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Резюме
В статье на основании краткого историко2событийного анализа становления

современной психотерапии прослеживается ее связь с типом социальности,
характеризуется специфика роли психотерапевта и  места психотерапии в
обществе массового потребления, в порядке дискуссии проблематизируется
ряд положений и претензий, относящихся к состоянию и статусу современ2
ной психотерапии как таковой, и полемически заостряется акцент на том,

что главное противоречие отечественной психотерапии заключается в неот2
рефлексированности собственных социокультурных истоков и перспектив.

Пространная и глубокая статья
А.И. Сосланда обстоятельно и откро�
венно вводит нас во внутрицеховую
проблематику современной психоте�
рапии. И в самом деле, престижность
и востребованность, статусность и
массовость, популярность и основа�
тельность — с одной стороны, озабо�

ченность судьбами общества и готов�
ность служить отдельно взятой един�
ственной и неповторимой личности  —
с другой, а еще профетичность и при�
земленность, многообразие методов
и проблематичность эффективности,
сходство и с научном сообществом,
и с некими сообществами авгуров,
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плюс проблема власти, плюс финан�
совые проблемы профессии,— это ли
не действительное лицо или, точнее,
личина психотерапии наших дней,
так точно и недвусмысленно обрисо�
ванная автором полемической
статьи?

Да и вопрос, которым заканчива�
ется статья А.И. Сосланда, вовсе не
риторический.

На мой взгляд, он самым непо�
средственным образом побуждает
нас, представителей этой профессии,
к метадисциплинарной рефлексии,
к осмыслению формы и содержания,
компетенции и сущности, возможно�
стей и реальностей всамделишного
потенциала психотерапии нынешне�
го времени, как бы широко или узко
ни трактовалась сама эта деятель�
ность и эта профессия.

Любой метаанализ в качестве
собственного предмета полагает со�
вокупность значений, обобщаемых
таким образом, что их внутренняя
структура конденсируется и синте�
зируется до степени, позволяющей
упорядочить и упростить исходные
многообразные сведения до некото�
рых основных постулатов. Непре�
менная при этом операция редук�
ции и создает новые концептуаль�
ные схемы знаемого, которые, в
свою очередь, позволяют вырабо�
тать ориентировки, требуемые для
разрешения накопившихся проти�
воречий.

В качестве исходного момента для
нашего метаанализа воспользуемся
принципом историзма (поскольку
логика познания развертывается
именно в истории) и напомним неко�
торые события и обстоятельства, от�
носящиеся к становлению психотера�
пии в историческом плане.

1. Научная психотерапия возник�
ла в ХХ столетии, хотя в донаучных
формах, в частности, в виде религи�
озного воздействия и как проявле�
ние человеческой солидарности,
простого утешения она существова�
ла, по�видимому, столько же, сколь�
ко существует человек разумный,
т. е. примерно 40 000 лет. В донауч�
ные эпохи психотерапия с некото�
рых пор выделилась в обособленную
функцию, закрепленную за фигурой
колдуна, жреца, врачевателя. Веро�
ятнее всего, это произошло тогда,
когда жрец совмещал руководство
отправлением и духовных, и лечеб�
ных потребностей.

2. Начиная с эпохи Просвещения,
преодолевшей средневековое христи�
анство и окончательно разделившей
науку и религию и, следовательно,
фигуры лекаря и священника, психо�
терапия вначале благодаря Ф. Пине�
лю, затем Ф. Мессмеру, а позднее
Ж. Шарко и П. Жанэ стала осваивать
собственно научные, т. е. верифици�
руемые, способы деятельности, от�
талкиваясь при этом, возможно, от
психотерапевтических постулатов
еще Парацельса, но ища умопостига�
емые причины душевных болезней и
способы их лечения.

