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В первую очередь в данной работе речь пойдёт о категориях 

интертекстуальности, введённой в современный научный дискурс Ю. Кристевой 

[6], структурной редукции означающих, феномену, разработке которого В. 

Дорожкин в последние годы посвящает значительные усилия [3, 5], и связи 

между ними. 
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Цели статьи: осветить авторское понимание современных аспектов 

психотерапевтического процесса и используемых в нем техник. 

Основное изложение материала: В самом первом предложении этой 

статьи в значительной мере раскрыта механика конституирования речи. В нём 

говорится о такой её особенности, на которую указывал нам ещё Ж. Лакан [7], и, 
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несмотря на то, что работал он в поле совершенно иного, независящего от 

нашего, языка, такое утверждение находит своё место и в нашем символическом 

порядке. Ключевое здесь – «речь пойдёт». 

Безусловно, речь идёт и субъект не всегда способен угнаться за её 

движением, скорректировать и направить его. Как результат, мы обнаруживаем 

в нарративе наших клиентов все те неточности и шероховатости – полную речь 

[7] – являющуюся основным аналитическим материалом.  

Клиент, сидящий перед аналитиком, да и сам аналитик перед клиентом 

никогда не являются друг для друга обычными людьми т.к. сама форма их 

отношений не является обычной. Аналитик может выступать в роли 

пансемиотического субъекта [4], способного переозначивать 

дисфункциональные смыслы, продуцируемые клиентом, может выступать в 

форме «мёртвого» бионовского аналитика [2], являющегося клиенту в качестве 

так называемого пустого знака [8], зеркала, на кромке отражения которого 

находится сам клиент, его образ в анализе, или же аналитик выступает в другой 

форме, которых крайне много описано в различных психотерапевтических 

подходах. Однако в данной работе речь в первую очередь о вышеперечисленных 

т.к. по большому счёту любое терапевтическое вмешательство описывается 

данным разделением: аналитик или психотерапевт либо зеркалит означающие 

анализанта в чистом виде, либо изменяет их ресемиотизируя, либо же процесс, 

происходящий в кабинете, вряд ли стоит считать психотерапией либо 

психоанализом. 

Анализант же всегда предстаёт в форме нарратива – речевых конструкций 

об истории своего «Я». При чём история эта связана не с реальностью вещей, а с 

реальностью феноменов о вещах, с реальностью психики, субъективность 

которой позволяет приписывать различные смыслы эквивалентным жизненным 

событиям. Нарратив анализанта – это всегда текст о «Я» вне времени т.к. 
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события, происходящие в жизни, описываются анализантом в состоянии здесь и 

сейчас и опыт былого всегда переозначен с позиции настоящего.  

Сам аналитический процесс выражен в форме набора текстов, он 

представляется нарративами о том, что происходит, происходило и будет 

происходить.  

Однако, если мы обратим внимание на концепт интертекстуальности, 

введённый в данный текст ранее, то нам станет очевидно и то различие, которое 

присутствует в объяснении феномена интертекста и в мыслях, изложенных 

выше. Интертекстуальность – концепт о связи текстов от разных субъектов 

высказывания, а нарратив анализанта – высказывания одного субъекта.  

С одной стороны, это действительно так, однако, если мы будем опираться 

на классическое психоаналитическое представление о «Я» [9], то мы можем 

обратить внимание и на то, что я – не врождённая данность. Я – система 

идентификаций с теми объектами, которые тем или иным образом «заслужили» 

эти идентификации. Я – своего рода пазл, собранный субъектом из фрагментов 

других Я-пазлов и именно их уникальная комбинация – залог сингулярности, 

неповторимости психики.  

Подобное Я, наполненное зиянием нехватки и выстроенное посредством 

проекции и дальнейшей идентификации с этой проекцией, выступает в 

аналитическом процессе как ведущее речь и в то же время ведомое речью (когда 

говорит Другой) о себе.  

Интертекст в таком случае можно рассматривать как связь разрозненных 

текстов о себе от Я, фрагментированного и скомканного воедино.  

Фрейдовское выражение «свободная ассоциация» крайне относительно. В 

действительности, оно гарантирует определённую долю свободы ассоциации 

анализанта от нашего бессознательного и от нашего сознания (но при этом не 

исключает её зависимости от нашего «свободно» плавающего внимания), однако 
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свободность ассоциации вовсе не гарантирует её свободы от тех связей текстов, 

присутствующих в нарративе Я. 

Так вот, интертекст в аналитическом понимании (по скромному 

авторскому мнению) инвертирован, он обратен кристевскому концепту. Если 

связь художественных текстов – это связь одного произведения с другими, 

созданными в поле символического до этого текста, то в аналитическом процессе 

интертекстуальность выражается как связь всех нарративов Я с нарративом 

Другого, который был до них. Однако и такое определение не раскрывает весь 

концепт полностью и связано это, вероятнее всего, именно с не-целостностью Я, 

творящего нарративы. Вполне вероятно, что каждый нарратив Я связан с 

другими нарративами Я в той же степени, в какой он связан с нарративом 

Другого.  

