того положительного опыта, который дала организации психиа-
трической помощи Российская империя. В основном, авторы рассматривали 
развитие психиатрии как один из этапов эволюционного процесса, нежели 
выдающиеся достижения. Тем не менее, советский период можно охаракте-
ризовать как этап, на котором особое внимание исследователи стали уделять 
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вкладу врачей-психиатров в развитие психиатрии и организацию призрения 
душевнобольных.

С распадом СССР изучение темы организации психиатрической помощи 
в Российской империи в отечественной историографии стало наращивать 
свои темпы, вопрос оказания помощи душевнобольным стал более актуаль-
ным и направление приобрело междисциплинарный характер. На рубеже 
XX-XXI вв. выросло количество публикаций как отдельных научных ста-
тей, так и комплексных монографий, что свидетельствует об увеличении 
интереса к этому вопросу. Так, в ряде работ стал рассматриваться феномен 
безумства как таковой.

Кроме того, историков стали интересовать не только философские 
аспекты происхождения душевных болезней, но и статистические данные, 
которое позволяют на более глубоком уровне изучить и проанализировать 
особенности оказания медицинской помощи душевнобольным. Наиболее 
популярной темой в эти годы стало изучение истории психиатрических 
лечебниц Российской империи.

Одними из первых авторов, посвятивших свои труды истории част-
ных психиатрических лечебниц, а также истории психических эпидемий 
в России стали А.М. Шершевский и И.И. Щиголев. В своей общей моногра-
фии авторы рассматривают устройство и функционирование больниц, виды 
и особенности лечения, количественный состав душевнобольных, виды 
душевных болезней и. т.д. Авторы приходят к выводу о том, что частные 
лечебницы были своеобразным «плацдармом», на котором врачи апроби-
ровали новые методы лечения (среди которых метод нестеснения), чтобы 
в будущем использовать их в других лечебных учреждениях [2].

Другим исследователем, внесшим значительный вклад в историогра-
фию рассматриваемой проблемы, стал М.М. Гатауллин. Он расширил число 
рассматриваемых больниц, выделив помимо частных лечебниц государ-
ственные и общественные виды помощи душевнобольным. В своем труде 
Магариф Магсумович уделил особое внимание реформам Александра II, 
и отметил, что развитие русской психиатрии стало возможным благодаря 
преобразовательной политике императора, и отражало прогресс и перемены, 
происходившие в стране во второй половине XIX века [2]. Реформированию 
психиатрического дела, на его взгляд, способствовала как раз медицинская 
организация помощи душевнобольным проводимая комплексно, а также 
и нужное соотношение государственных, общественных и частных лечеб-
ниц. В свою очередь, это благоприятствовало интенсификации научно-ме-
дицинского потенциала исследования душевных болезней и подготовке 
врачей-специалистов [2]. Таким образом, М.М. Гатаулиным сделан вывод 
о том, что благодаря такому единству в деятельности на всех ступенях 
системы здравоохранения наметилась тенденция к повышению уровня 
лечебной работы.
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Другой темой, которой уделяют внимание отечественные исследова-
тели, является вопрос законодательства в отношении душевнобольных 
и их прав. В своих трудах авторы проявляют особый интерес к правовым 
актам, которые способствовали организации психиатрической помощи 
в Российской империи. Так, в научной работе В.Э. Шунк рассматриваются 
нормы Российского законодательства по отношению к душевнобольным, 
их эволюция на протяжении XIX столетия. Остаются актуальными и темы, 
в которых анализируется деятельность основоположников психиатрии 
в России, организация и оказание психиатрической помощи, особенности 
патронажной системы, вклад врачей-психиатров в организацию помощи 
душевнобольным [13].

В труде Е.Б. Злодеевой поднимается вопрос о роли Пироговских съездов 
в становлении системы государственного здравоохранения в России. Автор 
приходит к выводу, что Пироговские съезды действительно имели большое 
значение для медицины, в особенности, относительно политических прав 
и свобод. Кроме того, отмечается, что в эти годы на съездах большое значе-
ние имели и врачи-психиатры [4].

Другая важная работа принадлежит В.Ю. Кузьмину. В своем труде 
автор рассматривает историю земской медицины, влияние на нее государ-
ства и общественности, отмечает вклад, внесенный земством в организа-
цию медицинской помощи населению в целом, и психиатрической помощи 
в частности [16]. 

