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"Величайшая польза, которую можно извлечь из жизни —
потратить жизнь на дело, которое переживет нас".
Уильям Джеймс.
И. М. Сеченов – великий русский физиолог, создатель физиологической школы,
Почетный член Петербургской Академии наук. Он положил начало экспериментальным
физиологическим исследованиям центральной нервной системы, в частности – головного
мозга, участвовал в создании рефлекторной теории психической деятельности животных и
человека, фактически создал объективную психологию, заложил основы физиологии труда,
возрастной физиологии и др.
Золотой век русской литературы и весна русского естествознания - так можно назвать
XIX столетие, давшее человечеству немало славных имен. Среди них выдающийся физиолог,
психолог и мыслитель Иван Михайлович Сеченов (1829-1905).
Счастливым оказалось это время и для науки, в частности, естествознания - достаточно
назвать таких гигантов, как Д. И. Менделеев, А. М. Бутлеров, И. И. Мечников, А. О.
Ковалевский. И все же в этой плеяде блестящих ученых И. М. Сеченов занимает особое
место. Его фундаментальные труды в области нейрофизиологии, физико-химии крови,
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психофизиологические трактаты, концепция социокультурной детерминации поведения и
сегодня продолжают влиять на развитие физиологии, психологии, медицины, теории
познания, а предложенный им междисциплинарный подход к исследованиям нашел самое
широкое распространение в современной науке. И. М. Сеченов был сверстником великого
русского учёного и философа-революционера Н. Г. Чернышевского и принадлежал к той
группе интеллигенции, которая была основным источником сил революционного движения
60-х годов в России. Примкнув к этому движению в самом его начале, И. М. Сеченов остался
верен принципам этого движения до самой своей смерти. В этом замечательном движении
русской общественной мысли пропаганда достижений естественных наук и трудов
естествоиспытателей сыграла огромную роль. Самым выдающимся и ярким представителем
воинствующего естествознания этого периода был И. М. Сеченов.
Иван Михайлович Сеченов родился 13 августа 1829 года в селе Тёплый Стан
Симбирской губернии (ныне село Сеченово Арзамасской обл.), в семье отставного русского
офицера. О матери И. М. Сеченов писал с нежностью и любовью: "Моя милая, добрая, умная
мать была красивая в молодости крестьянка, хотя в её крови была по прабабке, по преданию,
примесь калмыцкой крови. Перед женитьбой отец отправил её в какой-то женский,
Суздальский монастырь для обучения грамоте и женским рукоделиям". Эта "примесь
калмыцкой крови" отразилась и в чертах лица Ивана Михайловича. "Из всех братьев я вышел
в чёрную родню матери", - говорит Сеченов в своих "Автобиографических записках".
Первоначальное образование получил в инженерном училище в Петербурге. В этом училище
получили блестящее образование многие крупные военные деятели нашей страны. В одно
время с И. М. Сеченовым учились там будущие писатели Достоевский и Григорович. В
Михайловском училище И. М. Сеченов получил солидную подготовку по математике, физике
и химии. Среди дошедших до нас рукописей И. М. Сеченова сохранился аккуратно
написанный его рукою объёмистый курс высшей математики. Курс этот не был напечатан, но
он свидетельствует о том, как хорошо владел И. М. Сеченов точными математическими
знаниями. По окончании его (1848 г.) короткое время служил в саперном батальоне близ
Киева.