В общении с психологом Я волей-неволей говорит о больном, а вот Другой 

– о наболевшем. Анализант часто говорит о разном: об отношениях, о родителях, 

о работе, о своём внутреннем мире, а вот Другой зачастую навязчиво твердит 

что-то одно. И в данном случае смысл этого процесса раскрыт с лингвистической 

стороны. И Я, и Другой вообще говорят одновременно, однако мы в большей 

степени стараемся услышать именно Другого, ведь это его речь наполнена теми 

означающими, которые по разным причинам, диктованным символическим 

порядком локальной или глобальной культуры, ускользают о Я. Мы ищем 

упущенные моменты диалектики желания Я. Связь между рассказом о работе, 

разговором об отношениях и истории о своих неудачах для Я, продуцирующего 

эти тексты, неочевидна. Однако, как показывает практика психоанализа, они 

всегда связаны, как между собой, так и с нарративом Другого. 

Процесс редукции означающих призван продвинуть Я назад в этой цепи, 

что позволит субъекту перестать говорить и размышлять о больном и задуматься 

о наболевшем, обратить весь спектр сознания на означивание наболевшего. В 
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данном смысле редукция означающих – процесс перенаправления о-сознания с 

нарративов Я на нарратив Другого. Однако теоретически описать данный 

процесс всегда проще, чем его осуществить. 

Любой нарратив – это всегда набор, состоящий из знаков и символов, при 

чём любой его фрагмент может выступать как в форме знака, так и в форме 

символа. В европейской культуре ещё в XIII веке произошла замена символа 

знаком [6], однако даже знак в XXI веке не утратил своей символичности. 

Причины тому можно найти в фундаментальном схизисе нашего языка и, как 

следствие, мышления и сознания. Знак перестаёт быть таковым в момент, когда 

текст теряет Автора и приобретает Читателя [1]. Знак может оставаться таковым 

только в ограниченных кругах – у представителей одной культуры или 

определённой группы людей. Так, дорожный знак является знаком только для 

тех, кто знает правила дорожного движения, поговорка трактуется как знак 

только представителями конкретной культуры. Знак коллегиален, но, как и всё в 

нашей культуре он коллегиален не для всех. Он, как и сам язык, означает 

договорённость относительно себя самого, а для тех, кто не причастен к этой 

договорённости он обречён остаться символом. В виду этого видеть знак = 

находиться в символическом поле договорённости об этом знаке.  

В терапевтическом процессе с этой точки зрения интерпретация всегда 

отсылает нас к символу, а ресимволизация, как бы парадоксально это не звучало 

– к знаку.  

В поле ресимволизации фрагмент нарратива «я была незапланированным 

ребёнком» может носить отрицательные коннотации: «родители не хотели меня 

рожать». В данном примере он будет знаком и для клиента, внутри 

коллегиальной договорённости идентификаций – фрагментов Я, будет значить 

что-то одно, в данном примере отрицательное. Ресимволизация 

пансемиотического субъекта способна знак с отрицательной коннотативной 
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нагрузкой превратить в знак с положительными коннотациями. «Это значит, что 

вы – дитя большой любви», - может ответить пансемиотический субъект. 

Ресимволизация в терапевтическом процессе опирается на то свойство, которое 

кроется за каждым знаком – он никогда не переставал быть символом и всегда 

может быть переозначен. 

Интерпретация работает с нарративом изначально в форме символа – знака 

с сотнями значений – т.к. в отличии от ресимволизации у неё другая функция. 

Она призвана в терапевтический процесс для того, чтобы обратить внимание с 

больного на наболевшее и качество её мы оцениваем прежде всего по порции 

нарратива, который клиент представит в ответ на интерпретацию. 

Интерпретация направлена на означивание того, что могло не представляться в 

нарративе клиента в форме знака до интерпретации. 

Интерпретация и ресимволизация вряд ли являются взаимозаменяемыми 

техниками и безусловно производятся с разных аналитических позиций: 

интерпретация с позиции «мёртвого» аналитика, а ресимволизация – с позиции 

пансемиотического субъекта. При чём позиции эти не стоит считать 

взаимоисключающими. Они, вероятнее всего, могут рассматриваться как 

уместные или неуместные в той или иной терапевтической ситуации и, что не 

исключено, могут уживаться в рамках одного терапевтического случая. 

Выводы: Именно в осуществлении процесса структурной редукции 

означающих и проявляет свою полезность рассмотрение всех дискурсов клиента 

с позиции интертекстуальности. Общее в дискурсах клиента рационально 

рассматривать как такое же проявление дискурса Другого, как и оговорки, 

ослышки и другие подобные его неточности. Иными словами, рассматривать 

дискурсы разных сессий как тексты и считать, что они подчиняются 

закономерностям интертекстуальности, значит обращать внимание не только на 

те моменты, в которые Другой вклинивается, чтобы подправить нарратив Я о 
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больном, но также обращать внимание и на то, что Другой навязчиво твердит 

нам из сессии в сессию о наболевшем. Подобный акцент в механике 

терапевтического процесса позволил бы двигаться по пути движения по цепи 

означающих продуктивнее. 
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Тематика тревожности довольно популярна в современных научных 

кругах. Существует множество работ, исследований, статей на тему тревожности 

и борьбы с ней. Данная проблема актуальна уже не первый век и имеет 

обширную методологическую и философскую базу. Особый интерес для 

исследователей представляет амбивалентность значимости тревоги для 

личности, а именно положительный эффект оптимальной тревоги на активацию 

ресурсов личности и негативный эффект при высоком, деструктивном уровне 

тревожности личности. 


