Большая российская энциклопедия

ЛЭЙНГ
Авторы: В. Г. Остроглазов
ЛЭЙНГ, Лейнг (Laing) Роналд Дейвид (7.10.1927,
Глазго – 23.8.1989, Сен-Тропе, Франция), брит.
психиатр, один из создателей антипсихиатрии.
После окончания мед. ф-та ун-та в Глазго (1951)
служил в брит. армии психиатром (1951–52). В
1953–56 преподавал психиатрию в ун-те в
Глазго и работал в местной психиатрич. клинике.
Увлекался психологией и философией.
Исследовал динамику переживаний больных
шизофренией. Изучая поведение тяжёлых
хронич. больных, которые целыми днями
находились в созданной им «комнате
развлечений», общаясь между собой и с мед.
Р. Д. Лэйнг.

персоналом (через 8 мес все эти больные были
выписаны домой), Л. сделал вывод, что «гораздо
важнее, чем лечение, отношения между

персоналом и пациентами, а также взаимоотношения пациентов». В 1956–60 работал
в Тавистокской клинике, а затем (с 1960) в Тавистокском ин-те человеческих
отношений в Лондоне. Исследуя внутрисемейные отношения больных шизофренией,
утверждал, что именно в них заключается причина этого заболевания, которое он
рассматривал впоследствии как форму т. н. трансценденции (выхода за пределы)
обычного состояния помешательства в нашем безумном мире. В целом психозы Л.
объяснял психологически – как своеобразное путешествие внутрь себя, естеств.
способ лечения состояния отчуждения, чтобы вернуться к утерянному контакту с
реальностью. В связи с этим совр. психиатрич. лечение расценивал как препятствие

этому естеств. самоизлечению, выступал против содержания больных в психиатрич.
больницах. В 1965 организовал в Лондоне терапевтич. коммуну Кингсли-Холл как
эксперим. модель будущих антипсихиатрич. коммун. В целом теоретич. взгляды Л. на
психиатрию и репрессивную цивилизацию нашего времени близки идеям философовэкзистенциалистов. Оставив практич. деятельность, Л. увлёкся оккультными вост.
учениями; посетил Цейлон и Индию, где обучался йоге и буддийской медитации, был
посвящён в культ богини Кали. В конце жизни страдал затяжной депрессией,
осложнившейся алкоголизмом.
Хотя его антипсихиатрич. учение было подвергнуто резкой критике, а в медицине
утратило свою актуальность, деятельность Л. как выдающегося теоретика положила
начало т. н. социальной феноменологии как учению о психологич. поле действия
совместных переживаний, определяющих поведение людей в группе. Его
экзистенциально-феноменологич. концепция «первичной онтологич. защищённости»
объясняет динамику деперсонализации при шизофрении. В Санкт-Галлене в 2004
создан Междунар. ин-т Р. Д. Лэйнга, изучающий его творч. наследие.
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