3. Преодоление витализма и утвер�
ждение принципа гомеостаза к концу
ХІХ – началу ХХ в. вместе с откры�
тиями микробиологии и бактериоло�
гии, описанием интегративной дея�
тельности мозга Ч. Шеррингтоном,
механизмов нервной деятельности
И.П. Павловым и А.А. Ухтомским,
возникновением германской психиа�
трической школы (Э. Крепелин,
К. Вернике, К. Кальбаум) создало
предпосылки для детерминистского
объяснения психики и выдвижения
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детерминистских теорий ее лечения
на основании методов психодина�
мической парадигмы (З. Фрейд,
К. Юнг, А. Адлер) и бихевиоризма
(Дж. Уотсон, М. Джонс, В.М. Бехте�
рев), которые и стали первыми на�
учными теориями психотерапии
ХХ в.

4. Среди этих парадигм психоана�
лизу, несомненно, принадлежало
первенство как по популярности, так
и по его влиянию на культуру своего
времени. Само появление психоана�
лиза не столько как метода, сколько
как культурно�исторического явле�
ния во многом было обусловлено
господством специфического со�
циального лицемерия той эпохи, ко�
торое, по выражению К. Юнга,
объясняется тем, «что в викториан�
скую эпоху культурные ценности ис�
пользовались для подтасовки карти�
ны мира в соответствии с буржуаз�
ными представлениями» (Юнг, 1992,
с. 57). Психоаналитическое же тече�
ние явилось выражением «неприя�
тия новым веком своего предше�
ственника, века девятнадцатого, с его
склонностью к иллюзиям и лицеме�
рию, с его полуправдами и фаль�
шью… с его пошлой моралью и наду�
манной пошлой религиозностью…»
(там же, с. 58). Как К. Маркс попы�
тался вскрыть зависимость форми�
рования общественных идеологий
исходя из места той или иной обще�
ственной группы людей в системе
производственных отношений, так
З. Фрейд предпринял попытку
объяснить содержание индивидуаль�
ного сознания влиянием конкретных
изначальных обстоятельств жизни
данного индивида. 

5. Первая, а затем и Вторая Миро�
вые войны, по словам известного

польского психотерапевта А. Кемпин�
ски, не только довершили дело разру�
шения социального лицемерия (см.:
Кемпински, 1992, с. 311), но и создали
принципиально новую, небывалую
ранее планетарную ситуацию — и гео�
политическую, и социально�экономи�
ческую, и культурно�историческую.
Общим социальным знаменателем
этой ситуации явились следующие
обстоятельства. В то время как веду�
щие западноевропейские страны,
Россия и Япония были к 1945 г. раз�
громлены и опустошены, количе�
ство погибших там исчислялось в
пропорциях, соизмеримых с попу�
ляцией в целом, а уровень финансо�
вых потерь описывался астрономи�
ческими цифрами, самое сильное
государство на земном шаре, а имен�
но США, не только практически не
пострадало в этих войнах, а наобо�
рот, впервые в истории человечества
смогло аккумулировать невиданные
интеллектуальные, финансовые и,
как следствие этого, технологиче�
ские ресурсы человечества. В итоге
уже к началу 50�х годов ХХ в. в этой
стране впервые в мире была решена
жилищная проблема, так как прак�
тически все население было обеспе�
чено предоставляемым в кредит бы�
стро строящимся блочным жильем
(пресловутые гипсокартонные до�
ма) и едой (fast food, ставшей прит�
чей во языцех, признаком американ�
ского way of life). Если к жилью и
еде добавить автомобилизацию всей
страны, невероятный рост пред�
приятий сферы обслуживания (от
гостиниц и кинотеатров до бесчи�
сленных ресторанов и массажных
салонов), а также массовое внедре�
ние бытовой техники, становится
понятным дальнейшее — возникно�
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вение в США общества массового
потребления1.

