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КАК И ЧЕМ
ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКАЯ ФЕНОМЕНОЛОГИЯ
МОЖЕТ БЫТЬ ПОЛЕЗНА ПСИХОТЕРАПИИ
(О ФИЛОСОФИИ «ВСТРЕЧИ»)
Аннотация: Статья посвящена проблеме отношения психологов
к философии. Автор подвергает критике обычный в психологии способ
обращения к ней, когда используются изъятые из философского контекста идеи, знания или методы, и демонстрирует иной, при котором
философия привлекается в качестве наиболее мощного языка, разработанного западноевропейской культурой и способного артикулировать
конструктивные основы той или иной практики. В проблемном ключе
рассматриваются «психотерапевтические отношения», значимость
которых концентрируется в метафоре встречи. Погружение в дискурс
герменевтической феноменологии позволяет наполнить это метафорическое выражение рациональным содержанием и придать ему
терминологический смысл. Обосновывается тезис: герменевтическая
феноменология способна стать для психотерапии единым философско-методологическим фундаментом – поверх раздробленности на
множество школ.
Ключевые слова: феноменологическая герменевтика, философия языка, отношения, встреча, событие, экспликация феномена.

Психотерапевтические «отношения»
Слово «отношения» появилось в психотерапевтическом дискурсе, когда стала актуальной задача поиска наиболее действенных
факторов психотерапии вместе с проблемой ее эффективности. Сегодня психотерапевтическое сообщество единодушно склоняется
к тому, чтобы принимать как решающий фактор нечто такое, что
называют «отношениями» между участниками процесса. Это нечто
весьма туманное, однако, примем его за исходное, ведь в самом согласии профессионального мира по этому поводу можно усмотреть
сигнал к тому, чтобы за многообразием направлений и школ искать
некую фундаментальную общность, единство психотерапевтической практики как таковой, и – одновременно – ее отличие от других антропологических практик современности – педагогической,
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медицинской, правоохранительной (известная триада М. Фуко:
«тюрьма, школа, клиника»).
Наш вопрос касательно «отношений» сводится вот к чему: действительно ли это слово обладает той смыслоразличительной силой,
что способна дать нам глубокое понимание сути производимого «отношениями» эффекта, которому приписывают действенность психотерапии. В самом деле, нетрудно отыскать примеры самых теплых
отношений между терапевтом и легким в общении клиентом, а продвижения нет, и – напротив – казалось бы, никакого контакта между
сохраняющим дистанцию пациентом и терапевтом не было, а что-то
«сработало», что именно, отчетливо не поняли ни сам пациент, ни терапевт. С другой стороны, «контакт» полезно наладить и врачу – тогда
пациент с большим доверием отнесется к его назначениям – сегодня в
медицине много говорят о «гуманизации», имея в виду внимательное,
индивидуализированное и вдумчивое отношение к пациенту. Это ли
составляет суть того, что в психотерапии ценят и имеют в виду, говоря
о самом действенном ее начале?
Подойдем с другой стороны – со стороны психотерапевтического
знания. Вопрос, который мы собираемся поднять, заключается в том,
можно ли психотерапию ставить в один ряд с другими современными
антропологическими практиками, перечисленными выше, имея в
виду их фундированность научным знанием, т.е. детерминированность
деятельности профессионалов не единственным, но главным условием – степенью научности используемого ими знания. Является ли и
психотерапия принципиально зависимой от этого фактора? Считается, что знание, если оно носит всеобщий характер, имеет значение и
для каждого отдельного случая и, следовательно, для успешной работы
достаточно того, чтобы знание было конкретизировано и правильно
преподнесено. Именно из этого рассуждения исходят перечисленные
выше социально-антропологические практики. Однако дело в том,
что психотерапевт – в отличие от врача или педагога (каковы они есть
в их профессиональной функции) – не является просто транслятором
знания и прямого, в соответствии с этим знанием, технического действия. В отличие от них, реализующих ту технологическую парадигму,
которая является не только главным, но и единственным способом, с
помощью которого модерн во всех сферах «имения дела с сущим», выражаясь по-хайдеггериански, осуществляет себя как мироустроение –
и там, где дело идет о вещах, и там, где оно касается людей, – в психо-
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терапии для того, чтобы получить эффект, не достаточно просто подогнать универсальное знание к конкретному случаю и воздействовать
на пациента научно обоснованным действием. Психотерапевтический
процесс нельзя понять как коммуникацию субъекта с познаваемым
объектом, который потом усваивает от терапевта открывшееся тому
знание о строении его личности, бессознательных механизмах психики, о его перзон, по А. Лэнгле, эдиповом комплексе, экзистенции,
защитных механизмах и т.д. – в зависимости от школьной принадлежности терапевта, чтобы суметь применить это знание на практике.
Образ «встречи», широко распространенный в среде гуманистических психологов, появился в профессиональном сознании для
осмысления этого различия: должна произойти встреча не познания
с познанием, а бытия с бытием. Однако он так и остался метафорой,
и это не позволяет использовать его для рационального объяснения
того, в чем же состоит суть эффекта, производимого «встречей». Гуманистическим психотерапевтам было суждено угадать огромный
потенциал этого символа для понимания самого философски-обоснованного метода психотерапии, однако, дискурс гуманистической
психологии страдает от пафосности и излишней метафоричности.
Между тем, этот символ действительно передает очень важный для
психотерапии смысл, который необходимо раскрыть и объяснить, чтобы иметь возможность оперировать этим словом рационально с целью
совершенствования нашей практики. Ведь если «встречи» в психотерапевтическом процессе не случается, то можно сказать, что и самой
психотерапии в ее существе не происходит, а потому об эффективности процесса можно судить по этому критерию более обоснованно, нежели о других – внешних (онтических) поведенческих или социальных
эффектах. «Встреча» обеспечивает базовый онтологический уровень, на
котором может развертываться работа.
