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Резюме 
В ориентированной на решение краткосрочной терапии (ОРКТ), как и в других конструк-
тивистских психотерапевтических подходах, задача направленной работы с эмоциями кли-
ента не ставится. Психотерапевтические техники для реализации такой задачи отсут-
ствуют. В связи с этим время от времени поднимается вопрос о необходимости включить в 
ориентированную на решение краткосрочную терапию интервенции, направленные непо-
средственно на эмоции клиента, в дополнение к интервенциям, направленным на мысли и 
поведение. С нашей точки зрения, дискуссия по этому вопросу не сводится к обсуждению 
возможного расширения терапевтических техник или инструментов ориентированной на 
решение краткосрочной терапии, а предполагает анализ собственно методологических 
оснований этого подхода. В статье рассматриваются теоретические предпосылки классиче-
ских психотерапевтических направлений, которые с аналитических, структуралистских 
позиций утверждают необходимость специальной работы с эмоциями клиента как само-
ценными составляющими психики. Среди рассматриваемых подходов психоанализ, геш-
тальттерапия, гуманистическая психотерапия и эмоционально-фокусированная психоте-
рапия, которую можно отнести к неоклассическим терапевтическим направлениям. 
Приводится обзор теоретических концепций, сформировавшихся в XX–XXI вв.: филосо-
фии, психологии, социологии и культурологии, в которых пересматривается традицион-
ный взгляд на эмоции, представленный академической психологией и классической психо-
терапией. Описывается процесс становления нового постклассического подхода к работе с 
эмоциями на примере практики когнитивной психотерапии, системной психотерапии и 
терапевтической работы М. Эриксона. Формулируются основные принципы построения 
психотерапевтического взаимодействия, основанные на теоретических предпосылках 
постнеклассической рациональности. Раскрываются их существенные методологические 
отличия от принципов классической рациональности. Эти предпосылки снимают вопрос о 
необходимости специальной работы с эмоциями как некими обособленными элементами 
психики, в силу нерелевантности для конструктивистских подходов, и, собственно, для 
ОРКТ. 
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Конструктивистские или постклассические психотерапевтические подхо-
ды в психотерапии направлены на изменение, «пересочинение» жизненных 
историй людей, на постепенное наращивание «желаемого будущего» в их 
жизни. Психотерапевтическая работа предполагает построение и воплощение 
предпочитаемых способов жизнедеятельности, взаимодействия с миром и 
новых способов описания своей жизненной ситуации1 (White, Epston, 1990; 
Фридман, Комбс, 2001; Будинайте, 2005, 2006; Варга, Будинайте, 2005).  

В этом психотерапевтическом процессе конструирования и воплощения 
людьми предпочитаемой жизненной ситуации терапевт не использует прие-
мы, которые направлены собственно на выявление, отражение и анализ эмо-
ций клиента. Конструктивистские подходы вообще не предполагают аналити-
ческого исследования предъявляемого клиентом материала, в том числе 
невербального. Например, в нарративном подходе анализ «проблемы» скорее 
выдает себя за таковой (Уайт, 2010). Нет в них и техник, направленных непо-
средственно на освобождение человека от тяжелых эмоциональных состоя-
ний или на их преобразование. Это зачастую приводит к утверждениям об 
«антиэмоциональности» конструктивистских подходов. Как правило, эта 
критика оказывается обращена к ориентированной на решение краткосроч-
ной терапии (далее — ОРКТ). 

Дискуссия о необходимости включения в ОРКТ техник, направленных на 
эмоции клиента, как дополнительного измерения терапевтической работы 
возникала с начала 1990-х гг. Эта позиция высказывается и некоторыми адеп-
тами подхода, стремящимися восполнить, как им представляется, существую-
щие в нем досадные упущения. Предлагается дополнительно включить в 
«сфокусированную на поведенческие изменения» ОРКТ недостающую 
направленность на эмоции. 

Так, например, с точки зрения И. Липчик, Х. Кисер и У. Пайерси, теория и 
практика ОРКТ может быть усовершенствована за счет изучения и расшире-
ния места эмоций в этом подходе (Kiser et al., 1993; Piercy et al., 2000)2. 