6. Еще в ранних рукописях К. Мар�
кса и Ф. Энгельса пророчески был
предвосхищен этот тип социально�
сти, описываемый следующим обра�
зом: «Личная независимость, осно�
ванная на вещной зависимости,— та�
кова вторая крупная форма (обще�
ства.— А.Б.), при которой впервые
образуется система всеобщего обще�
ственного обмена веществ, универ�
сальных отношений, всесторонних
потребностей и универсальных по�
тенций» (Маркс, Энгельс, 1968,
с. 101). Безудержная и тотальная за\
висимость от вещей, существование
вещей в качестве продукта массово\
го производства, т. е. анонимных се�
рийных изделий, доступность этих
вещей через приобретение, т. е. по�
купку, наконец, бесконечный круго\
ворот вещей как символов, означи\
вающих твое существование в мире
(вещей же!), превращение коммер\
ческих отношений в личные и нао�
борот — вот сущность общества мас�
сового потребления (см.: Бодрияр,
1999). 

7. Возникновение, как это ни при�
скорбно звучит, за счет разграблен�
ных и обобранных стран такого су�
перизобилия, как и следовало ожи�
дать, не только не отменило
исконных человеческих проблем —
проблем со здоровьем, в частности
психическим, проблем в межлич�

ностных, семейных отношениях,
просто внутриличностных проблем,
а наоборот, выпятило их, поскольку
бедность не оставляет человеку рос�
коши предаваться психологическим
терзаниям, в то время как материаль�
ное изобилие создает собственно
психологическое пространство лич�
ностного существования.

Более того, именно это общество,
общество массового потребления,
общество корпоративной и частной
собственности немногих на весь
окружающий мир (частная собствен�
ность на землю, на предприятия, на
водоемы), создает чрезвычайно ин�
тенсивные и специфические пережи�
вания, хорошо описанные в литера�
туре: страх срока платежей, страх
внезапного увольнения и возможно�
сти лишиться всего, что потребляешь
в кредит; страх быть самим собой, от�
казавшись подчиняться всеобщей
логике потребления; широкое рас�
пространение неподлинного поведе�
ния, регрессия к инфантильному, ад�
диктивному, сугубо ролевому про�
живанию жизни либо к иным видам
манипулятивного поведения и в ито�
ге к суициду (см.: Бодрияр, 1999; Ма�
мардашвили и др., 1972; Фромм,
1990; Ясперс, 1991). Иными словами,
всю гамму переживаний, индуциро�
ванных всеобщим, самодовлеющим,
пронизывающим социальную ткань
жизни отчуждением человека от ми\
ра2. 

1Существеннейшим моментом при этом выступает то, что США  превратили в своих долж�
ников вначале разгромленную Германию, затем всю Западную Европу, а позже  практически весь
оставшийся мир. Возможность вести жизнь ростовщика создала условия для невиданного пере�
распределения планетарных богатств и появления вначале идеи, а затем и данности, получив�
ших название «золотого миллиарда».

2Путешествуя на автомобиле по Англии, я неоднократно ловил себя на неприятных пережи�
ваниях, связанных с невозможностью остановиться на обочине (обочины нет) и просто прогу�
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Но вернемся к психотерапии. В чем
же заключался «наш ответ Чембер�
лену»? Поскольку после Второй Ми�
ровой войны цвет психотерапевтов
сосредоточился в США, а сытая
жизнь создала богатейшее простран�
ство для деятельности, психотера�
певты не заставили себя ждать. Их
активность привела, во\первых, к не�
бывалому росту числа таких специа�
листов3, во\вторых, к повсеместному
распространению разнообразных
подходов и направлений психотера�
пии: от весьма дорогостоящих (пси�
хоанализ) до откровенного коммер�
ческого ширпотреба (типа тренинга
сензитивности, транзактного анали�
за и т. п.).