Успех психотерапии в минимальной степени зависит (если вообще зависит) от качества используемого знания, зато «встреча» клиента
с терапевтом имеет фундаментальную онтологическую и – отсюда – методологическую значимость. А это, в свою очередь, означает,
что мы имеем дело с парадигмально другой практикой. Отношения
между знанием и действием в психотерапии не могут быть описаны
классическим отношением между фундаментальной и прикладной
наукой. Наука, как известно, не имеет прямого выхода в практику,
этот выход всегда опосредован прикладными отраслями, в психологии
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это педагогическая, медицинская, инженерная, спортивная психология. Психотерапевтический дискурс устроен по-другому: «теоретическое» и «практическое» знание здесь функционируют в едином
институциональном и профессиональном целом и не требуют никакого опосредующего звена, поскольку «превращаются» друг в друга с
помощью герменевтического «механизма», когда герменевтическим
кругом связаны понимание и существование непосредственно (Хайдеггер, 2001; Херманн, 2000), и в этом состоит отличие психотерапии
от наук и тех практик, где «чистое» знание должно быть переведено в
инструментально-техническое для преобразования объекта. Значение
этого различия открывает нам герменевтика Хайдеггера-Гадамера,
философский смысл которой состоит в онтологизации субъективности,
произведенной Хайдеггером, вместе с другими философами приложившим руку к «смерти» гносеологического субъекта классической
философии. Чтобы двинуться в сторону определения специфики гуманитарных практик (и психотерапии в т.ч.) необходимо различение
двух модусов «имения-дела-с» сущим, двух радикально различных
способов конструирования социально-антропологических практик –
функционально-анонимного и личностного. От психотерапевта ждут
не только активности и профессионализма, но и личной вовлеченности, понимающего участия.
Живое родится только от живого, оно не может родиться вследствие знания о том, как это бывает. Мысль об онтологической необходимости личности (человека, имеющего лицо и имя, а не анонима-функционера, как в «тюрьме-школе-клинике») для того, чтобы «мир мог
состояться», как говорит М.К. Мамардашвили, объясняет нам, почему
в психотерапии для того, чтобы получить онтологический эффект, недостаточно просто подогнать знание о всеобщих или типовых закономерностях к конкретному случаю и воздействовать на пациента научно
обоснованным действием. Феномен личности означает воспроизводство в точках индивидуального человеческого существования через
построение самого себя вокруг несомненности своего невербального
состояния в мире бытийного укоренения сознания, – говорит М.К.
Мамардашвили: «В незавершаемый без этого мир <…> вписывается
человек, в нем должно быть для него место, место для его, онтологически завязывающего акта» (Мамардашвили, 1988, с. 56).
Феноменологической психологии это хорошо известно. Так, А.
Лэнгле пишет: «Мы все становимся феноменологами, когда нас за-
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трагивает “Ты” другого человека, когда у нас появляется чувство, что
что-то в тебе затрагивает меня. Это – целостное переживание, а не
просто чисто рациональное знание» (Лэнгле, 2009, с. 112). Ю.Т. Джендлин призывает устанавливать контакт с пациентом не на уровне слов,
а глубже, на уровне переживаний, когда в коммуникацию вовлекаются
не только переживания клиента, но и переживания терапевта (Джендлин, 1999), тем самым подчеркивая, что переживание терапевта – не
только и не столько условие продуктивности, но необходимый инструмент такого профессионала, как терапевт, чтобы «встреча» – этот
«онтологически завязывающий акт», состоялась.
Но констатация еще не означает осознания фундаментальной
необходимости бытийной вовлеченности участников психотерапевтического диалога как ее парадигмальной особенности. А необходимость
такого осознания для психотерапии, становящейся «самостоятельным
субъектом культуры» (Василюк, 2007), обусловлена интенсивно развивающимся процессом ее институционализации в обществе. И здесь
философия способна дать нам прочное основание для самопонимания
и автономии от смежных, но парадигмально иных практик. «Встречу»
потому столь важно внятно артикулировать, что от этого зависит самоопределение психотерапии – ответ на вопрос, что она такое, чем
является, чем может и должна быть.
Некоторые ключевые положения философской феноменологии
Обращение к философии с тем, чтобы заимствовать категориальный аппарат, какие-то знания и проч. – привычная практика для психолога. Если же говорить о психотерапии, то заимствования из философии в ее дискурсе столь значительны и заметны, что не стоит тратить
время на перечисление всем известных имен. Однако, говорить о влиянии философии на психотерапию, имея в виду лишь заимствование
идей и концепций, ничтожно мало. У всякого культурного феномена в
силу его принадлежности пространству человеческого опыта есть своя
философская «инфраструктура», которая должна быть вскрыта при его
исследовании, поскольку уходит в «подсознательное» опыта, будучи
генерирующим его бытийным источником.
Наше обращение к философии будет существенно иным: мы идем
к ней не за тем, чтобы взять что-то и использовать для собственных
нужд, как, например, Ф.Е. Василюк, который взял из феноменологии
категорию переживания и использовал для создания психологической
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(деятельностной) теории переживания. Другой пример: оригинальные
модели феноменологической психиатрии, в которую проникли идеи
феноменологии и экзистенциализма К. Ясперса, Э. Минковски, В.Э.
фон Гебзаттеля, Л. Бинсвангера, М. Босса, Э. Спинелли, А. Лэнгле,
Ю.Т. Джендлина, Дж. Бьюдженталя и др. Об этой ли последней мы
намереваемся вести речь, упомянув «феноменологию»? Нет, не о ней,
вернее, и о ней тоже, а если о ней, то в качестве примера прямого заимствования и использования, где феноменология превратилась в некую
специфическую психотехнику отдельной психотерапевтической школы. Здесь психотерапевты феноменологической школы не одиноки:
феноменологию и в общественных науках (и в психологии качественных исследований) понимают как «направление», «подход», т.е. так,
как привычно и принято в «дисциплинарном» мышлении, распространившимся в науках Нового времени. Между тем, феноменология,
если ее понимать адекватно ее роли и месту не только в философии,
но и в европейской культуре в целом, сметает все дисциплинарные и
школьные рамки.
Психотерапевт, как правило, знакомится с феноменологией,
обращаясь не к первоисточникам, а к той, что уже ассимилирована
кем-то из психологов, не имея, таким образом, возможности сформировать собственное представление. Обращение к первоисточникам
необходимо для того, чтобы дать возможность читателю различить
два возможных пути: тот, которым, к несчастью, идет психология и
психотерапия, изымая что-то из философии для себя, и другой – сообразный ее предназначению в западноевропейской культуре, которая
существует здесь, воплощая собой свойственное культуре Запада рефлексивное начало и, таким образом, выступая ее перманентно воспроизводящим источником.
Мы, следуя по второму пути, обратимся к философии с целью
понять «встречу» терапевта и клиента, что значит – «артикулировать»,
«выразить в (философском) языке». А тем самым дать возможность
«встрече» обрести не только эмоционально-образный модус существования в сознании психотерапевта, но и встроиться в рациональный
дискурс, совершенствуя язык, на котором психотерапия может говорить о себе, понимать себя и свои конституирующие основания. Стоит
отметить, что такое обращение к философии не может оскорбить ее
и нанести ей ущерб секулярным изъятием идей, знаний или методов
для собственного применения в чуждом ей контексте, зачастую вы-

Как и чем герменевтическая феноменология может быть полезна ... 37

холащивающем сам смысл изъятого. Мы постараемся взять феноменологическую герменевтику в целом, стараясь усвоить ее дух и исторический замысел, а, значит, дадим ей возможность реализовать себя,
следуя ее собственному «телосу» (Аристотель), а не нашему произволу.
