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В школе все мы писали сочинение о роли личности в истории. В канун юбилея 
Цезаря Петровича Короленко я размышляю о его жизни и все больше прихожу к выводу, 
что нам давали слишком узкие рамки для сочинения. Мы рассуждали о политиках и 
полководцах, а на самом деле — каждый человек, посвятивший себя без остатка 
служению людям, оставляет след в истории. И след этот — светлый, чистый, дающий 
надежду, указывающий путь десяткам людей и спасающий тысячи. 

Мой великий учитель родился в тяжелое время для России. Когда началась война 
и в Брест-над-Бугом вошли фашистские войска, Цезарю Короленко было только 8 лет. 
Вместе с семьей он пережил оккупацию и видел ужасы войны. В 1943 году, когда 
Красная Армия отвоевала город, семья Короленко уехала к родственникам в 
Новосибирск, в глубокий тыл, где не было ни взрывов, ни выстрелов, но были военные 
голод и лишения. Тогда никто не знал, что решение семьи Короленко будет поистине 
судьбоносным для Сибири и для всей России так же, и как маленький Цезарь не знал, 
что придет время и он станет одним из крупнейших ученых мира именно здесь, на этой 
земле, которая так отличалась от тех мест, где он родился. 

В 1956 году Цезарь Петрович закончил лечебный факультет Новосибирского 
медицинского института, и Alma Mater оказалась его судьбой на долгие годы. Упорный и 
талантливый, воспитанный в строгих правилах Короленко проработал здесь всю жизнь, 
пройдя путь от клинического ординатора до заведующего кафедрой психиатрии и 
наркологии. Здесь он защитил кандидатскую диссертацию по теме «Материалы клиники 
и патогенеза алкогольного делирия» и докторскую «Материалы клиники и патогенеза 
алкоголизма и алкогольных психозов». В 1968 году он получил звание профессора. 
Будучи светилом, признанным и в отечестве, и за рубежом, Цезарь Петрович не 
прельстился работой в столичных университетах и посвятил свою жизнь городу, 
который стал его родиной, и развитию института, где обрел профессиональную цель: 
изучение психиатрии. 

 

        

Банщиков В.М., 
Короленко Ц.П., 

Давыдов И.В. 
Общая психопатология 

Короленко Ц.П., 
Фролова Г.В. 

Чудо воображения 
(воображение в норме и 

патологии) 

Короленко Ц.П. 
Психо-физиология 

человека в экстремальных 
условиях 

Короленко Ц.П., 
Фролова Г.В. 

Вселенная внутри тебя 

 

Это великая наука о том, как исцелять сломанную человеческую душу и помогать 
тонущим во внутренней бездне. Одна из извечных проблем России — пьянство — 
объясняется именно этими причинами: внутренним сломом и белыми пятнами там, где 
должны быть сформированные и прочные связи с любящими людьми. Не слабость и 
распущенность — а болезнь, руинизирующая человека, убивающая созависимостью его 
близких. Ц.П. Короленко заинтересовался этими проблемами будучи студентом. Его 
исследования клиники и патогенеза алкоголизма и алкогольных психозов привели к 
формированию концепции об аддиктивных расстройствах. 
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Короленко Ц.П., 
Завьялов В.Ю. 

Личность и алкоголь 

Короленко Ц.П., 
Донских Т.А. 

Семь путей к катастрофе 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Социодинамическая 
психиатрия 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Психосоциальная 
аддиктология 

 

Сегодня аддиктивное поведение и влияние зависимости — одно из главных 
направлений психиатрии. К сожалению, в СССР с алкоголизмом боролись «сухим 
законом» и партсобраниями с учетом партийно-идеологической точки зрения. 
Считалось, что советский человек может стать пьяницей только под влиянием 
распущенности, но никак не потому что он может быть несчастным. Поэтому и 
возможности анализа и описания алкоголизма даже с жёстко биологической точки 
зрения были чудовищно ограничены. Работа Цезаря Петровича проходила под жестким 
прессингом, доходившим до того, что одну из статей, написанных по этому поводу, 
пришлось публиковать в Югославии. И тем не менее, Цезарь Петрович оставался верен 
себе, став основателем нового направления в психиатрии. Десятилетиями он изучал 
поведение зависимых людей и причины этого поведения. Результатом стала первая в 
стране классификация нехимических аддикций, в том числе лудомании, поразившей 
постсоветскую Россию. 

 

    

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Психоанализ и психиатрия 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 
Личностные и 

диссоциативные 
расстройства 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В., 
Загоруйко Е.Н. 

Идентичность. Развитие. 
Перенасыщенность. 