1
 Такая работа часто выполняется людьми стихийно, являя собой тем не менее пример 

целостной трансформации ими самими обыденной жизненной ситуации: 
«Ужасно себя чувствую, когда меня обгоняют, тем более подрезают на дороге. Меня прямо 

захватывает злость, я тут же начинаю толкаться. Иногда так дотолкаться можно, что зеркало 
сорвать себе… Но вот вчера, знаете, один втискиваться начал, и я его… пропустил, ну вот как-то 
взял и пропустил, даже не знаю, как вышло. А он мне раз — включил аварийку, значит, в благо-
дарность. И я чувствую, не раздражает он меня, а ведь я прямо до этого уже кипел: “Ну куда 
лезешь?”. И дело не в его аварийке — успокоился я как-то, чувствовал себя иначе, смотрю — нор-
мальный человек какой-то, сам я потом дистанцию держал и еще мог кого пропустить — вроде как 
не так важно стало… Ну потом, правда, там пробка была, гаишник регулировал, и тут опять…» (из 
рассказа клиента).

2
 Авторы подчеркивают, что эмоциональное развитие начинается в жизни человека очень 

рано, а эмоции, наряду с когнициями и поведением, формируют сложные последовательности 
событий, включающие взаимодействие с другими, которые со временем закрепляются в каче-
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Вопрос о «внеэмоциональности» ОРКТ время от времени возникает и в 
терапевтических дискуссиях отечественных специалистов по психотерапии, в 
том числе практикующих в ОРКТ3. 

С нашей точки зрения, дискуссия по этому вопросу не сводится к обсужде-
нию возможности или невозможности обогащения технического репертуара 
подхода. Представляется, что он затрагивает собственно методологические 
основания и принципы терапевтической теории, на которые опирается ОРКТ. 

Принципы работы с эмоциями в классических психотерапевтических 
направлениях 

В классической психологии и психотерапии4 исходной является аналити-
ческая, или структуралистская, позиция как исследователя, так и психотера-
певта. Зачастую явно или неявно это проявляется в том, что: 

1) эмоции, переживания являются неотъемлемыми составляющими «внут-
реннего» мира человека. Они во многих концепциях понимаются как универ-
сальные, присущие человеку изначально реакции на определенные воздей-
ствия, способы переживания тех или иных жизненных обстоятельств. В любом 
случае эмоциональные переживания выступают как некий опыт взаимодействия 

стве устойчивых, гомеостатических паттернов. И. Липчик, Х. Кисер и У. Пайерси отмечают, что, 
так как эмоции, когниции и поведение взаимосвязаны, то эмоции могут оказывать влияние на 
когнитивные процессы, и предлагают сосредоточиться на том, как лучше использовать аффек-
тивные проявления клиента в процессе изменений. Авторы полагают, что присоединение к нега-
тивным эмоциям клиента может иногда способствовать созданию контекста для осуществления 
им изменений и конструктивных действий. Кроме того, с их точки зрения, обсуждение эмоций 
клиента играет значительную роль в создании терапевтического климата совместности, а также 
может расширить классические техники ориентированной на решение краткосрочной терапии: 
вопрос о чуде, вопросы об исключениях, шкалирование и др. Более подробное описание практи-
ческих приемов, направленных на работу с эмоциями в ОРКТ, представлено в книге 
Ив Липчик (Lipchik, 2002). 

3
 Так, на первой онлайн-конференции в России, организованной профессиональным сообще-

ством ОРКТ в России весной 2016 г., поднимался этот вопрос. Текст выступления Г.Л. Бу -
динайте на первой очной конференции по ОРКТ в ноябре 2016 г. лег в основу этой статьи 
(с материалами конференции можно ознакомиться на сайте http://2016.sfbt-conference.ru). 

4
 Границы ее условны, как и любые границы различных этапов развития мысли. Очевидно, 

что само терапевтическое мышление является неклассическим по отношению к так называемой 
классической научной рациональности (см.: Степин, 2009), хотя и осознается это в самой психо-
терапии не сразу.  