15 августа 1843 г. Был принят в главное военное инженерном училище в Петербурге
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В 1850 г. поступил на медицинский факультет Московского университета; в клинике
Ф. И. Иноземцева Сеченов выполнил свою первую научную работу. Еще студентом он начал
также интересоваться вопросами психологии, разработке которых посвятил долгие годы. По
окончании университета (1856 г.) находился в заграничной командировке и работал в
Германии в лабораториях крупнейших физиологов (Г. Гельмгольца, Э. Дюбуа-Реймона, К.
Людвига).
Знакомство И. М. Сеченова с Чернышевским произошло в 1859 г. через Боковых. П.
И. Боков, врач по профессии, примыкал к радикальным и революционным кружкам 60-х
годов. Он был близок к Чернышевскому и его семье. Мария Александровна Обручева-Бокова
была одной из интереснейших фигур той эпохи. Также воспитанная на идеях
Чернышевского, она решила вырваться из-под опеки отца-генерала. Для этого она заключила
фиктивный брак с доктором П. И. Боковым и, преодолевая огромные тогда для женщины
трудности, получила высшее образование. Эта замечательная женщина стала близким
другом, а впоследствии женой И. М. Сеченова. У обоих были общие научные и
общественные интересы; Мария Александровна помогала своему мужу и в его
исследованиях. Она надолго пережила своего великого мужа и умерла уже в наше время, в
1929 г.
Знакомство Чернышевского с Боковыми и Сеченовыми нашло отражение в
художественном творчестве Чернышевского. Прототипом Лопухина в романе "Что делать?"
послужил Боков. Прообразом Веры Павловны была М. А. Бокова. Кирсанова Чернышевский
писал с И. М. Сеченова.

Уже в первых своих работах Сеченов показал самостоятельность научного мышления
и выдающиеся способности физиолога-экспериментатора. За границей он подготовил
диссертацию "Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения". И. М. Сеченов
говорил, что тема эта была ему подсказана социальными причинами. Он имел в виду винные
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"откупа", с помощью которых царское правительство спаивало народ. Исследование И. М.
Сеченова легло в основу его замечательной диссертации, которую он и защитил в 1860 г. в
Медико-хирургической академии в Петербурге.

Знаменитые опыты И. М. Сеченова по влиянию алкогольного отравления на организм
человека требовали количественного и качественного постоянства питания организма на
довольно длительный срок. Подходящего объекта, который бы выполнял строгий режим,
необходимый при этих опытах, И. М. Сеченову найти не удалось. Это не остановило его.
Жертвуя своим здоровьем в интересах науки, он провёл многие из этих опытов на самом
себе. В течение трёхлетнего пребывания в западноевропейских лабораториях молодой
русский учёный сумел встать в ряды крупных физиологов мира, с авторитетом которого не
могли не считаться виднейшие представители физиологической науки.
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В том же году был назначен на должность адъюнкт-профессор Медико-хирургической
академии по кафедре физиологии. В 1870 г. покинул академию и до 1876 г. занимал кафедру
физиологии в Новороссийском университете (в г. Одессе). В 1876 г. И. М. Сеченов был
избран профессором Петербургского университета. Двенадцать лет работы в Петербургском
университете (1876-1888 гг.) дали исключительный результат для развития русской
физиологии и науки в целом. В этот период Сеченов создал настоящую школу русских
физиологов. Среди учеников Сеченова были такие выдающиеся учёные, как Н. Е. Введенский
и Н. П. Кравков. Проделанная за эти годы работа в области физиологии нервной системы
выдвинула русскую физиологию на первое место в мировой науке. За всю многолетнюю
плодотворную деятельность в области физиологии нервной системы И. М. Сеченов сделал
целый ряд открытий, имеющих первостепенное значение для современной физиологии.
Открыл и описал, помимо явления центрального торможения, явление суммации в нервной
системе, роль мышц как органов чувств ("темное мышечное чувство"), периодические
ритмические биоэлектрические явления в центральной нервной системе (1881) и др.

