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Психоаналитическая техника в ее классическом виде, отвечая вызовам, 

перманентно привносимым живой психоаналитической практикой, 

эволюционировала в многочисленные формы психодинамических подходов 

оказания психологической помощи и этот процесс не только продолжается, но 

и набирает ускоряющийся темп, отвечая социокультурным потрясениям 

современности. 

В связи с этим, необходимо сделать акцент на границах возможной ее 

трансформации, которые диктуются современными условиями нашего 

положения и даны в рамках семиотического осмысления психоаналитической 

практики как особого рода глубинной герменевтики. 

Ключевые слова: психоанализ, семиотика, психотерапия, 

психолингвистика, техника психодинамической терапии.  

 

Введение. Человек как культурное образование детерминирует 

необходимость своего исследования во взаимосвязи закономерностей 
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функционирования бессознательных механизмов и семиозиса личностных 

смыслов и значений, связанных как с культурной природой человеческого 

существа, так и с его статусом носителя и пользователя языковых средств 

самовыражения и репрезентации внутреннего опыта.  

Изложение основного материала. В современных условиях в 

последние три года практика оказания психологической помощи претерпела 

значительные изменения, затронувшие каждую психотерапевтическую 

традицию, включая психоанализ и психодинамические формы психотерапии, 

основанные на его методологических положениях.  

Это абсолютно естественный процесс, и мы помним, что в свое время 

главными вопросами классического психоанализа были истерия и обсессия (и 

фобии в том числе), рассматриваемые З. Фрейдом как трансферентные 

неврозы или неврозы отношения, подверженные психоаналитическому 

вмешательству в связи с развитием трансфера, в то время как меланхолия или 

депрессия рассматривались в качестве нарциссических неврозов и 

вмешательство считалось неэффективном, вплоть до эволюции техники в 

рамках теории объектных отношений и подхода, например, Х. Кохута [1] и 

других аналитиков, показавших. что даже тяжелый пограничный нарциссизм 

образует перенос, но только перенос особого свойства, что расширило поле 

применимости психоаналитической техники. И это далеко не единственный 

пример, так как к концу 20го века, шагнув далее за границу пограничной 

патологии, стали появляться и новые концепты, связанные с 

психоаналитическим пониманием психотической структуры, шизоидной 

проблематики и т.д. Например, концепт «негативного нарциссизма» и «белого 

психоза» Андре Грина [2], или содержащиеся в структурном психоанализе Ж. 

Лакана [3] представления о функции и роли языка в психическом 

функционировании субъекта в его связи с бессознательным. 
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Семиотический подход и психолингвистические методы исследования 

дискурса в рамках психоаналитической методологии позволяют вскрыть 

особенности бессознательного семиозиса анализанта, где, собственно сам 

процесс семиозиса,  это процесс создания смысла, смыслообразование, то есть 

процесс, пронизывающий все поле психотерапевтических отношений, в 

которых аналитик призван раскрыть особенности его протекания с целью 

исправить погрешности в его реализации, воплощающиеся в патологической 

симптоматике.  

Этимологическая природа самого термина семиозис в языковой системе 

древнегреческих врачей обозначала фактически интерпретацию симптомов в 

процессе постановки диагноза. Собственно психоанализ и является 

интерпретационной герменевтической практикой, которая генетически 

связана с лингвистическими идеями как от Чарльза Пирса [4], Чарльза 

Морриса [5], Эдмунда Гуссерля [6] так и до постмодернистских представлений 

о бессознательном в работах Жиля Делеза [7]. 

Применение семиотического анализа к психоаналитической 

методологии показательно иллюстрирует механизмы, лежащие в основе 

техник и процедур психоаналитического процесса – так на уровне логики 

измерению семантики соответствует метод свободных ассоциаций, на уровне 

синтаксиса – пара и экстралингвистические особенности дискурса, задающие 

иное прочтение ассоциативного значения в рамках создаваемого 

невербального контекста, и на уровне прагматики – анализ трансферентных и 

контртранферентных отношений. Собственно, любое психодинамическое 

направление, а именно его методологическое и методическое наполнение 

структурируется семиотическим анализом. 

Далее, уже в рамках герменевтики, Э. Гуссерль [6] добавляет к этим 

формам измерение смысла, и, наконец – в рамках психологической 
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герменевтики, Ж. Делез [7] обнаруживает «корни» смысла в измерении 

нонсенса и парадокса. Здесь уже в рамках пара-логики бессознательный смысл 

вытесненного означающего фиксируется в речевых окказициолнальностях, 

ошибках интерпретации, и в том, что носит название «психопатологии 

обыденной жизни». 