Тем не менее постклассическими в самой психотерапии уже принято считать подходы, осно-
вывающиеся на так называемых постмодернистских, постструктруктуралистических и кон-
структивистских идеях, в то время как многие подходы, возникшие вслед за этими последними 
(преимущественно в начале 2000-х гг.), но вновь опирающиеся на аналитические структуралист-
ские позиции, можно определить как неоклассические.
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человека с миром, подлежащий специальному анализу как условие разреше-
ния его проблем; 

2) переживаемые одним человеком состояния могут быть доступны друго-
му. Человек может пониматься при этом как некая независимая, сформиро-
вавшаяся к моменту взаимодействия сущность. А его состояния и пережива-
ния могут быть доступны психотерапевту благодаря эмпатии, вчувствованию 
или использованию каких-то специальных про фес сиональных манипуляций, 
например, экспертного анализа. Так, многие авторы рассматривают эмпатиче-
ское слушание в качестве основополагающего, базового навыка терапевта, как 
необходимый неспецифический фактор продуктивного терапевтического 
контакта и эффективного решения основных психотерапевтических задач 
(см.: Elliott et al., 2011; Mommaerts et al., 2012; Wampold, 2015). 

Такое понимание терапевтических задач в существенной степени кон-
струировало и во многом продолжает конструировать не только собственно 
профессиональное, но и социальное пространство психотерапии. Ему соот-
ветствует определенный формат, дизайн терапевтического взаимодействия5. 

В то же время терапевтические задачи и логика работы с эмоционально 
насыщенным «материалом» клиента в каждом из психотерапевтических под-
ходов, которые можно отнести к классическим, специфичны. 

В психоанализе аффективно окрашенный материал выступает для психо-
аналитика маркером бессознательного. M. Шерман, детально анализируя 
работы З. Фрейда, отмечает, что аффект или эмоции рассматривались 
Фрейдом как производные от бессознательных инстинктов и часто обсужда-
лись в контексте психической энергии, которая может разрядиться или соз-
дать напряжение. С точки зрения З. Фрейда, вытесняемые аффективные 
переживания могли переноситься на другие объекты или конвертироваться в 
соматические симптомы. В силу этого необходимо непосредственно иметь 
дело с аффективно окрашенным психическим материалом для того, чтобы, 
исследовав содержания психики, вернуть человеку власть над своими аффек-
тами (Sherman, 1983). 

Таким образом, в психоанализе, с одной стороны, намечена возможность 
рассмотрения эмоций как натуральных сущностей, связанных с некими внут-
ренними базовыми бессознательными инстинктами. В то же время значение 
аффекта для психоаналитика состоит в «маркировке» других психических 
содержаний. Тем самым обозначается инструментальная функция эмоций. В 
дальнейшем в развитии техник работы с эмоциями в психотерапии можно 
увидеть обе эти линии. 

5
 Дж Хейли в своей знаменитой и, надо признать, почти фельетонной работе «The art of psyc-

hoanalysis» (Haley, 2007), ссылается на главный, по его мнению, психоаналитический «мем»: 
«Но вопрос в том, то ли это, что вы чувствуете на самом деле?» («I wonder if that really what you 
are feeling?»). Этим подчеркивается ключевая идея действительного, «подлинного» знания, 
необходимость установления которого как исходная и фундаментальная задача предъявляется 
клиенту. Она повергает клиента в смятение, потому что в его восприятии этим действительным 
знанием располагает только психоаналитик как эксперт «по чувствам».
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Своеобразный натурализм в подходе к эмоциям представлен и в классиче-
ской гештальттерапии, где статус базовой придается пищевой потребности. 
Метафорой всех «встреч» организма-индивида и окружающей среды-фона 
становится метафора поглощения (Перлз, 2001). Фон потенциально содержит 
объекты для удовлетворения более или менее фиксированного набора потреб-
ностей, которые в момент встречи-контакта образуют «фигуру». И успешная 
встреча, и прерывание или застревание контакта связаны с разнообразными 
эмоциями. Эмоции — постоянный «тон» разнообразных взаимодействий 
индивида со средой. Таким образом, в гештальттерапии можно увидеть как 
продолжение натуралистической линии, так и идеи инструментального значе-
ния эмоций. Они выступают как сигналы и знаки, позволяющие считывающе-
му телесные и эмоциональные проявления клиента терапевту проводить тера-
певтический эксперимент по проработке существующей проблемы. Эмоции, 
наряду с другими «измерениями», могут открыть доступ к осуществлению 
«творческих контактов» в «здесь и теперь» терапевтического процесса, обес-
печивающего в первую очередь не собственно разрешение проблемы или 
избавление от невроза, а личностный рост (Хломов, 2000). В гештальтподходе 
делается важный шаг к констатации целостности опыта пациента, но он 
видится скорее как совокупность разных «измерений» опыта, выделяемых со 
структуралистских позиций. 