Современным наукам не хватает понимания того, что философская феноменология, постигнув интенциональную структуру
сознания, разрушила фундамент классической философии, противопоставлявшей сознание как «вещи мыслящей», «идеальной» – «вещи
протяженной», «материальной», и этим вывела нас из тупика «материализма – идеализма». Именно это – деструкция классического
философского декартова субъект-объектного пространства и конструирование нового – постклассического, которое с трудом пытаются
освоить общественные науки, поскольку отягощены старыми гносеологическими, онтологическими, культурными и прочими пресуппозициями, а не только феноменологический метод как таковой составляет
еще неосвоенный ресурс новой гуманитарной европейской культуры.
Новое, как известно, рождается в лоне старого. Так и феноменология была задумана Э. Гуссерлем не для деконструкции классической
философии, а напротив – как ее прямое продолжение. До герменевтического «поворота», осуществленного М. Хайдеггером, в своей первоначальной интенции она искала путь к аподиктически достоверному
познанию, озабоченная единственно гносеологическими проблемами.
Ученик и комментатор Хайдеггера Фр.-В. фон Херманн пишет: «Гуссерль жил в убеждении, что благодаря открытию феноменологического метода эпохе и редукции и высвобожденной в нем трансцендентальной жизни сознания философия впервые встала на искомую еще Декартом твердую почву, но, по-видимому, найденную лишь им, которая
предоставила бы ей возможность добыть для ее познаний истинностный характер абсолютной очевидности. Гуссерль укоренен в традиции
логики, психологии и теории познания XIX столетия и исходя из этого
развивает феноменологию познания» (Херманн, 2000, с. 73).
Эта позиция, являясь «исходной», не была окончательной. Гуссерль 1930-х годов пересмотрел многие из своих ранних взглядов,
разочаровавшись в естествознании – этом наиболее репрезентативном
феномене нововременной культуры: «… кризис философии совпадает
с кризисом наук нового времени <…> Научная объективная истина
состоит исключительно в констатации фактичности мира, как физического, так и духовного. Но может ли мир и человеческое существова-
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ние обладать истинным смыслом в этом мире фактичности, если науки
признают объективно констатируемое за нечто истинное?» (Гуссерль,
2000, с. 555). Но интересен ли трудный и мучительный путь философа
ученым, не относятся ли они к философии потребительски, пытаясь
схватить что-нибудь «новое» и приспособить для своих нужд? Каждый
берет из гуссерлева наследия, что хочет и что может, исследователямфеноменологам ближе ранний Гуссерль, мы же скорбим о том, что
свои поздние работы он не успел развернуть и наполнить содержанием. У этой линии тоже есть продолжатели, наиболее крупный – Хайдеггер, позиция которого в отношении Гуссерля противоречива – ведь
ему пришлось бороться с «ранним Гуссерлем», усвоив его наследие, для
того, чтобы оправдать надежды «позднего». Однако самые исходные
формальные формулировки феноменологической максимы «назад, к
самим вещам» у обоих великих феноменологов одинаковы.
Феноменологический «метод» – это не метод в строгом смысле
слова (т.е. тот или иной способ познания или другой деятельности),
он производит не «знание» или «действие», а возможность феноменальности как таковой, то есть способ репрезентации изначального
додискурсивного опыта мира. Феномен в философском смысле – это
то, что не показывает себя ни в естественном, ни в позитивно-научном себя-показывании сущего, будучи в нем сокрыто и затемнено, но
что, как таким образом таящееся, составляет основание и для естественного, и для позитивно-научного себя-показывания сущего (см.
Гуссерль, 2000; Хайдеггер, 2001; Херманн, 2000). Феноменологическая
предпосылка имеет характер долженствования для любого «имениядела-с-сущим», будь-то научное исследование или другая практика (в
т.ч., психотерапия), если оно хочет взять свой предмет «неискаженно»
(Хайдеггер, 2001). Феномен подразумевает не сам тематический предмет, но лишь род его встречи и модус его данности для исследования (а
в феноменологической герменевтике – для понимания); логос феноменологии указывает на то, как тематический предмет, встреченный
в модусе себя-в-себе-самом-показывания, должен быть исследован (а
мы добавим – понят) (Херманн, 2000, с. 38). Это то, что объединяет
феноменологов любого философского направления.
Таким образом, любое научное исследование должно быть основано на эксплицированном сознанию исследователя феномене, который
является предпосылкой дальнейшего методического его развертывания
в предмет исследования. Так, к примеру, прежде чем произвести опыты с
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падением твердых тел, Г. Галилей должен был и смог увидеть, открыть для
себя феномен падения в его самоданности. Что это значит? Во-первых,
не пройти мимо того, что кажется обыденным и само собой понятным,
увидеть и удивиться: вот – вещи падают. Огромное расстояние лежит
между самопонятностью вещи и ее само-себя-показыванием, самоданностью. Чтобы его преодолеть, как говорит Хайдеггер, нужно двинуться
навстречу, чтобы феномен открылся, необходимо встречное движение.
В этой встречной интенции всегда есть момент удивления, которое означает понимание сокрытости вещи и сомнение в ее самопонятности.
А это, в свою очередь, означает, что я усомнился в себе самом – в своем
«само-собой-разумении вещи» – ведь понимаю-то я. Усомниться в себе самом – значит взять вещь не как объект во внешнем мире только, но и как
акт своего собственного сознания. Это значит, что Галилей постиг саму
интенциональную структуру сознания – это первый универсальный
феноменологический шаг. Поняв, что воспринятое структурировано
не только воспринимаемым предметом, но и воспринимающим человеком, он был готов к тому, чтобы сделать второй феноменологический
шаг: попытался усомниться в естественном для человека представлении
о том, что более тяжелые вещи падают быстрее, чем легкие, освободиться от расхожих представлений. Феноменологическое основание для
экспериментирования с падением твердых тел было готово.
