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Становление пСихиатРии и пСихиатРичеСкой клиники
 в РоССийСкой иМпеРии на пРиМеРе казанСкой ГубеРнии 

(СеР.– кон.XIX в.)

Актуальность изучения истории и институционализации психиатрии в 
последнее время только возрастает. С конца 60-х годов, в свете бурных политических 
и социальных процессов (протесты 1968 года во Франции и Америке, чехословацкий 
конфликт и др.)  произошёл гуманитарный  поворот в целом ряде научных дисциплин, 
к так называемым наукам о человеке (human studies) - комплексное изучение человека; 
его психологии, педагогики, социальных проблем, медицины и экологии, изучение 
которых актуально и сегодня. Вопрос о прямом воздействии властных институтов 
на человека, и силе их проникновения в его сознание и в его жизнь, поставленный 
ещё в 60-е годы философами и историками М. Фуко, Г. Маркузе, А. Негри, дал  
практическое воплощение общеевропейскому процессу деинституционализации 
психиатрии. В Российской истории  деинституционализации не произошло, а значит 
гуманизация призрения душевнобольных остается открытой. Поэтому актуальной 
и первостепенной задачей становится изучение зарождения психиатрии и процесса 
институционализации в России, выявить каким образом она происходила, её 
специфику, чтобы выяснить необходимость проведения деинституционализации 
в российском психиатрическом опыте. В работе рассматривается становление 
институционализации в России на примере Казанской Губернии.

Во-вторых, современное «общество контроля» человека властью, 
рассмотренное через призму нарождающегося института психиатрии, описанное 
Фуко в "Истории безумия в классическую эпоху"(18-19 вв.), напрямую восходит 
к недавнему прошлому, исследование которого актуально и по сей день в ряде 
современных социальных наук, таких как психология, социология, история и др.  

В-третьих, в отечественной исторической науке институционализация 
психиатрии до сих пор плохо изучена. Так нам не достает современных исследований 
в этой области. По словам И.Е. Сироткиной последние монографии, касающиеся 
институционализации вышли «уже более полувека» назад [4, c. 14]. Первой и 
единственной современной работой в этой области является диссертация кандидата 
социологических наук Л.В. Янгуловой "Институционализация психиатрии в России: 
генеалогия практик освидетельствования и испытания "Безумия": Конец XVII - XIX 
вв.", вышедшая в 2004 г. и не доступная для широкого круга специалистов. За последнее 
время вышли только монографии кандидата психологических наук, научного 
сотрудника ИИЕиТ РАН И. Е. Сироткиной «Классики и психиатры. Психиатрия 
в российской культуре конца XIX—начала XX веков» и историка, семиотика К. А. 
Богданова «Врачи, пациенты, читатели. Патографические тексты русской культуры 
XVIII—XIX веков».

Цель работы – на примере материалов Казанской Губернии выявить 
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основные черты институционализации российской психиатрии в середине – конце 
XIX века.