В\третьих, широкое распростра�
нение получило так называемое ан�
типсихиатрическое движение, в рус�
ле которого К. Роджерс, заменив тер�
мин «пациент» (страждущий) на
термин «клиент» (заказчик), оконча�
тельно инсталлировал в массовое
сознание психотерапию как одну из
услуг наряду с другими, что наилуч�
шим образом соответствует психоло�
гии и идеологии общества массового
потребления. И в самом деле, при�
равнивание услуг психотерапии к ус�
лугам парикмахера или косметиче�
ского хирурга убивало сразу двух
зайцев — спасало самооценку и по�
вышало покупательский спрос на
психотерапию. Тем самым психоте�
рапия в том виде, в котором она сло�
жилась во второй половине ХХ в.,

стала формой обслуживания сытых
и богатых и, насколько я понимаю,
таковой и пребывает.

Но что же оставалось бедным?
Одним из первых весьма обстоятель�
ный ответ на этот вопрос в теорети�
ческом аспекте дал известный бра�
зильский психоаналитик Норберто
Кеппе. Сын немца и бразильянки, по�
лучивший психоаналитическое обра�
зование в послевоенной Германии и
попытавшийся практиковать психо�
анализ в Бразилии, он обнаружил,
что у местных пациентов нет, собст�
венно говоря, личностных проблем.
Все их переживания суть не что иное
как интериоризованные социальные
конфликты, т. е. люди страдают не
столько от собственной невротично�
сти, сколько от межличностных кон�
фликтов на почве нехватки денег,
ревности, злоупотребления алкого�
лем, угрозы или реальной безработи�
цы и т. п. (см.: Keppe, 1992). Викти�
мизированное социальной нищетой и
бесправием население испытывает
нужду не столько в психотерапии,
сколько в регрессивном религиозном
или псевдорелигиозном вспомоще�
ствовании или, по крайней мере, в пси�
хиатрии, так как психических болез�
ней не отменял никто (см.: Танселла
и др., 1998). 

Этот беглый обзор внешней, собы�
тийной канвы становления и само�
определения психотерапии позволя�
ет вплотную подойти к главному воп�
росу нашей полемики. 

ляться,— дорогу отделяет проволока «частная собственность». В Лондоне в центре города мож�
но видеть надписи: «Сквер — частная собственность. Не заходить». В США до 75% территории
страны находится в частном владении.

3Насколько мне известно, в настоящее время в США насчитывается около 500 000 психоло�
гов и психотерапевтов, не считая психиатров.
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Каково же реальное место психо�
терапевта и психотерапии в совре�
менном мире? С учетом вышеизло�
женных тезисов место это мне пред�
ставляется таковым. 

Психотерапия как особая сфера
деятельности является несомненной
привилегией богатых — как стран,
так и людей. Бедным остаются раз�
личные виды эрзац�терапии: рели�
гиозные секты, хилерство, ведовство.
И традиционная врачебная помощь
со стороны психиатров и наркологов. 

В буржуазном («общечеловечес�
ком») социуме общественная функ�
ция психотерапевта как фигуры, экс�
перта в искусстве личной жизни,
предстающей на экране ТВ или на
страницах гламурных журналов,
примерно такова, какова роль штат�
ного астролога. Это функция олице�
творения мифа. В нашем случае —
мифа психотерапии, эксплуатирую�
щего рецептивную ориентацию мас�
сового потребителя (классика по
Э. Фромму). При этом психотера�
певт олицетворяет собой фигуру
толкователя психологических тайн,
его заявленная миссия — интерпре�
тация реальных жизненных событий
и отношений посредством некоего
условного псевдонаучного волапюка,
заимствованного, как правило, из
психоаналитического лексикона.
Подлинная же цель — поддержание
конвенциональности приличествую�
щей «хорошему стилю» социальной
нормы и обеспечение легкой псевдо�
интеллектуальной жвачки, без кото�
рой «средний класс» обходиться не
может, что подтверждается изданием
массовыми тиражами текстов, име�
нуемых коротко и ясно — «чтиво».
Более того, власть предержащие заин�
тересованы, как никто другой, в повы�

шении престижа психотерапевтов —
этих новоявленных глашатаев исти�
ны в вопросах человеческих отноше�
ний — не в последнюю очередь по
причине отвлечения внимания пу�
блики от социальных проблем и ан�
этичности устройства общественной
жизни.