В 1889 г. перешел в Московский университет, где первоначально был приватдоцентом, а с 1891 г. — профессором. В 1901г. вышел в отставку, чтобы, по его выражению,
"дать дорогу молодым силам".
Последний год своей жизни И. М. Сеченов целиком отдал великому делу просвещения
народа. В 1903 г., уже в возрасте 74 лет, прославленный физиолог мира, родоначальник и
старейшина русской физиологии, принял предложение стать преподавателем Пречистенских
рабочих курсов (или, как они назывались, Пречистенских классов). Здесь перед аудиторией
рабочих он развернул широко задуманный курс анатомии и физиологии человеческого
организма. Чувством исключительной любви к слушателям - рабочим московских фабрик - и
важности предпринятой работы веет от тех страниц "Автобиографических записок", которые
посвящены этому периоду жизни и деятельности И. М. Сеченова.
Помимо научно-педагогической деятельности, Иван Михайлович всю свою жизнь
занимался распространением естественнонаучных знаний среди широких кругов населения,
путем чтения публичных лекций. Горячо сочувствуя высшему женскому образованию,
Сеченов был одним из основателей и постоянным преподавателем Бестужевских высших
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женских курсов в Петербурге, а с переездом в Москву читал лекции на «Коллективных
уроках общества воспитательниц и учительниц».
Творческий труд, постоянная работа на службе у своего народа были для Ивана
Михайловича Сеченова неизменным девизом, которому он остался верен до конца.
"Работать, работать, работать", - сказал Сеченов за две недели до своей смерти, в последний
раз встретясь с К. А. Тимирязевым. "Это были последние слова, которые мне привелось от
него слышать, - писал К. А. Тимирязев, - то был завет могучего поколения, сходящего со
сцены, грядущим".

И. М. Сеченов – основоположник
отечественной физиологии
Открытие механизмов, которые управляют психической жизнью человека, этот необычайно важный раздел
науки о жизни мозга, начинается с трудов Ивана Михайловича Сеченова. Сеченов, а позже Павлов, Введенский,
Ухтомский, Бехтерев и другие русские ученые создавали физиологию высшей нервной деятельности

Иван Михайлович. Автобиографические записки [Текст] / И. М. Сеченов; Ред. и
коммент. Н. М. Артемова; Нижегор. гос. ун-т им. Н. И.Лобачевского. - 4-е изд. - Н. Новгород :
Изд-во Нижегор. ун-та, 1998. - 342 с.
1.*Сеченов,
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Жизнь и деятельность Ивана Сеченова отражена им самим в его поразительно откровенной
автобиографии, сравнимой с "Исповедью" Руссо, но из-за цензурных ограничений, в нём умалчивали
о многих фактах реальной биографии учёного и рассказывали только о тяжёлой жизни и незавидной
доле науки при «царизме» и якобы признании (а не чудовищном искажении и вульгаризации) учения
Сеченова после свержения монархии.

2.*Сеченов, Иван Михайлович. Автобиографические записки Ивана Михайловича Сеченова
[Текст] / Иван Михайлович Сеченов. - М. : Научное слово, 1907. - 194 с.
3.*Сеченов, Иван Михайлович. Беглый очерк научной деятельности русских университетов
по естествознанию за последнее 20-летие [Текст] / Иван Михайлович Сеченов. - [СПб., 1883].
- 13 с.
4.*Сеченов, Иван Михайлович. Избранные философские и психологические произведения
[Текст] / Иван Михайлович Сеченов ; Под ред. со вступ. стат. и прим. В. М. Каганова. - [М.] :
Госполитиздат, 1947. - 647 с.
5.*Сеченов, Иван Михайлович. Избранные произведения [Текст] / Иван Михайлович
Сеченов ; Под ред., со вступит. статьей [с. 3-33] канд. философ. наук В. М. Каганова. - Изд. 2е. - М. : Учпедгиз, 1958. - 413 с.
6.*Сеченов, Иван Михайлович. Избранные труды [Текст] / Иван Михайлович Сеченов ; 15- й
Междунар. физиологич. конгресс Ленинград-Москва. 1935. - Л. : Всесоюз. ин-т эксперим.
мед., 1935. - 389 с.
7.*Сеченов, Иван Михайлович. Курс физиологии человека и животных : Сост. по лекциям
И. М. Сеченова [Текст] / Иван Михайлович Сеченов. - СПб. : Бояринов, 1887. - 512 с.
8.612.0
С33 Сеченов, И. М. Лекции по физиологии [Текст] / И. М. Сеченов. - М. : Медицина, 1974.
- 232 с.
9.*Сеченов, Иван Михайлович. Неопубликованные работы, переписка и документы [Текст] /
Иван Михайлович Сеченов ; Акад. Наук СССР. Ин-т истории естествознания и техники. - М. :
Акад. наук СССР, 1956. - 280 с.
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10.*Сеченов, Иван Михайлович. Очерк рабочих движений человека / И. М. Сеченов. – СПб.,
1906. – 142 с.