Бегство 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Психологические и 
психические нарушения в 
постмодернистском мире 
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Короленко Ц., 
Дмитриева Н., Шпикс Т. 
Психическое здоровье 
XXI века: Психические 

отклонения в 
постмодернистком 

обществе 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Интимность 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Аддиктология: настольная 
книга 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 
Сексуальность в 

постсовременном мире 

 

Труды Цезаря Петро-
вича стали основой, 
опорой работы с зависи-
мыми людьми, способом 
возвращения их в чело-
веческое сообщество. 
300 научных публикаций 
и 35 монографий по 
аддиктивным расстройс-
твам — далеко не единст-
венное его наследие. 
Несколько десятилетий 
Ц.П. Короленко возглав-
лял диссертационный 
совет. Под его руководст-
вом защитились более 
50 кандидатов и докто-
ров наук. Сегодня эти 
ученые и практики зани-

мают ключевые посты заведующих кафедр, главных врачей психиатрических клиник, 
директоров институтов. В их числе яркие звезды отечественной науки: профессор 
психиатрии Виктор Викторович Макаров — зав. кафедрой сексопатологии Московского 
медицинского института, председатель Всероссийской психотерапевтической лиги; 
Владимир Юрьевич Завьялов — создатель Института дианализа, кавалер титула «The 
Name in Science», внесенный в мировой реестр выдающихся ученых; Дмитриева Наталья 
Витальевна — ректор Новосибирского института клинической психологии, руководитель 
образовательного центра «Метафора» (СПб) и ряд других. Научная школа, созданная 
Цезарем Петровичем, десятки подготовленных им выдающихся специалистов, его труды 
и воспитанные на их основе ученики — один из главных итогов работы этого великого 
человека. 
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Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Аддикции в культуре 
отчуждения 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Личность в мегаполисе. 
Психология и 
психотерапия 

психических нарушений 
 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Проституция: психология, 
психотерапия 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В., 

Перевозкина Ю.М. 
Психодинамическая 

психотерапия 
девиантного поведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В., 

Перевозкина Ю.М. 
Самоубийства: психология, 

психотерапия, терапия 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В., 

Богачек И.С. 
Малоизученные 

психические состояния и 
нарушения и их 

коррекция с помощью 
ассоциативных карт 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В. 

Психодинамическая 
психотерапия трудных 

клиентов 

Короленко Ц.П., 
Дмитриева Н.В., 

Перевозкина Ю.М. 
Лицом к лицу с 

призраками 

  
Его талант и благородство заключаются в том, что основные годы жизни он 

потратил не на удовлетворение своих амбиций и честолюбия, а на научный поиск и 
помощь людям, а такой путь не каждому по силам. Научные регалии Ц.П. Короленко 
занимают несколько строк: доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель 
науки Российской Федерации, член-корреспондент СО РАН высшей школы, член секции 
транскультуральной психиатрии Всемирной психиатрической ассоциации ВОЗ, 
действительный член Нью-Йоркской академии наук, почётный профессор Ново-
сибирского государственного медицинского университета. Во Всемирной Ассоциации 
здравоохранения, членом которой он является, всего 10 экспертов-психиатров, и все 
они — очень состоятельные люди. Цезарь Петрович Короленко — абсолютный 
бессребреник. Все, что он накопил за титанические годы тяжелейшего труда — знания и 
любовь к психиатрии, которыми всегда щедро делился с окружающими. Его знания, 
житейский опыт и человеческая мудрость помогают нам каждый день. Никогда не 
забуду, как пожаловалась ему на плохую память, а он ответил: «В таком случае я 
каждое утро по пути на работу повторяю пришедшие на ум слова как минимум на пяти 
языках». И в этой неутомимой динамике весь Цезарь Петрович. 
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Огромный интеллект, знание пяти языков и положение выдающегося ученого с 
мировым именем сочетаются с глубокой духовностью. Для него Костел — столь же 
важное место, как и университетская кафедра. Поиск миссии, предназначения были 
очень важны для него на протяжении жизни. Вера помогала преодолевать трудности, 
придерживаться выбранного пути, не идти на компромиссы там, где они были 
губительны для науки. В течение 85-ти лет Цезарь Петрович творил только добро, 
никому не сделал зла, никогда не торговал своим именем и регалиями. Всю жизнь он 
исцелял души и лечил изломанное катаклизмами общество, делая светлее запутанный и 
в чем-то заблудившийся мир. 

Пожелаем ему ощущения гармонии, счастья, исполнения желаний и долгих лет 
счастливого пребывания на Земле. 
  

С любовью, благодарностью, уважением и восхищением 
Наталья Дмитриева. 

  

  

Послесловие 

4 октября 2018 года в Новосибирске в рамках Международного конгресса по 
психиатрии, психотерапии и социальной работе состоялась научно-практическая 
юбилейная конференция профессора Цезаря Петровича Короленко. На конференции 
Ц.П. Короленко выступил с развернутым докладом «Теория и практика современного 
психоанализа в клинической психиатрии и психологии» 
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Выступление Ц.П. Короленко с докладом 

(фото Ю.Г. Жильцова) 
  

Сетевой научный журнал «Медицинская психология в России» присудил проф. 
Ц.П. Короленко звание Лауреата Премии «За выдающиеся достижения в области 
отечественной медицинской (клинической) психологии» (2018). Награда была вручена в 
ходе конференции главным редактором журнала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ц.П. Короленко — лауреат премии журнала «Медицинская психология в России» 
(фото И. Снегиревой) 
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