Поскольку на фоне пошатнув�
шейся под ударами научного знания
традиционной религии сама рели�
гиозная потребность, точнее, потреб�
ность в утешении у людей никуда не
делась, новоявленный душепопечи�
тель, именуемый «психотерапевтом»,
принял в мегаполисах на себя об�
ширные обязанности, доставшиеся
ему по наследству от общинных свя�
щенников, местных парторгов и де�
ревенских знахарей. Кстати сказать,
в тех сообществах, где исконные ре�
лигии или идеологии весьма сильны,
традиционное место душеприказчи�
ка вакантным не стало. Немыслимо
представить, чтобы правоверный
иудей обратился не к раввину, а к
психотерапевту, как, впрочем, и во�
церковленный православный хри�
стианин. Разве что по получении со�
ответствующего благословения. Не
только в мусульманской культуре,
но и в буддийской Индии, так же как
и в коммунистическом Китае, ника�
ких психотерапевтов нет и в бли�
жайшее время не предвидится, по�
скольку не похоже, чтобы место пси�
хотерапевту уступили мулла, гуру
или пресловутый парторг. Так что,
собственно говоря, психотерапия в
том расширительном смысле, кото�
рый она приобрела во второй поло�
вине ХХ в., является правопреемни�
цей прежде всего протестантского
христианства и порожденного им об�
щества с предельно выраженным
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эгоцентризмом, индивидуализмом и
коммерциализацией. 

Отсюда совершенно понятно по�
стоянно ощущаемое вожделение пси�
хотерапевтов заполучить именно
«клиентуру», равно как и обосновать
собственную нужность аргументом
«от науки», стремясь отыскать этот
аргумент в исследованиях, доказы�
вающих эффективность самой психо�
терапии. При этом происходит очень
ловкая подмена понятий. Стремле�
ние доказать собственную необходи�
мость, полезность подменяется аргу�
ментом «эффективности» в точном
соответствии с умонастроением бур�
жуа, который, как точно подметил
еще Р. Барт, стремится к «квантифи�
кации» качества, апеллируя к «ариф�
метически исчислимым условнос�
тям», которые призваны подкрепить
реальность мира (см.: Барт, 2000,
с. 281).

И еще. Психотерапия — не просто
миф, это, к сожалению, прежде всего
бизнес. Бизнес весьма разветвлен�
ный. Стоит лишь бросить взгляд на
его направления, заявленные на лю�
бой из конференций по психотера�
пии, где, по существу, разворачивает�
ся традиционная ярмарка услуг и
брэндов. Здесь будут представлены и
психодрама, и мифодрама, и расста�
новки по Хэллингеру, и игротехника,
и коучинг, и танатотерапия, и кон�
тактная импровизация, и даосские
практики, не говоря уже о преслову�
том НЛП, танцедвигательной тера�
пии и дюжине традиционных напра�
влений. Само собой разумеется, что
высшим пилотажем в этом бизнесе

является создание сетей обучающих
семинаров в точном соответствии с
принципами и законами любого се�
тевого маркетинга. В этом бизнесе и
сами психотерапевты легко делятся
на два основных класса. Одни из них
зарабатывают на жизнь тем, что об�
учают недоучившихся коллег разно�
образной психотерапевтической эк�
зотике из числа вышеперечисленных
техник, даже не задаваясь вопросом о
том, пригодна ли она для работы с
обычными пациентами, а не психоло�
гами�экстремалами. Другие зарабаты�
вают, оказывая услуги «клиентам»,
т. е. переключая внимание, наводя
транс, формируя соответствующие
образования, позволяющие если не
избавиться от энуреза, то, по крайней
мере, им гордиться, или же выраба�
тывая у клиента «качества настояще�
го целеустремленного бизнесмена»
и прочие социальные рефлексы об�
щества «общечеловеческих ценно�
стей», т. е. общества индивидуали�
стов�потребителей, где дух поздней
протестантской коммерциализации
совершенно вытеснил остатки доре�
формационной этики, не говоря уже
об обычной человеческой совести4.
И в самом деле, нужна ли совесть в
обществе, где повсюду установлены
видеомониторы, а суд готов в тече�
ние нескольких минут разобраться с
любой бытовой проблемой, даже с
иском о посягательстве на некогда
слабый пол посредством нескромно�
го взгляда?