Таким образом, первый шаг (трансцендентальная редукция), как
говорит Гуссерль, реализует универсальную сущность актов сознания,
которая заключена в их интенционалъности, это означает, что каждый
акт сознания, (мышления, желания, переживания, действия и всего
прочего, чем мы очерчиваем круг человеческой субъективности),
представляет собой отнесение-себя-к-тому-что, к тому, на что сознание направлено. Однако интенциональность сознания не осознается
наивным естественным сознанием, которое растворено в выполнении
многообразных, следующих друг за другом актов и полагает предметы
в качестве налично существующих в независимости от актов. Поэтому,
по Гуссерлю, мы должны «рефлектировать», т. е. делать предметами
сознания сами эти акты. Второй шаг эйдейтической редукции служит
очищению сознания от натурального (естественного) отношения к
переживаемому содержанию актов сознания («вынесение за скобки»
как обыденных, так и прочих представлений).
Возьмем, к примеру, исследование конформизма. До всякого
конкретного изучения механизмов, причин, особенностей, типов и
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проч., феномен конформизма должен был открыться кому-то так, как
«сам-себя-показывает», получить имя, которое дает предваряющее
собственно научное исследование понимание, и тем самым существование в научном дискурсе, а уж потом реконструирован в специальном
модельном эксперименте и подвергнут изучению с разных сторон. И
это отнюдь не тривиально. Научное сознание может возразить, как это
обычно и делает, что в независимости от его «открытия», конформизм
как социальный феномен существует. Феноменолог герменевтической
ориентации, однако, скажет, что то, что где-то там существует, это не
«конформизм», что «конформизм» как конформизм (а не непознаваемая «вещь-в-себе») получает существование в человеческом мире,
лишь будучи оформленным словом. Явись нечто, что мы, возможно,
сочтем похожим на конформизм, аборигену Тробриандских островов,
оно наверняка, имело бы мало общего с тем, что в европейской науке
называют конформизмом, ибо важен дискурсивный контекст, куда,
оформляясь словом, бытие сущего «вступает в просвет». Само кросскультурное исследование конформизма становится возможным только после и в результате его конструирования европейским научным
дискурсом. Кроме того, никакими научными методами невозможно
доказать, что «тот» конформизм и «этот» – один и тот же, потому что
вне функционирования в том дискурсивном пространстве, средствами которого он был сконструирован и в зависимости от этих средств,
говорить об «объективном» существовании, если речь ведется не о
природном объекте, а об «экзистирующем сущем», нет никакого –
ни гносеологического, ни практического смысла1, и это определяет
различие между практиками, фундированными нововременными науками, и практиками, которые с полным основанием можно назвать
гуманитарными.
1
Объяснение этому исходит из того, что «предметы» человеческого мира не
обладают какой-то неизменной «сущностью». Если в отношении вещей природы
это допущение оправдывает себя всей историей естествознания, то в отношении
первых от этой предпосылки постсовременная философия отказывается – они
«насквозь» историчны, потому что их «природа» семиотическая: «… говорящий
субъект подчинен закону означающего, поскольку смысл произносимых им слов
не исходит из довербального опыта, лишь только оформляясь в слове, а, напротив,
рождается вместе с означающим, т.е. являясь смыслом, который опыт может
получить в дискурсе» (Журавлев, 2007). А поэтому метафизическое представление,
что существует какого-либо рода непосредственный контакт Я с самим собой или с
другим Я, или Я с его объектами взаимодействия вне царства знаков, должно быть
пересмотрено вместе с пересмотром всей классической философии.
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Опыт – это нечто «всегда-уже» представленное в речевой практике, обработанное логосом. Вещь, оставшаяся непоименованной, так
или иначе неозначенной, в человеческом мире отсутствует, ее просто
нет. Многое существует само по себе безотносительно к человеческому
существованию в т.н. «объективном мире», но, только став чем-то для
человека, войдя в его ойкумену, в горизонт его вот-бытия оно получает
имя, а вместе с этим онтологический статус: только в свете осмысленности и значимости (смысла) для кого-то нечто имеет возможность
о-существиться. Для этого «кто-то» должен «двинуться навстречу»,
потому что феномен является не по своей, подобно чуду, а по нашей,
если не воле, то заинтересованности, удивлению, вниманию и способности к означиванию. Незамеченное человеком остается для него и
несуществующим, ибо несущественно, не вошло в круг его «заботящегося-бытия» (М. Хайдеггер).
Для психотерапии такой онтологический фундамент должен
быть построен событием «встречи» терапевта и клиента/пациента,
смысл которой заключается в явлении феномена из-себя-самого (в
нашем – психотерапевтическом случае – испытываемого клиентом
«значащего», по выражению Ф.В. Бассина, переживания (Бассин,
1968)), чтобы взять его для последующей работы «неискаженно» в
качестве предмета психологической «разработки», требуемой концептуально-теоретическими и методологическими ориентирами любой
из психотерапевтических школ. Значит ли это, что феномен – это
нечто, репрезентирующее «сущность» переживания, а, следовательно,
одинаков для всех терапевтов, если они беседуют с одним пациентом?
Как видно из рассуждения о конформизме, мы отвечаем отрицательно на этот вопрос. Разные психотерапевты приведут к «присутствию»
разные феномены, несмотря на то, что, как кажется, переживание
пациента одно и то же. То, как оно «себя кажет», зависит от обоих
участников встречи, выводящих его на свет. Феномен – это не нечто
«объективно наличное», он – исходя из структуры интенциональности – акт сознания исследователя (по Гуссерлю) или же экспликация
вот-бытия (по Хайдеггеру). «Объективистская» иллюзия возникает
из-за того, что многие из психологов, прошедши естественнонаучную
выучку, мыслят в классических категориях «сущность–явление», полагая существование некой неизменной сущности за феноменом, а
сам феномен отождествляя с «явлением». Между тем эта категориальная пара устаревает с рождением герменевтической феноменологии и
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онтологическим поворотом М. Хайдеггера. Конечно, современные науки вряд ли в ближайшее время откажутся от этих основополагающих
категорий, но, к счастью, психотерапия легко может это сделать, ей
только стоит осознать свою парадигмальную инаковость в сравнении
с другими практиками, фундированными науками новоевропейского
типа, которые, в свою очередь, сконструированы в соответствии с идеалами рациональности и нормативными регулятивами классической
философии. Путь к осознанию этого лежит (наряду с прочим) через
понимание и принятие иной философии языка, нежели та, которая
была разработана в ее рамках.
«Чувствования без символизации слепы,
символизация без чувствований пуста»
В заголовок данного раздела статьи вынесена цитата из Ю.Т. Джендлина (Джендлин, 1999), в которой, на наш взгляд, сосредоточен весь
смысл герменевтической феноменологии в ее значимости (в особенности) для психотерапии. Она может стать формулой, которую следует
зазубрить, ибо в ней сконцентрировалась квинтэссенция того, к чему
следует стремиться. В ней же отражена «сцепка» двух необходимым
образом связанных составляющих философски фундированной методологии психотерапии – феноменологии и герменевтики, поскольку
смысл как «молекула субъективности» формируется из «взаимодействия» переживания и символизации (Там же).