Процесс институционализации в Российской Империи развернулся 
полным ходом ко второй половине XIX века и связан, в значительной степени, 
с деятельностью Казанской Окружной лечебницы Во Имя Божией Матери Всех 
Скорбящих, заработавшей уже 1 сентября 1869 г. Во-первых, Казанская Окружная 
лечебница, стала не только первым профессиональным учреждением, созданным 
специально для   помещения туда именно «одних только душевнобольных» и 
призрения за ними, но и центром для формирования научной психиатрии, где 
проходили практику будущие студенты психиатры Казанского Университета. 
Во-вторых, начиная со второй половины XIX века, активизируется земство, как 
мощнейшая сила гуманизации и совершенствования призрения душевнобольных 
в лечебницах, что выразилось в деятельности Казанской Губернской Земской 
Управы и Уездных Земств(оплата содержания неимущих душевнобольных крестьян, 
прошение директора лечебницы помещения в лечебницу хроников, создание 
временных помещений для душевнобольных)[3, Л.2]. В-третьих, в Казанской 
лечебнице формируется определённый порядок освидетельствования и призрения 
душевнобольных, выраженный в постоянном наблюдении за ними в лечебнице, 
разделении их на классы «буйных», «испытуемых» или «спокойных» в зависимости 
от их психического состояния, в лечении и заботе над ними, что свидетельствует о 
становлении профессионализации обращения с умалишёнными. [5, Л.2]. В-четвёртых, 
формируется профессиональная иерархия в рамках психиатрии, с её специалистами 
ординаторами, фельдшерами, надзирателями и др. и замыкающей цепь должностью 
директора лечебницы – первой в практике Российской империи врача–психиатра 
и хозяйственного управленца. В–пятых, совершенствуется и иерархиезируется 
судебно-медицинская экспертиза освидетельствования душевнобольных. Судья 
напрямую обращаются в Казанскую лечебницу, с целью испытания «умственных 
способностей» и работают уже не с лекарями, священниками XVIII века, а 
профессионалами психиатрами - ординаторами лечебницы. 

Именно в положении «Об устройстве Казанского окружного дома 
умалишенных» от 22 декабря 1859 года, властью закрепляется  дискурсивная практика 
разделения душевнобольных на  «безумных от рождения» и «сумасшедших» и 
соответствующая ей недискурсивная практика помещения «безумных от рождения» 
в лечебницу, а сумасшедших (ставших умалишёнными в процессе жизни, за 
частую представляющих опасность для общества) в земские дома умалишённых. 
Теперь, начиная со второй половины XIX века, властью точно определяется, кто 
есть безумец, сумасшедший и душевнобольной. Власть, в союзе с психиатрией, 
создает структурированное и научное представление о безумии, как «не норме» 
-  девиации, не соответствующей рациональному «нормальному» мышлению, а 
индивидов подверженных этой девиации, необходимо в срочном порядке помещать 
в специализированные учреждения, для сохранения общественного порядка. А к 
концу XIX века формируется профессиональный дискурс психиатрии, выраженный 
в постановках диагнозов (melancholia, mania, dementia, эпилепсия, припадок и др.). 
Прямое, непосредственное обращение всех слоёв населения к психиатрии в конце 
XIX века, включая крестьянство, мещанство и др., в требующих неукоснительного 
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помещения их душевнобольных родственников в Казанскую лечебницу, говорит 
не только о её легитимности, как науки, но признании, как первостепенной и 
необходимой  дисциплины в ограждении от особо опасных индивидов. Здесь, на 
лицо, нарождается новая функция психиатрии – гигиена общества. Тезис Фуко 
о том, что психиатрия не только лечит и изучает безумие, ставит всевозможные 
диагнозы, но начинает прочно защищать общество от девиации, проверять 
его поведение на ненормальность, явно прочитывается.  Вместе с судебным и 
полицейским институтами власти она становится связующим звеном в деле гигиены 
и безопасности общества.  Это, к примеру,  ярко характеризует медицинский отчёт за 
1898 год, по которому больше половины (289 мужчин и женщин из 529) в лечебнице 
призревались не душевнобольные, но «маргинальные слои общества» – страдающие 
алкоголизмом, сифилитики, так называемые «больные по наследственности». [2, c. 
22].

Таким образом, всё это свидетельствует о разворачивающейся полным 
ходом институционализации психиатрии, которая определятся наличием 
специализированных учреждений (Казанская окружная лечебница, земские 
дома умалишённых, Преображенская, Обуховская больницы и др.), устойчивым 
представлением о норме/ненормальном, (что есть рассудок/безумие), сложившимися 
культурными традициями, сформированными властью в союзе с научным 
сообществом, таким образом, репрезентируя единственно верный - рациональный 
способ мышления, являясь гарантом социального спокойствия, посредством чего и 
происходит легитимация этой власти.
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