В трудах И.В. Егорышевой и Н.И. Пристансковой анализируется роль 
земства в организации психиатрической помощи во второй половине XIX 
века. В трудах А.А. Костригина рассматривается вклад психиатров в орга-
низацию психиатрической помощи, в особенности П.П. Кащенко [3]. 

Особо стоит отметить работы авторов, которые имеют региональ-
ный аспект. К таким трудам можно отнести работы Н.Л. Авиловой и А.С. 
Третьяк, А.А. Костригина, И.М. Круглова [3].

Ирина Евгеньевна Сироткина в своих трудах уделяет пристальное вни-
мание изучению региональных особенностей организации психиатриче-
ской помощи в Российской империи. Также большое значение придается 
культурно-историческому анализу восприятия русскими психиатрами 
жизни в России, особенностям формирования профессии врача-психиатра 
и распространению новых идей в среде русских психиатров.

Таким образом, главной отличительной особенностью современного 
этапа является большое количество исследователей, поднимающих в своих 
работах достаточно широкий спектр тем по исследуемой проблематике. 
В них рассматривается ряд особенностей организации психиатрической 
помощи, большое внимание уделяется повседневной жизни больных и мето-
дам их лечения.
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Другой отличительной чертой современного этапа является выделение 
регионального аспекта и изучение вклада земств в развитие земской меди-
цины в губерниях Российской империи, акцентирование внимания на част-
ных случаях психиатрической практики.

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что историогра-
фия по исследуемой проблематике представляется довольно обширной, 
а история изучения организации психиатрической помощи в Российской 
империи в 1861-1905 гг. прошла несколько этапов, каждый из которых имел 
свои характерные особенности.

На дореволюционном этапе, в годы становления психиатрии как обо-
собленного научного института, произошло формирование отечественных 
исследовательских школ и появились врачи-психиатры, занимающиеся 
изучением особенностей организации помощи душевнобольным. С одной 
стороны, это было несомненным плюсом, так как они, имея за плечами 
огромный опыт в деле призрения больных, представили в своих работах 
множество описательных характеристик, позволяющих всесторонне рас-
смотреть и оценить уровень оказания помощи больным, однако, методо-
логическая база исследований была достаточно слаба. В основном авторы 
рассматривали исторический ход организации психиатрической помощи 
и говорили о внедрении новых методов в деятельность врачей-психиатров.

Говоря о советском периоде необходимо отметить, что научные работы 
были написаны в рамках марксистского подхода, имели сильную идеоло-
гическую направленность, что обусловило их уклон в сторону изучения 
не роли государства в процессе организации психиатрической помощи, так 
как оно было буржуазным, а в рассмотрение отдельных элементов психи-
атрической помощи, без возможности составления полноценной картины 
происходящего. Тем не менее, благодаря советскому периоду появился ряд 
фундаментальных трудов, характеризующихся глубокой комплексной про-
работкой темы исследования и привлечением большого перечня статисти-
ческого материала.

Современный этап историографии организации психиатрической 
помощи характеризуется рассмотрением и разработкой множества раз-
личных исторических аспектов и направлений, связанных с организацией 
помощи душевнобольным. Исследователи имеют разные взгляды относи-
тельно способов организации помощи больным, устройства лечебниц, прав 
и свобод душевнобольных, осуществляется поиск и анализ новых истори-
ческих источников для пополнения источниковой базы работ. Современный 
период также характеризуется как этап изучения вклада земств в органи-
зацию психиатрической помощи и как стадия исследования региональных 
особенностей при организации психиатрической помощи.

Тем не менее, несмотря на большое количество работ, посвященных 
региональным особенностям организации помощи душевнобольным, 
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неисследованным остается как огромный пласт исторического материала, 
так и различные аспекты осуществления помощи душевнобольным.

Так, недостаточно рассмотрена организация помощи душевноболь-
ным на Севере и Северо-Западе Российской империи, отсутствуют работы, 
посвященные функционированию отдельных лечебных заведений в данных 
регионах, методам лечения больных и их повседневной жизни в контексте 
развития психиатрической помощи в стране. 
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