Задолго до популярной ныне конструкционистской философии
языка, критикующей миметические концепции языка (Джерджен, 2003
и др.), неокантианец Э. Кассирер подверг критике эти концепции, полагавшие за языком в его связи с миром отношение копии и оригинала.
Он пишет о том, что задачей языка является не репродукция «мира, данного нам в ощущении», а формирование этого мира «в акте продукции».
Кассиреру же принадлежит заслуга изъятия из кантовской системы
понятия «вещи в себе» как не функционального в новом философском
пространстве, ибо без языка – вербального или невербального – ничто
в человеческий мир не может проникнуть: «Предмет нельзя полагать в качестве простого «бытия в себе» независимо от существенных категорий
естествознания — он может быть представлен только в этих категориях,
конституирующих его собственную форму» (Кассирер, 2001, с. 12).
Язык – сущностный момент любой гуманитарной науки, поскольку ее объект – существо говорящее. Между тем, феноменология
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Гуссерля абстрагировалась от этого сущностного момента, в чем была
подобна классической философии, сконструировавшей категорию
природы и открывшей этим возможность развития естествознания,
не сумев, однако, обеспечить столь же прочным фундаментом науки,
имеющие дело с человеком. Классическая и постклассическая философия расходятся по самому типу философствования, а это, в первую
очередь, означает преимущественную тематизацию бытия «экзистирующим», а не «наличным», когда можно не брать в расчет язык как сущностный модус человеческого существования, сводить его к функции
обеспечения познания.
В связи со сказанным попробуем разобраться, как в традиции
герменевтической феноменологии следует выявлять и описывать
человеческое переживание. Отметим различия в понимании самого
термина «переживание» в интересующих нас традициях. В гуссерлевой
концепции философии как строгой науки доминируют переживания,
относящиеся к теоретическому познанию, они-то и кладутся в основу структуры всех переживаемых взаимосвязей, где математическое
познание становится прототипом (идея mathesis переживаний) для
обоснования аподиктической достоверности. Под феноменом понимается любое сущее, взятое произвольно и обработанное с помощью
феноменологического очищения сознанием феноменолога с целью
выявить его само-себя показывающую сущность.
Хайдеггерова феноменология в отличие от догерменевтической
понимает под феноменом бытие, как оно само себя кажет, попадаясь
навстречу в заботящемся бытии-при. Dasein можно выявить и достичь
«в брошенном наброске». Это означает, помимо прочего, что его нельзя выявить и взять произвольно, как берется любой предмет «жизненного мира» для феноменологического очищения у Гуссерля, а также и в
исследовательской феноменологической психологии. Этого не может
себе позволить феноменолог в психотерапии – он связан структурой
более реального «имения дела» с сущим, которое должно привести к
реальному изменению этого «сущего». В истолковывающей герменевтической тематизации феноменолог набрасывает возможность
само-себя показывающего переживания, не обладая той властью над
предметом, чтобы взять его произвольно, а может лишь предоставить
возможность сущему предстать в себя-показывании, для чего ему необходима встречная интенция, внимающее ожидание того, что феномен будет эксплицирован, т.е. сущее покажет себя в своей значимости.
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Значимость же определяется конкретной структурой «имения дела-с»
данным сущим (Херманн, 2000).
Отправляясь от специфики «экзистирующего сущего», Хайдеггер
разоблачает классические категории «сущности-явления». Показывая
различия между своей и гуссерлевой феноменологией, он говорит
о том, что раскрыв интенциональную структуру сознания, Гуссерль
обнаружил, что сущее «мира» обладает характером самого-себя-показывания и – одновременно – характером выдавать себя за что-то, тем
самым определив основание для различия «сущности» и «явления»,
на котором стоит нововременное научное исследование. Внимание к
языку поворачивает проблему «скрытого» в предмете к человеческому
бытию, объясняя его не категориальной парой «сущность-явление»,
годящейся только для понимания природных вещей, а изнутри самой
языковой «природы» человека. Кстати, это очень хорошо помогает
понять, почему Хайдеггер называет нововременную идею абсолютной
достоверности и очевидности «пустой и фантастической»: нет ничего в
человеческом опыте беспредпосылочного, ибо конституировано языком, имеющим конвенциональную природу. Неминуемая предпосылочность человеческого опыта означает, что нет ничего абсолютного
и окончательного – человеческое существо «радикально конечно»,
т.е. исторично. Стремление достигнуть «беспредпосылочности» в
человеческом опыте – следствие классической эпистемологической
парадигмы. Она подразумевает, что знание может быть выстроено на
основе некоторых перцептивных образований («чувственных данных»
или «переживаний»), предшествующих любой концептуализации1.
1

Качественные феноменологические исследования в свете сказанного обнаруживают расхождение с самой декларированной целью: «В терминологическом же
смысле понятие “феноменология” используется тогда, когда речь идет, собственно,
об особом феноменологическом, досконально-описательном, беспредпосылочном
исследовании и досконально-описательно выявленных характеристиках чего-либо» (Улановский, 2007, с. 130). Если исследователь со своей стороны в той или иной
степени (поскольку всегда «уже-в-мире» и никогда не свободен от языка) способен произвести феноменологическое очищение от концептуально-теоретических
психологических предпосылок, то этого нельзя сказать о респонденте, самоописания которого принимаются за «феномен». Полученные в феноменологическом
исследовании самоописания, – это не то, что «само из себя кажет», а то, что о себе
рассказывает. «О себе» – это всегда уже взяв себя как объект рассказа, отношения,
воспоминания, осознания. «Себя» же – это неопосредованное осознанным намерением спонтанное выставление напоказ. Когда само сказалось без меня, как
у Мандельштама: «Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать». Это,
разумеется, не означает, что самоописания не имеют ценности, но той, которую
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Таким образом, герменевтический поворот феноменологии, осуществленный Хайдеггером, означает одновременно отказ от первоначальной гуссерлевской идеи специфического «феноменологического
метода», поскольку феноменология оказывается не родом исследования, а повсеместной формой экспликации вненаучного опыта. В герменевтическом диалоге происходит не выяснение какой-то истины о
мире, а изначальное событие мира, при этом феноменология становится не теорией обоснования аподиктически достоверного познания,
а философией понимания, в котором происходит репрезентация и
освоение жизненного мира. Понимание, приобретая у Хайдеггера
онтологический статус, определяет тот способ, каким человеческое
существо бытийствует: обладание бытием есть обладание пониманием
своего бытия и отношением к своему бытию. Эти два условия Хайдеггер
выделяет в качестве основополагающих для человеческого существования (Хайдеггер, 1997).