11.61(092)
С33
Сеченов, И. М. Рефлексы головного мозга [Текст] : (попытка ввести
физиологические основы в психические процессы) / И. М. Сеченов. - М. : Издво Академии медицинских наук, 1952. - 231 с.

В 1863г. в журнале "Медицинский вестник" было напечатано
знаменитое произведение Ивана Михайловича — психофизиологический трактат "Рефлексы
головного мозга". Первоначально эта работа (имевшая название "Попытка ввести физиологические
основы в психические процессы") предназначалась для журнала "Современник", но цензура
разрешила ее напечатать при некотором сокращении лишь в каком-либо специальном научном или
медицинском журнале и под названием "Рефлексы головного мозга". В 1866 г. работа "Рефлексы
головного мозга" вышла отдельным изданием. На книгу, как имеющую "неоспоримо вредное
направление", был наложен арест, и более года между министерствами внутренних дел и юстиции
происходили переговоры об уничтожении книги и предании автора суду. Эта работа Сеченова
произвела большое впечатление на читателей, т. к. изложенные в ней мысли были для того времени
необычайно смелы и новы; анализ естествоиспытателя проник здесь в темную до того времени
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область психических явлений. Сеченов утверждал, что все акты сознательной и бессознательной
жизни по способу происхождения — рефлексы. Из этого положения логически вытекало, что
поскольку рефлексы невозможны без начального толчка извне, то и психическая жизнь
поддерживается и стимулируется воздействиями, которые органы чувств получают от внешних и
внутренних раздражителей. С выпадением раздражений органов чувств или с потерей всех
чувствований психическая жизнь становится невозможной.

Сеченов, И. М. Рефлексы головного мозга [аудиокнига]. – Режим доступа :
http://audiotracker.org/sechenov/
12.*Сеченов, Иван Михайлович.
Сеченов. - СПб., 1884. - 162 с.

Физиологические очерки [Текст] / Иван Михайлович

13.*Сеченов, Иван Михайлович. Физиология нервной системы [Текст] / Иван Михайлович
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Идеи И. М. Сеченова и современная
медицина.

Мозг есть орган души, то есть такой механизм, который, будучи приведен
какими ни есть причинами в движение, дает в окончательном результате тот ряд
внешних явлений, которыми характеризуется психическая деятельность. Всякий
знает, как громаден мир этих явлений ….
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ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ УЧЕНОМ

Не только жизнь и творчество Ивана Михайловича Сеченова остались в науке, но
даже памятник ему заслуживает отдельного внимания. Скульптор Л.Е. Кербель совместно с
архитектором Л.М. Поляковым сумел создать очень живой образ. Впервые был создан образ,
когда не просто бюст, а как бы полу фигура. Но и это еще не все. Образ и движения Сеченова
были специально воссозданы так, чтобы создавалось ощущение, что он как будто читает
лекцию. Его немного повернутая голова и жестикуляция рукой, а в другой у него конспект
дополняют образ человека, читающего лекцию. И уже постамент не выглядит, как постамент
памятника, а уже ассоциируется, как пьедестал кафедры. В жизни Иван Михайлович много
выступал, как преподаватель, поэтому этот образ ему подходит очень точно. А та,
выразительность, которую удалось передать скульптору, просто поражают воображение.
Памятник Сеченову И.М. был установлен перед Первым Московским Медицинским
Институтом (названным в его честь). Точный адрес памятника - город Москва улица Большая
Пироговская д. 2/6.
Скульптура ученого выполнена из бронзы, а постамент, он же пьедестал кафедры из
черного гранита.
Иван Михайлович Сеченов является основоположником русской физиологической
школы, и он первым в мире доказал, что все действия сознательной и бессознательной жизни
человека, это есть проявление рефлексов головного мозга. И хоть умер И.М. Сеченов в 1905
году, но памятник ему был поставлен только спустя 53 года. Это не говорит о не уважении к
нему, а больше о том, что его труды остаются актуальными и в наше время. И что его вклад в
развитие науки был просто огромным.
Кроме того:


В Санкт-Петербурге на станции метрополитена «Технологический институт-I»
помещён барельеф с портретом И. М. Сеченова (1955 г.)
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В Одессе на здании Одесского национального университета, где работал учёный,
установлена мемориальная доска с надписью: В этом здании в 1871−1876 г.г. работал
великий русский физиолог Иван Михайлович Сеченов.
Бюст И. М. Сеченова в Ялте

Памятник-бюст И. М. Сеченову в саду Института экспериментальной медицины в
Ленинграде (1935 г.; ск. Безпалов И. Ф.).

С 1944 года в СССР вручалась мемориальная медаль имени И. М. Сеченова. С 1992
года Российская академия наук присуждает Золотую медаль имени И. М. Сеченова
российским ученым за крупные теоретические работы в области физиологии.
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В 1956 году Академией наук СССР была учреждена премия имени И. М. Сеченова,
присуждаемая ученым за выдающиеся труды в области физиологии.
В честь выдающегося русского физиолога И. М. Сеченова названы многие объекты на
территории бывшего Советского Союза, в основном медицинские учреждения и улицы.












Село Теплый Стан, где родился Сеченов, теперь носит его имя – Сеченово. В селе
открыт музей Сеченова, а также воздвигнут памятник.
В 1955 году Полуэктов переулок в Москве, в котором жил ученый, переименован в
Сеченовский.
Санкт-Петербургское общество физиологов, биохимиков, фармакологов им.
И. М. Сеченова
Имя учёного присвоено в 1955 году его alma mater — бывшему медицинскому
факультету Московского университета — 1-му Московскому медицинскому
институту, который теперь называется Первым Московским государственным
медицинским университетом им. И. М. Сеченова. Около Университета воздвигнут
памятник-бюст.
Его именем назван Институт эволюционной физиологии и биохимии АН СССР
(1956г.).
В честь И. М. Сеченова назван Крымский республиканский научно-исследовательский
институт физических методов лечения и медицинской климатологии имени
И. М. Сеченова Министерства здравоохранения автономной республики Крым в Ялте.
По инициативе А. Е. Щербака и Н. А. Семашко бывшему Романовскому НИИ
физических методов лечения, возникшему в 1914 году в г. Севастополе, в 1921 году
было присвоено имя великого русского физиолога И. М. Сеченова как символ того,
что его идеи явились фундаментальной основой выяснения рефлекторного механизма
влияния физиотерапевтических и климатических факторов на организм.
И. М. Сеченов приезжал в Профессорский уголок и в село Лазурное.
В Ялте есть пансионат имени Сеченова, а в городе Ессентуки — санаторий имени
И. М. Сеченова.
Российский физиологический журнал имени И. М. Сеченова.
Именем ученого названы улицы в Киеве, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде,
Новокузнецке и в Казани, г. Апшеронске (Краснодарский кр.) и др.
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В Донецке ул. Сеченова находится в Калининском р-н (пересекает ул.
Разенкова и пр. Павших Коммунаров).

Астрономические объекты



Кратер Сеченов на обратной стороне Луны.
Астероид N5234, открытый 4 ноября 1989 г., в год 160-летия со дня рождения ученого,
астроном Людмила Карачкина назвала (5234) Sechenov.
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