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В Дании, скандинавской стране
лингвистически близкой Норвегии, случай Брейвика (СБ) также
всколыхнул в СМИ диагностические дискуссии с вовлечением
широкой общественности, психиатров и других специалистов. СБ
заслуживает комментария не связанного с судом/судебной спецификой, но в отношении текущего
состояния и проблем психиатрической диагностики и профессии
на чей счет этот случай так многозначительно относят.
Более 30 лет назад, психиатрия,
пытаясь соответствовать соматической медицине в ее научных
стремлениях, прошла «операциональную революцию», представляющую из себя диагностику,
основанную на критериях и «операциональных
определениях»
таких критериев. СБ довольно
резко показывает как такие критерии не являются по сути операциональными в первоначальном
смысле этого понятия, а именно в
качестве уточняющих действующих правил (2), предназначенных
для связи психиатрических понятий с их аналогами в реальности
(например, симптом Х тяжелее,
чем Y, потому что Х может усугубить Y, но не наоборот). Ни один
из спорных вопросов в СБ, не был
решен при помощи операциональных действующих правил. В
действительности «операциональные» критерии не более чем просто языковое описание симптомов
и признаков. Кроме того, операционный проект имеет свою цену.
Это радикально сокращенный,
упрощенный и сжатый существующий набор клинических
знаний, содержащихся в диагностических пособиях и доступных
широкой публике, потому что
изложены простым языком и
лишены теоретического и психопатологического отражения. Эти
руководства долгое время были
основным источником клинических знаний для психиатра (3) и
они ошибочно предполагали (4,5),
что структурированное интервью,
состоящее из готовых вопросов в
установленной последовательно-

сти, является адекватной методологией для получения психодиагностической информации, даже в
ситуациях, когда от пациента ожидают диссимуляции (1). Эта
«смерть» психопатологии (3) создала интеллектуальный участок
гипоэхогенности, размывая тем
самым границы профессиональной психиатрии приветствуя
любое мнение, как голос априори
достойный внимания, равный и
достоверный. К сожалению операциональная революция также не
выполнила свои обещания относительно надежды на прорыв в
области применимого этиологического знания. Широко признан
«зияющий разрыв», содержащийся
в руководствах по диагностике и
лечению
психических
расстройств между впечатляющим
прогрессом генетики и нейронаук
и «почти полным провалом», в
области выявления причин заболеваний. (6,7).
Как показывает СБ психиатрия
будет и дальше в значительной
степени зависеть от различий в
области феноменологии, то есть в
сфере опыта, мнений, поведения,
рациональности и так далее.
Однако в то же время СБ показывает важность существующей проблемы. Обсуждение возможного
психоза/бреда у Брейвика вращается, по-видимому вокруг взаимонезависимых вопросов (например, широты его реальных взглядов, как расценивать его аффект и
социальную отгороженность, как
рассматривать обороты его речи;
является ли наблюдение за поведением адекватной заменой для
познания его внутреннего мира и
так далее). Похоже было упущено,
что ложность содержания мысли
не определяющая черта бреда.
Ясперс подчеркивал свою триаду:
ошибочность, убежденность и
некоррегируемость
(триада
включена в текущие диагностические критерии), которая не была
определяющей, а лишь указывала
на бред (8). Бред обычно включает
в себя изменения в субъективных
рамках пациента с его внутренними связями между им самим, окружающим миром и другими людьми (8,9). Поэтому бред как правило определяется в больших временных ситуационных и экспериментальных рамках. В этой связи
наличие различной информации
влечет за собой соображения о
«двойной бухгалтерии», способности к диссимуляции, и (ир)рациональному переходу между верой и
действием.

Обсуждение СБ показывает
скрытое
эпистемологическое
напряжение относительно самой
концепции
психиатрического
диагноза, напряженность, повидимому, только смутно осознавалась спорящими сторонами и
редко открыто проявлялась в
литературе.
Это
напряжение
между операциональным, мультиосевым подходом «подсчета
симптомов», без направляющей
иерархии и понятных принципов
(10), и более перспективным прототипом, который сформулирован как психопатологический
Гештальт, возникающий в результате взаимодействия целого и их
взаимно усиливающихся аспектов
(11,12). СБ также иллюстрирует
универсальные межличностные
человеческие взаимоотношения,
часто мешающие клиническим
задачам, так называемый «принцип благотворительности» (13).
Это подсознательное, автоматическое, компенсирующие стремление сделать своего собеседника
более рациональным чем он есть
на самом деле, например, за счет
сглаживания острых углов его рассуждений, заполнение брешей в
его логике, стремление к нормализации в случаях грубой иррациональности.
Стоит напомнить, что обсуждение СБ не является уникальным
для нашего времени. В 1835 году
Фуко провел похожий семинар,
посвященный
общественному
обсуждению психиатрического
диагноза. Он касался вероятного
безумия Пьера Ривьера, грамотного крестьянина, который убил
мать, сестру и брата и представил в
свою защиту 100 страничный
отчет о своей жизни и мотивации.
Психиатрия была есть и будет
объектом для пристального внимания со стороны общества и вненаучного давления. Только наличие строгих психопатологических стандартов даст возможность
психиатрии выполнять свое клиническое
предназначение
и
сопротивляться или модифицировать давление извне.
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