Словом «понимание» обозначают саму сущность происходящего
в процессе психотерапии изменения психики, однако, подразумевают
либо интеллектуальный акт («инсайт»), либо интуитивное «вчувствование» в мир другого человека. Между тем, смысл слова «понимание»
в феноменологически-герменевтической традиции поднимается над
проблемой частных психологических механизмов, реализующих понимание, приобретая статус общеметодологический в процессе любого «имения-дела-с» человеческим опытом, что и дает нам возможность
метапсихологической рефлексии психотерапевтического процесса.
Понимание здесь – это движение по кругу от первоначального понимания, всегда уже имеющегося (пред-понимания) к иному, новому и
придают им в качественных исследованиях, а именно, «выявлять истинную реальность переживания» респондента – они, на наш взгляд, лишены. В то же время
герменевтика Гадамера имеет что сказать на этот счет: хотя и невозможны строгие
критерии адекватного понимания переживания, но можно сформулировать его
условия. Таким условием Гадамер считает герменевтическую открытость – отношение к понимаемому как к возможной истине, признание его истинностных
претензий. А отношение к понимаемому как к возможной истине – это этически
(и гносеологически) совсем другое отношение, нежели в естественно-научной
психологии, собирающей у испытуемых «эмпирические данные» об интересующем
ученого предмете (см. разрабатываемое Ю. Хабермасом понятие «этика дискурса»
(Хабермас, 1993)). Это – диалогическое отношение, а не субъект-объектное. Именно в этом мы усматриваем ценность качественных психологических исследований,
а не в том, за что они, не имея на то основания, сами себя ценят, говоря о «беспредпосылочности» своего метода.
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далее, в котором могут быть задействованы разные психологические
механизмы помимо названных.
До всякого понятийно-логического человек понимает себя самого «из мира», интерсубъективного по своей природе, тем способом,
каким имеет дело с другими сущими, которые не есть он сам, будь-то
подручные сущие или другие люди, это дотеоретическое понимание:
«В экзистирующем истолковывающем понимании отчетливо понятое имеет структуру “нечто как нечто”. Это как, которое Хайдеггер,
в отграничение от апофантического как высказывания, называет экзистенциально-герменевтическим как, характеризует истолкование
и его понимание, которое является хотя и не доязыковым, однако же
допредикативным пониманием» (Херманн, 2000, с. 175, курсив – авт.).
Следовательно, в основе такого еще не артикулированного отчетливо
понимания, имеющего феноменологическую структуру «имения-дела-с», лежат реальные отношения с другими людьми. Эта хайдеггерова
мысль объясняет нам, почему для самопонимания сущностно необходим другой и, исходя из этого, получает свое философское обоснование всякая специфически гуманитарная практика и психотерапия
в частности. И второе: другой, необходимый для самопонимания,
должен быть связан со мной реальными жизненными отношениями,
а не теми безлично-анонимными, какими структурированы науки и
практики модерна. Таким образом, мы выделили два методологических
принципа герменевтической феноменологии, реализованные психоанализом и психотерапией: необходимость другого и онтологическую
вовлеченность участников процесса. Искушенный читатель не мог не
заметить, что мы фактически разделили, чтобы рассмотреть по отдельности, две части известной бахтинской формулы, когда он говорит об
«онтологической нужде в другом», свойственной человеку, подчеркнув
сущностное совпадение в движении мысли Бахтина и Хайдеггера. В
диалоге происходит продвижение к чему-то новому для обеих сторон,
но это новое связано не со знаниями, умениями и навыками (как таковыми), а с новым смыслом, пониманием и опытом. Эти три категории
являются главными и структурируют целевую и ценностно-смысловую программы гуманитарной практики психотерапии.
В психотерапевтическом словаре слова «событие», «встреча» коннотируют с некой стилевой пафосностью, мы надеемся придать им
терминологический смысл, показав, что он заключается в значимости
события экспликации феномена. Феномен – это то, в чем одно Dasein
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выступает наружу, делается явным для другого Dasein, для терапевта
– того, что переживает пациент, для пациента – того, что испытывает
он сам вследствие обретения этим переживанием имени, а значит, возможности дальнейшего осмысления за счет включения в дискурсивное
поле. Событие экспликации феномена может произойти случайно, однако, в психотерапии на это надеяться не приходится, почему и возникает необходимость подготавливающих событие условий. В слове «событие» три смысловых компонента. Первый компонент – «событие» в
целом как нечто значимое: событие – это не происшествие, оно значимо меняет наше отношение к своему опыту – настоящему, прошлому
и, следовательно, будущему. Второй компонент – «со» как нечто значимое для двоих. И, наконец, третий – «бытие», т.е. что-то, имеющее
онтологический статус. Событийность и означает феноменолого-герменевтический аспект происходящего в психотерапии – открытость
переживания как схватывание его смысла, изменяющего участников
диалога экзистенциально. Этот последний момент чрезвычайно важен
в нашем понимании самой психотерапии как пространства субъективации, «производства» самосознания, самости. Психоанализ и психотерапия обращаются к человеку, не делая из него объекта воздействия,
предполагая в нем лицо, способное к изменению себя в процессе понимания, что и составляет суть герменевтического как такового.
Как дальше развивается процесс? Феномен, понятый – ибо
получивший смысл с помощью означившего его слова, становится
предметом дальнейшего прояснения, а слово, его означившее, из
означающего перемещается в статус означаемого, и для него опять
требуются новые означающие, разъясняющие смысл этого слова с
самых разных сторон и в разных контекстах до тех пор, пока пациент
снова не скажет «вот оно» – выйдет на поверхность другой аспект
«значащего переживания». Так осуществляется герменевтическое
движение по кругу, в который обязательно должно быть встроено
феноменологическое звено как еще не артикулированная отчетливо
открытость переживания пациента. Феноменолого-герменевтический
процесс – это процесс никогда не прекращающегося семиозиса, в котором человек пребывает до конца дней своих, ибо всякое понимание
чревато все еще непониманием, которое, в свою очередь, имплицирует
понимание. Возможна только временная остановка, пока не созревает
очередное непонимание. «Всегда что-то не так», говорит в этой связи
Г.-Х. Гадамер (Гадамер, 1988). Этот процесс и есть наша жизнь, в кото-
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рой терапевт лишь помощник, имеющий возможность на нее повлиять
благодаря развитой в наши дни такой «культуре себя» (Фуко, 2007), как
психотерапия, являясь ее носителем и транслятором.
