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Цель нашего семинара довольно-таки НЕ 
амбициозная: показать социальную 
обусловленность и даже 
сконструированность социумом такого 
профессионального занятия, как психиатрия. 



Вы активно и интенсивно 
профессионализируетесь в эти студенческие 
годы Вашей жизни. Наука и практика 
«психиатрии», открою здесь Вам страшную 
тайну, не «всегда была такой». Понятие нормы 
социально обусловлено!! Впоследствии, на 
дисциплине «клиническая психология», Вы 
узнаете подробнее, что именно это означает для 
психиатрии. Впрочем, виды нормы Вы уже 
знаете, если изучили дисциплину «психология 
индивидуальных различий», и знаете для чего 
все так дифференцированно в психологии, если 
изучили «психодиагностику». 



Антипсихиатрия – международное социальное 
движение, сложившееся во второй половине XX века, 
подвергавшее сомнению практику психиатрии. 
Антипсихиатрия была создана английским психиатром 
Рональдом Лэйнгом. Причиной послужило внимание 
ученого к общественному недовольству по поводу 
плохих и тяжелых условий содержания пациентов в 
психиатрических клиниках.  



Антипсихиатрия – именно общественное движение. 
Ее идеи – это не эмпирически выверенные гипотезы о 
методах лечения психических заболеваний, а 
предложения сохранять понимание, что пациент – 
равный в человеческом измерении врачу-психиатру, 
не ниже и не хуже его. 
Внимание к человеческому измерению социальной 
роли «психический больной» обусловило рост 
исследований в области этики и права в практике 
психиатрии. 



В своих самых радикальных идеях Антипсихиатрия 
понимает психиатрию как форму массового 
насилия. Критерии психического здоровья, 
разрабатываемые психиатрией, понимаются как 
отказ человеку в праве на формирование и 
проявление уникального внутреннего «я», в праве 
на свободу в своем внутреннем пространстве, где 
развивается уникальная личность, в угоду 
стандартизированному массовому «я». 



Наиболее радикальное течение антипсихиатрии 
стремится искоренить клинику в области 
психического здоровья как таковую. В то время, 
как менее радикальное направление стремится 
гуманистически модифицировать понятийный 
аппарат и методы психиатрии.  



На сегодняшний день данное движение интересно 
в историко-психологическом и философско-
методологическом смысле, менее - как активная 
социальная практика. 



Фигура Антония Кемпинского в области 
антипсихиатрии замечательна последовательным 
вниманием к шизофрении, ее социальному 
контексту, к нюансам внутренних переживаний 
личности. Шизофрения рассматривалась Антонием 
Кемпинским в контексте его теории энергетическо-
информационного метаболизма.  



Антоний Кемпинский 
1918 - 1972 



Шизофреник прекращает информационный 
метаболизм, психика проецирует на мир свои 
собственные, замкнутые на саму себя, процессы, 
субъективно человек испытывает пустоту: 
«Шизофреническая пустота обусловливается 
неспособностью сказать “я хочу”. Окружающая жизнь 
перестала ангажировать Я больного, перестала быть 
переживанием и превратилась в пустоту; в ней уже нет 
никакого направления, ничего уже не хочется, человек 
не живет, но вегетирует». 



Подробнее о социальной обусловленности 
понимания психических болезней, об 
относительности психической нормы можно 
узнать в книгах: 



Антоний Кемпинский 
«Психология 
Шизофрении» 



Рональд Дэвид Лэйнг 
«Расколотое «Я» 
 



Мишель Фуко 
«История безумия в 
классическую эпоху» 
 


