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Первый Международный конгресс физиологов состоялся в 1889 г. в
Швейцарии. С тех пор конгрессы проходили через каждые 3 года,
исключая время первой и второй мировых войн. Подобного рода научные
мероприятия, как правило, проводились и проводятся в странах и
городах, учёные которых внесли значимый вклад в мировую науку в
соответствующих разделах знаний.
С начала XX века Павлов активный участник многих отечественных и
зарубежных, в том числе международных, конференций, съездов,
конгрессов по физиологии и смежным наукам [1, 2]. В частности, он
принимал активное участие (доклады, дискуссии, обмен информацией и
мнениями в личных беседах и др.) в работе Международных конгрессов
физиологов, состоявшихся после первой мировой войны в Эдинбурге
(1923), Стокгольме (1926), Бостоне (1929), Риме (1932), Ленинграде и
Москве (1935). Павлов обладал большим авторитетом среди ведущих
физиологов мира. Так, перед началом работы Конгресса в Бостоне он
пишет жене, Серафиме Васильевне: «... На второй или третий день я
получил телеграмму с парохода, специально везущего физиологов, со
словами: “375 физиологов приветствуют вас”. Конечно, я ответил
телеграммой на пароход с благодарностью. Значит, надо докладом
оправдать привет». Доклад Павлова «Торможение в нормальной
деятельности больших полушарий» прошёл под аплодисменты.
Громадный интерес вызвал его доклад «Физиология высшей нервной
деятельности» и на очередном Конгрессе в Риме. Здесь же было принято
решение о проведении очередного Международного конгресса
физиологов в Советском Союзе в 1935 г. С заявкой от имени
Правительства СССР выступил академик, лауреат Нобелевской премии
И.П.Павлов, входящий к тому же в Совет Международного союза
физиологических наук. В выборе места проведения очередного Конгресса
большую роль сыграли не только научные достижения советской
физиологии, в частности школы Павлова, но и его авторитет среди
ведущих физиологов мира. Павлов был в дружественных отношениях и
вёл регулярную переписку с английскими физиологами Ч.Шеррингтоном,
В. Бейлисом, Г.Старлингом, Д.Баркровтом, А.Хиллом; американскими
учеными Р.Иерксом, Дж. Келлогом, В.Гентом (несколько раз приезжал в
Ленинград и подолгу работал у Павлова), У.Кенноном, Е.Торндайком,
К.Холлом; немецкими учеными Э.Абдергальденом, А.Бете, Е.Герингом,
Р.Гейденгаймом, В. Тренделенбургом, М.Ферворном, Е.Фишером;

голландцами К. Винклером, Р. Магнусом, Я.Тен-Кате; с французскими
(Ш.Рише, Л.Ляпик), швейцарскими (М.Миньковский, К.Монаков и др.) и
японскими (Я.Сатаке и Х.Ишикава) учёными. Многие иностранные
учёные в лабораториях Павлова работали в качестве практикантов:
В.Гросс, О.Конгайм, Г.Николаи (Германия), Б.Ленквист (Швеция),
Ф.Бенедикт, И.Келлог (США), В.У.Томсон, Е. Катрат (Англия), Сатаке,
Ишикава (Япония), Ван де Пют (Бельгия), Миньковский (Швейцария),
А.Починков (Болгария) и другие.
Разумеется, что Павлов и возглавил Организационный комитет XV
Международного конгресса физиологов. В него также вошли советские
ученые Л.А.Орбели (Ленинград, зам. председателя), А.В.Палладин
(Киев), И.С.Беритов (Тбилиси), Л.Н.Федоров (Москва), Г.В.Фольборт
(Харьков), Х.С.Коштоянц (Москва) и иностранные физилоги Уильям
Бейлис, Арчибальд Хилл (Англия), Луи Ляпик (Франция), Уолтер Кеннон
(США) и Отто Франк (Германия). Был организован и Правительственный
комитет во главе с секретарём ЦИК СССР И.А.Акуловым. Этот комитет
решал организационные и финансовые вопросы, во многом
способствовавшие проведению Конгресса на высоком уровне.
Открытие Конгресса состоялось в Ленинграде в Таврическом дворце
(в то время дворец Урицкого) 9 августа 1935 г. Павлов выступил с
приветственной речью к участникам. По количеству участников (1447
чел.) и количеству заявленных докладов (667) это был самый
представительный из всех ранее проведенных Международных
конгрессов физиологов. Здесь же проходили Пленарные заседания.
Секции работали в Выборгском доме культуры и в аудиториях Военномедицинской академии. В местах проживания делегатов, а также в
Ленинградском доме учёных были открыты специальные залы для
отдыха, чтения и письма. Участники конгресса пользовались бесплатным
проездом в городском транспорте, для чего нужно было только показать
кондуктору номерной жетон и билет Конгресса. Для участников
Конгресса помимо научных заседаний были организованы экскурсии по
Ленинграду и пригородам, посещения научных учреждений, музеев,
театров и даже промышленных предприятий. Участники Конгресса
посетили детище Павлова – Научно-опытную станцию в Колтушах, где
широким фронтом развернулись исследования по высшей нервной
деятельности. По предложению иностранных ученых Научный городок
Колтуши был назван «Столицей условных рефлексов». 15 августа
Оргкомитет и Ленсовет дали для участников и делегатов Конгресса
банкет, который проходил в Екатерининском дворце Детского села (г.
Пушкин), и в 22 часа завершился фейервеком в парке дворца.
Вечером 16 августа участники Конгресса поездом выехали в Москву.
На последнем Пленарном заседании, состоявшемся в Большом зале
Московской консерватории 17 августа, в официальном обращении от
делегатов профессор Эдинбургского университета Д.Барджер назвал
Павлова «первым из физиологов мира». В тот же день Советское

правительство устроило приём для участников Конгресса в Большом
кремлёвском дворце. Павлов на приеме выступил с речью, которая 20
августа была опубликована в газете «Правда» и которая ниже приводится
целиком. «Вы слышали и видели, - говорил Иван Петрович, обращаясь к
иностранным гостям, – какое исключительное благоприятное положение
занимает в моём отечестве наука. Сложившиеся у нас отношения между
государственной властью и наукой я хочу проиллюстрировать только
примером - мы, руководители научных учреждений, находимся прямо в
тревоге и беспокойстве по поводу того, будем ли мы в состоянии
оправдать все те средства, которые нам предоставляет правительство.
(Председатель СНК СССР В.М.Молотов с места: «Уверены, безусловно,
оправдаете»). Как вы знаете, я экспериментатор с головы до ног. Вся моя
жизнь состояла из экспериментов. Наше Правительство также
экспериментатор, только несравненно более высокой категории. Я
страстно желаю жить, чтобы увидеть победное завершение этого
исторического социального эксперимента»...
Делегаты Конгресса получили памятные подарки: прекрасно
изданную книгу Избранных трудов И.М.Сеченова, переведённых на
соответствующие языки, медаль с барельефом, изображающим портрет
И.М. Сеченова, и жетон с Фроловской башней и частью стены
Московского кремля прекрасной художественной формы.
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