Понимание семиотических и герменевтических основ 

психотерапевтического воздействия позволяет, с одной стороны, органично и 

экологично адаптировать психоаналитическую технику к постоянным 

изменениям, которые будут только нарастать с течением глобальной 

цифровизации мировой экономики, а с другой, сохранить четкое понимание 

механизмов достижения психотерапевтического результата и строгость 

психоаналитического методологического основания. И здесь одним из 

важнейших вопросов остается выявление объективного критерия 

результативности психотерапевтического вмешательства. 

Обратимся еще раз к теории объектных отношений, где М. Кляйн 

отмечает, что «символы – это первичное средство Эго в выражении 

(внутреннем и внешнем) бессознательной фантазийной 

деятельности…экстернализация которой в символической игре и 

персонификациях обусловлена потребностью дистанцировать внутренние 

состояния преследования. Таким образом, символы и заместители – защитная 

стратегия, а анализ процесса символизации – это анализ защит» [8, с.379]. 

Развитие, в данном контексте, описывается как развитие способности 

существовать в мире символов не сводимому к миру реальных физических 

объектов, причем, способность переходить к новым замещающим объектам-

символам с одной стороны стимулируется тревогой, а с другой является 

признаком развития и свидетельством нормативного функционирования 

психического аппарата.  
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Отмечается, что «Кляйн первой поняла, что затруднение шизофреников 

при формировании и использовании символов заключается в торможении 

процесса символообразования» [8], а развившая в дальнейшем это 

представление Х. Сигал, обогатившая терминологическую базу теории 

объектных отношений категорией «символического равенства», описала 

процесс развития, как процесс в котором «по мере того, как всемогущие 

идентификации уменьшаются в интенсивности с продвижением к 

депрессивной позиции к признанию целостности объекта, объекты 

переживаются как обладающие собственными качествами и признаются 

обозначающими какой-то другой объект с вполне отличными свойствами и 

признаками. Переход от символических равенств к символической 

репрезентации происходит с наступлением депрессивной позиции и 

возрастающим пониманием различия между внутренним и внешним мирами» 

[8, с. 381]. 

Способность к символизации, в которой происходит последовательная 

реализация трех взаимосвязанных циклично повторяющихся актов, держится 

на следующем: 1. формирование образа объекта; 2. выделение в этом образе 

противоположных свойств и качеств, которые воспринимаются как два 

отдельных «частичных» объекта;  3. нахождение свойства парадоксальным 

образом сводящего упомянутые противоположные «частичные» объекты в 

восприятие целостного объекта, аналогичного существующему во внешней 

реальности.  

Процесс символизации, сопровождающий вышеописанный цикл 

«созревания восприятия целостного внутреннего объекта, осуществляется 

путем создания неконкретного значения, задающего избыточность языка по 

отношению к требующему артикуляции внутреннему опыту субъекта. Эта 

избыточность и «неконкретность» поддерживается специфическими формами 
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организации дискурса в форме лингвистических тропов метафорического, 

метонимического и оксюморонного типа, значимость первых двух детально 

обосновывает Ж. Лакан, а о функции парадокса, чем, собственно, и является 

оксюморон, пишет З. Фрейд, описывая механизмы бессознательного в базовом 

труде «Толкование сновидений». 

Сбой процесса символизации в целостном процессе бессознательного 

семиозиса (или как его называют теоретики объектных отношений – 

торможение образования символов) является семиотической основой 

нарушений психического функционирования, с которыми справляется 

психоаналитическая техника, являясь по сути прикладной версией 

семиотического анализа. 

Ж. Лакан анализируя функцию слова, акцентирует внимание на том, что 

артикуляция и наименование уничтожает объект, отодвигая момент обладания 

и контроля, но приводит к ситуации символического обладания, когда 

отсутствие в реальности компенсируется символическим присутствием. 

Процесс символизации обеспечивает, таким образом, несколько 

функций: 

Во-первых, опосредующую – потому что слово представляет, передает 

и манифестирует часть внутреннего опыта как объекта Другому как 

познающему его субъекту, в результате этого анализант получает 

возможность со временем занять место познающего субъекта по отношению к 

самому себе. 

Во-вторых, компенсирующую удовлетворение – потому что слово, 

заменяя реальный объект связанными с ним восприятиями формирует 

некоторое переходное пространство, в котором происходит катексис к образу 

объекта, а не к реальному объекту, то есть частично обеспечивает субъекту 

исполнение его желания в фантазматической форме. 
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В-третьих, сдерживающую – так как символическая компенсация 

удовлетворения позволяет откладывать во времени действие, обеспечивающее 

взаимодействие с объектами в реальности, то есть осуществлять так 

называемое сознательное поведение. 

Подобное опосредование производит эффект характерный для 

психологических средств защиты и Ж. Лакан замечает, что «…вот почему 

исчерпанность механизмов защиты, которую Фенихель, скажем, будучи 

врачом-практиком, в своих разработках по технике анализа так хорошо дает 

нам почувствовать… оказывается на деле, хотя он об этом не говорит, да и сам 

не отдает в этом отчета, своего рода изнанкой механизмов бессознательного. 