Вернемся к первой составляющей метода, без которой «речь пуста». Дело в том, что если предмет исследования или беседы в кабинете
терапевта не обеспечен феноменом, то нет никакого ориентира в том,
имеют ли слова, сказанные психологом, пациентом или респондентом,
отношение к реальности. Феномен – это организующее начало, помогающее отбраковывать «пустое слово» как не опирающееся на реальное переживание, от слова значащего, свидетельствующего о том, что
за ним лежит само переживание, само бытие. И тут мы сталкиваемся с
характерной особенностью языка: он, что двуликий Янус, способен не
только показывать, но и – обратная сторона медали – скрывать бытие
сущего, о чем было сказано выше. А потому «интерпретация только
тогда понимает выявляющие анализы Хайдеггера в их характере выявления, когда она сама осуществляется феноменологически, под
постоянным контролем со стороны обоих методических принципов»,
как в «Бытии и времени» (Херманн, 2000, с. 68).
Иллюстрация
Понимая, что без иллюстрации из психотерапевтической практики, наши выкладки рискуют быть воспринятыми как «никчемное теоретизирование», мы приводим пример встречи из уже упоминавшейся
статьи Ю.Т. Джендлина.
Его пациент, который не питает доверия к терапевту и уклоняется
от содержательного общения, однажды спрашивает о том, где прячут
электронную машину, которая заставляет пациентов со свободным
режимом добровольно возвращаться в больницу. Джендлин гипотетически перебирает варианты возможного поведения терапевта: можно
пытаться убедить, что никакой машины не существует или завести
разговор о его чувствах, мол, просто ему самому не нравится в больнице и т.п. Однако он отвергает их и задает себе вопрос, каково целостное
переживание пациента в тот момент, когда он говорит об этой машине, в
чем состоит «до-понятийный», или «чувственный» смысл, из которого
исходят эти странные слова. «Конечно, знать этого я не мог. Но я хотел
как-то отреагировать на этот смысл. Поэтому мой ответ на его вопрос
прозвучал так: “Вы ощутили в себе какое-то влияние машины, о которой вы говорите?” “Конечно ощутил!” — выкликнул он и стал расска-
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зывать о том, как машина заставляет его быть “не самим собой”. Эту
фразу я воспринял как некое сообщение о содержании внутреннего переживания, к которому были обращены мои слова. <…> В самом деле,
я не могу составить точное представление о том, что переживает клиент.
В моем примере мне казалось, что клиент испытывает состояние внутреннего принуждения, но его последующие слова выразили немного
неожиданный, но все же вполне понятный аспект его переживания.
Собственно, так обычно и бывает, при условии, конечно, что терапевт
в своем ответе апеллирует не столько к словам клиента, сколько к его
переживанию и при этом не считает, будто точно знает, что переживает
клиент.<…> Далее клиент рассказал мне, что это его чувство “непохожести на самого себя” появилось после того, как его родители переехали в деревню, и он должен был добираться в школу на автобусе за много
миль по заснеженной равнине. Конечно, можно было усомниться, что
одно это событие могло вызвать у него ощущение отчуждения от самого себя. Но, почувствовав, что этот эпизод — лишь один фрагмент из
большой череды воспоминаний, где есть ощущение “сам не свой”, я
вообразил бесконечный, мрачный путь в заснеженном автобусе, каждый день, из года в год и, казалось, понял его чувство отрезанности от
всех, кого он знал, затерянности там, вдали, в глуши, среди снежных
заносов. Я подумал, что он сейчас заново переживает все эти годы, и
сказал ему что-то об этой дороге в автобусе, о чувстве отрезанности,
и эти слова стали для нас с ним новым средством взаимопонимания.
Он тоже после этого стал использовать выражение “чувство отрезанности”. Возможно, я нашел точное название для его чувства, но важнее
здесь другое — то, что я обращался ко всему множеству ощущаемых
клиентом смыслов и представлений, ко всему процессу переживания,
который протекал в нем во время его рассказа, а не относился к его повествованию только как к вербальному сообщению. <…> Но я выбрал
сравнительно легкий пример. В том же самом терапевтическом случае,
прежде чем клиент рассказал мне о принуждающей электронной машине, мы провели вместе целых шесть часов, которые были заполнены
только самыми банальными словами и длиннейшими паузами» (Джендлин, 1999, с. 198-199, выделение – авт.).
Требуется ли комментарий? В контексте тематизации встречи,
которой посвящена наша статья, выделим три психологически разных
процесса, оформляющихся и во временную последовательность (при
этом отметив присутствие феноменологической «константы» на всем
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протяжении терапии). На этапе, предшествующем «встрече», когда
«мы провели вместе целых шесть часов, которые были заполнены
только самыми банальными словами и длиннейшими паузами», пациент осуществляет то, что можно назвать «разведкой», выясняя потенциальные угрозы его психологическому status quo, с одной стороны, а с
другой – проясняя, имеет ли смысл продолжать коммуникацию. А терапевт с помощью хорошо известной гуманистической психотехники
старается обеспечить и подтвердить на деле, что пациенту, по меньшей
мере, ничто не угрожает. Наконец, пациент отваживается на то, чтобы
как-то выразить то, что его беспокоит. Это очень важный момент, который нельзя упустить: он означает, что пациент психологически готов
к тому, чтобы что-то переменить в том (болезненном, тревожном и т.д.)
состоянии, в котором он пребывает. Своим высказыванием о «машине» он как бы делает предложение терапевту, похожее на вызов: «а вот
с этим ты сможешь разобраться?» Принимая этот вызов, важно не
брать на себя невозможного, помня, что первая (и вторая, и третья…)
попытка могут быть неудачными и не надо терять терпения. И Джендлин продолжает задаваться своим главным вопросом о «целостном
переживании пациента» (нам больше нравится термин Ф.В. Бассина:
«значащее переживание»), постоянно делая феноменологические
встречные «наброски». Некоторое время они продвигаются наощупь,
сверяя свои переживания, подбирают наиболее точные слова, способные выразить их смысл и значимость в целом всей экзистенции
пациента. И вот, наконец, найдена наиболее верная символизация:
«чувство отрезанности». Теперь они оба точно знают, что у них есть
общий предмет для продолжения коммуникации («эти слова стали для
нас с ним новым средством взаимопонимания»). Процесс обеспечен
феноменом, а, значит, слова не будут «пусты», значащее переживание
означено, а потому «опредмечено» для «психической переработки»:
встреча состоялась. Психотерапия может набирать обороты, а может и
завершиться – дальнейшее зависит от конкретики случая.