Те же психотерапевты, которые не
оказывают «услуги клиентам», а дей�
ствительно лечат пациентов, честно

4Не потому ли так велики цифры суицида, скажем, в протестантских странах Западной Ев�
ропы, не говоря уже о распространенности наркомании и алкоголизма?
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отрефлексировав пределы своей дея�
тельности в нечетко очерченной
области так называемой «малой пси�
хиатрии», меньше всего задаются воп�
росом эффективности самой по себе
психотерапии, поскольку отчетливо
видят зависимость исхода лечения
от постановки диагноза, специфики
клинического процесса, правильнос�
ти назначения фармакологических
средств, деонтологически верной по�
зиции врача и психотерапевта, а так�
же банального везения, без чего не
обходится ни один процесс выздоро�
вления. Психотерапевтические мето�
ды при этом играют роль скорее ак�
компанемента, но никак не солиру�
ют. Психиатры в этом отношении
значительно скромнее. В лучшем
случае они предпочитают исследо�
вать эффективность того или иного
фармакологического препарата для
редуцирования какого�либр симпто�
ма, чем рассуждать об эффективно�
сти психиатрии вообще.

Каковы же выводы?
Общий мой вывод не совпадает с

общим выводом А.И. Сосланда о том,
что главное противоречие психоте�
рапии заключается в расхождении
между номотетическим и идеографи�
ческим подходом. На мой взгляд, ос�
новное противоречие современной
психотерапии лежит в иной плоско�
сти. Это прежде всего противоречие
между коммерческой и некоммерче�
ской психотерапией, т. е. между той,
которая занимается «оказанием ус�
луг клиентам», наподобие космето�
логической хирургии, и той, которая
занимается лечением пациентов. Это
также противоречие между социо�
культурными матрицами этики су�
ществования психотерапии в совре�

менном коммерциализированном
христианском и постхристианском
мире и некоммерциализируемой тра�
диционной русской культурой. Про�
тиворечие, обусловленное и обостря�
емое тем фактом, что в своих истори�
ческих истоках русская византийская
духовная культура есть культура бла�
годати, а не культура закона (см.: Бон�
даренко, 2001, с. 156–157; Бондарен�
ко, 2005, с. 47–48; Фанталова, 2003).
Констатация последнего обстоятель�
ства тем существеннее, что научная
или наукоемкая психотерапия и не
существует в качестве отдельной
практики в нехристианских культу�
рах, где личностное «я» не выделяет�
ся в качестве самостоятельной психо�
логически значимой инстанции.

Так что основная проблема отече�
ственной психотерапии состоит в
том, чтобы не разрушать искусствен�
ным насаждением инокультурных
стереотипов, ценностей и мифов
естественно�историческую ткань
родной культуры, а наоборот, пред�
принимая осознанные и в высшей
степени деликатные шаги по укре�
плению достоинства, самосознания и
самостояния русского человека, ос�
тавшегося без современного душев�
ного и духовного попечительства на
вселенских сквозняках глобализа�
ции, способствовать обретению им
того душевного спокойствия и ду�
ховного величия, которое вернуло
бы всем нам способность к диалогу с
человечеством на равных, к созида�
нию и отстаиванию не чуждого нам
мира русской жизни.

Именно в этом видится мне ответ
на вопрос: «Что же нам все�таки де�
лать со всем этим?», поставленный
А.И. Сосландом.
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