Названия фигур стиля: перифраза, гипербола, эллипс, ирония; и тропов: литота 

и т.д. — вот термины для обозначения этих механизмов самые подходящие. И 

разве можно рассматривать эти фигуры в качестве простого способа 

выражения, если именно они являются активным началом того дискурса, 

который мы слышим из уст пациента?» [3, с.77-78] 

Таким образом, в процессе символизации через лингвистические тропы 

в речи реализуются механизмы бессознательного как способы выражения 

бессознательного содержания через умолчание, искажение и многозначность. 

При описании работы лингвистических тропов находится четкая аналогия с 

работой защитных механизмов, и мы готовы утверждать, что механизмы 

бессознательного и защитные механизмы являются проявлениями одного и 

того же психического процесса, задача которого заключается в выстраивании 

границ между внутренней и внешней реальностью. Процесс символизации – 

это и есть процесс построения границы и наладки взаимодействия между 

ними. 

В связи с этим, если рассматривать лингвистические тропы как способ 

создания значения посредством выражения смысла через способы и формы 
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умолчания и искажения – то есть средства, обеспечивающие нормальное 

протекание процесса символизации - то справедливым будет положение о том, 

что они являются «оборотной» стороной, некоей подложкой или основанием 

механизмов защиты. 

Можно сказать, что с опорой на представления структурного 

психоанализа Ж. Лакана и отечественные психолингвистические 

исследования динамики психотерапевтического процесса, осуществляемые 

кафедрой глубинной психологии и психотерапии КФУ им. В.И. Вернадского 

на протяжении последних 15-ти лет удалось эксплицировать 

психосемиотическую основу психоаналитической техники и ее 

психодинамических форм и вариаций, а также выделить объективный 

лингвистический аспект продуктивности психотерапевтического 

вмешательства.  

Модификация параметров внутренней субъективной реальности 

анализанта при взаимодействии с аналитиком происходит в процессе 

взаимообмена и взаимообогащения их дискурсов. В ситуации оказания 

психотерапевтической помощи происходит метаморфоза 

ценностносмысловой сферы анализанта вследствие того, что аналитик 

реализует профессиональную способность быть «пансемиотическим 

субъектом» благодаря профессиональной и личностной способности 

организовывать психотерапевтический процесс лингвистически таким 

образом, который подразумевает контроль над артикуляцией и означиванием 

аспектов внутреннего мира анализанта посредством подбора 

соответствующих означающих. Такой психотерапевтический семиозис может 

осуществляться как интуитивно, так и сознательно, на основе 

отрефлексированных принципов и правил» [9, c. 124]. 
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Проведенные исследования на стыке психоанализа и психосемиотики 

позволяют говорить о наличии объективного критерия результативности 

психотерапевтического вмешательства не только по признаку нивелирования 

невротической симптоматики, но и по динамике использования 

лингвистических конструкций до, во время и после психодинамической 

психотерапии. 

Выводы. Таким образом чем более выражена металогичность дискурса 

субъекта, чем более используются тропеические формы в артикуляции 

внутреннего опыта, тем совершеннее протекает процесс семиозиса, а значит, 

у нас появляется возможность использовать объективный количественный 

критерий для отслеживания динамики психического состояния субъекта в 

процессе психодинамической психотерапии и не только. 

Например, рассматривая в рамках прикладных вопросов психоанализа 

культуры или психоаналитической патографии, особенности реализации 

дискурса анализанта, можно отметить, что последний у истероида изобилует 

гиперболами и оксюморронами, у параноидного субъекта - литотами и 

олицетворениями, у обсессивного – местоимениями и перифразами, а у 

шизоидного – паузами и метафорами в то время, как речь депрессивного 

субъекта бедна, использует пассивный залог и склонна к использованию 

иронии. Не говоря уже об экстралингвистических признаках: так, увеличение 

темпа и повышение тона, ярко заметны у субъекта в маниакальном состоянии. 

Это устойчивые характерологические и лингвистические признаки, также 

доступные объективному измерению. 

Подход удобен в использовании как в контактной, так и в дистантной 

формах работы, а также расширяет возможности проведения научных 

исследований бессознательных процессов с опорой на их лингвистические 

корреляты. 
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Summary. Psychoanalytic technique in its classical form, responding to the 

challenges permanently brought by living psychoanalytic practice, has evolved into 

numerous forms of psychodynamic approaches to providing psychological 

assistance, and this process is not only continuing, but is also gaining momentum, 

responding to the sociocultural upheavals of our time.  

In this regard, it is necessary to focus on the boundaries of its possible 

transformation, which are dictated by the modern conditions of our situation and are 

given within the framework of the semiotic understanding of psychoanalytic practice 

as a special kind of deep hermeneutics. 
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