Заключение
Ю.Т. Джендлину удалось, как ранее никому другому, осознать
значимость обоих составляющих феноменолого-герменевтического
метода, а тем самым, на наш взгляд, открыть новую перспективу для
понимания психотерапии как целого, позволить внести ясность во
множество нелепых межшкольных разногласий, происходивших из-за
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того, что словами, как забором, терапевты разных школ огораживали
неприкосновенность своей территории, между тем как сами эти разногласия были обусловлены идеологически. Дело даже не в реальном
различии психотехник, а в том, что эти различия появились из-за
чрезмерного акцентирования одной из двух составляющих единого
метода1.
Возьмем главный водораздел: между гуманистическими направлениями и психоанализом, оставив пока в стороне другие. Гуманистические направления делают акцент на феноменологической составляющей метода (переживании), психоаналитические – на герменевтической (символизации), при этом не отдавая себе отчета2 в том, что
в реальности практикуют единый метод, обе составляющие которого
присутствуют в их практике, оставаясь плохо отрефлектированными.
В психоанализе – из-за наукоцентристской идеологии3, в гуманистическом направлении – из-за борьбы с интерпретацией, которую зачастую неправильно (не феноменологически) осуществляют малограмотные аналитики, тем самым давая повод для критики психоанализа
в целом. Впрочем, среди гуманистов тоже не все работают, «как надо»4.
Из-за того, что философско-методологическая рефлексия психотерапевтического метода не была осуществлена, обе его составляющие,
имея характер долженствования, психотехнически и процедурно
оказались не прописанными и – в каждом из направлений остаются
на уровне декларации концептуальных принципов и рекомендаций.
1

Различие психотехник может реализовываться внутри единого метода.
Это слишком сильное утверждение: интегративное движение в психотерапии
помимо прочих привело к тому результату, что многие психоаналитики осознали
зависимость от отношений и перестали практиковать интерпретацию как
объяснение, т.е. как прямую передачу знания, а гуманисты, подобно Джендлину,
стали понимать значение символизации.
3
Хотя среди психоаналитиков были те, кто осознал сушностный характер
герменевтики для понимания психоаналитического метода (Лоренцер, 1996),
но все еще мало кто принял во внимание его феноменологические основания.
Но есть исключения: в интерсубъективном подходе настаивают на том, что надо
производить «феноменологическую редукцию, то есть отказаться от представления
о том, что ему (психоаналитику – Л.В.) известно происходящее с пациентом, и
постараться посмотреть на мир его глазами» (Столороу и др., 1999, с. 16).
4
Об этом замечательно сказано в другой статье Джендлина (2009), где автор
подчеркивает разницу между понятийным содержанием и собственно методом
феноменологии у М. Босса, упрекая последнего в том, что тот, используя
экзистенциальную терминологию для интерпретации сновидений, делает это «не
феноменологически».
2
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В связи с этим качество реальной практики далеко отстает от философски содержащихся в ней возможностей.
Эти возможности ненамеренно впервые реализовал З. Фрейд, тем
самым открыв новую парадигмальную перспективу для всего психотерапевтического «древа». Поэтому борьба школ «феноменологической
ориентации» с психоанализом кажется нам недоразумением: именно
психоанализу мы обязаны открытием для практики феноменального
уровня сознания, правда, стихийно1. В этом вопросе не лишней кажется ссылка на авторитет М.К. Мамардашвили (2009), который говорит о
том, что открыв смысловую – феноменоменальную природу симптома, психоанализу удалось совершить переворот в культуре модерна. В
этом отношении психоанализ – гуманитарная практика, поскольку
ее предмет – смысловые образования, с которыми естествознание не
умеет обращаться, а когда встречается с ними, то берет их не в их собственной природе, а как вещи, предметы в т.н. «объективном мире».
И хотя онтические эффекты могут быть достигнуты без обращения
к смысловым образованиям, они неустойчивы, поскольку не имеют
онтологической базы.
Похоже, что Ю.Т. Джендлин осознает, что дальнейшее противостояние с психоанализом лишено оснований: «… дело не столько в
том, какие термины и символы вы используете, сколько в том, как вы
их используете. Если они используются в “прямом отнесении” к переживанию пациента, то почти всякий словарь может давать хорошие
результаты. Если же они используются для абстрактного объяснения,
пытающегося подменить собой уникальное переживание, то никакой
словарь не сможет вызвать серьезных конструктивных изменений личности пациента» (Джендлин, 1999, с. 188). Приписывая психоанализу
стратегию объяснения, он повторяет, что личностные изменения происходят не потому, что человек с помощью психотерапевта осознает
источники и причины своих проблем, а потому, что ему удается прочувствовать и пережить их: «В этой своей функции переживание тождественно понятию «психическая переработка» (working trough)», –
цитирует Джендлина редактор публикуемой статьи [Там же, с. 186].
И тут «гуманисты» и психоаналитики имеют реальные основания
утверждать о существовании различий. Расхождения заключаются в
1
Для обоснования этого тезиса и чтобы «уравновесить» иллюстрацию из практики
Джендлина, мы подобрали случай из практики детского психоаналитика Д.В.
Винникотта, но он оказался слишком объемным для журнальной публикации.
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том, что продуктивность «психической переработки» гуманисты укореняют внутри самого пациента, терапевту отдавая роль фасилитатора.
А психоаналитики этим не ограничиваются, закрепляя за терапевтом
еще и критико-рефлексивную функцию, которую особенно оценила
постклассическая философия и культура постмодерна (Апель, 2001;
Хабермас, 1993). К.-О. Апель показывает, что психоаналитическая интерпретация используется внутри феноменолого-герменевтического
контекста, а потому называет ее квазиобъяснением. Задача состоит не
в предоставлении пациенту знания о вытесненном, но в провоцировании работы его собственного сознания по преодолению вытеснения.
И здесь главное – вовремя передать пациенту знание о вытесненном,
а это требует необходимости постоянного удержания участвующего
внимания к тому, что переживает пациент, потому что интерпретация,
сделанная не тогда, когда пациент чувствует в ней острую нужду, а
слишком рано или слишком поздно, способна только усилить сопротивление неподготовленного сознания. Самопонимание пациента,
тем не менее, остается в фокусе ценностно-смысловой и целевой программ обоих направлений. Вывод, который мы можем сделать, состоит
в том, что враждующие психотерапевтические стороны близки к тому,
чтобы признать единство психотерапевтического метода, и можно открывать новую страницу в истории их отношений.
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