Представляется, что особый интерес к эмоциям в терапевтическом процес-
се как к неким натуральным и в то же время индивидуальным и сущностным 
состояниям человека связан с вышедшим на авансцену в середине XX в. гума-
нистическим подходом. В логике этого подхода природа человека — в проти-
воположность распространившейся психоаналитической интерпретации 
человеческой природы как якобы «негативной» — должна была быть утвер-
ждена как «позитивная». При этом сохраняется психоаналитическая идея 
репрессивности социального и культурного по отношению к натуральному. 
Тогда возможность выражения не искаженных давлением социума, его услов-
ностями и искусственностью, устремлений, связанных с ними эмоциональ-
ных переживаний человека, должна обеспечиваться свободным эмпатиче-
ским, конгруэнтным, принимающим контактом клиента с психотерапевтом 
(см.: Карягина, 2016). В гуманистической парадигме эмпатическое сопережи-
вание терапевта нацелено на развитие у клиента доверия к его собственным 
внутренним переживаниям, на преодоление отвержения им самим своих 
натуральных, но социально не одобряемых устремлений, достижение само-
принятия и внутреннюю реорганизацию его Я-концепции (Роджерс, 1994; 
Роджерс и др., 2001). Заметим, однако, что, несмотря на эту постулируемую 
связь эмоций с позитивной природой человека, конкретная содержательная 
направленность эмоциям здесь все же не приписывается. Психотерапевт 
принципиально открыт содержаниям, только раскрывающимся в непосред-
ственном контакте с клиентом (Роджерс, 1994). 
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Можно сказать, что именно со становлением гуманистического подхода в 
психотерапии утверждается еще и особая ценность эмоций6. 

Однако своеобразным следствием этого становится линия на онтологиза-
цию эмоций, реализующаяся в некоторых современных терапевтических 
направлениях. Так, одним из наиболее ярких выражений этой аналитической 
структуралистской линии является сегодня эмоционально-фокусированная 
терапия (Greenberg, Johnson, 1988; Johnson, 2012; Микаэлян, 2011; Черников, 
2011). Эмоционально-фокусированный терапевт исходит из того, что суще-
ствует набор универсальных, базовых эмоций, которые составляют основу 
любых эмоциональный реакций. В психотерапии он занимает позицию экс-
перта по эмоциям, который учит клиента распознавать, с какой именно эмо-
цией он имеет дело, и полноценно проявлять их. 

Становление постклассического подхода к эмоциям в терапии 

С точки зрения постклассической методологии перечисленные выше 
принципы основаны на допущениях, характерных для структуралистского 
подхода. Оперирование понятием эмоций в классических и неоклассических 
направлениях психотерапии как бы неявно предполагает, что теоретический 
статус этого понятия очевиден и универсален. Однако и в академической пси-
хологии до сегодняшнего дня это не так: очевидно, наблюдается большая 
пестрота и разнообразие теоретических классификаций (Вилюнас, 1984; 
Cabanac, 2002; Widen, Russell, 2010). 

Но, главное, использование понятия, стремящегося на теоретическом 
уровне обобщить разные классы феноменов, подразумевает в классических и 
неоклассических терапевтических подходах возможность «обратного» движе-
ния, а именно буквальное уравнивание теоретического понятия с онтологиче-
ской реальностью. Некоторые авторы полагают в этой связи, что можно гово-
рить об оперировании в терапевтических теориях «вторичными конструкта-
ми» эмоций. Согласно М. Шульцу, первичные конструкты — это обобщения и 
представления, бытующие в обыденном сознании, тогда как вторичные — это 
онтологизация этих представлений в научном мышлении (см.: Miller, de 
Shazer, 2000). 

Таким образом, представление об эмоциях в терапевтической теории и свя-
занные с ними терапевтические задачи для конструктивиста — не что иное, 
как результат сначала абстрагирования, выделения в качестве теоретических 

6
  Эти идеи представляли собой еще и социально значимый манифест гуманистических цен-

ностей: бережного отношения к человеку и его «природе», к его постулируемым сущностным 
устремлениям и т.п. Этому есть объяснение. Прежде всего, необходимо иметь в виду фоновые 
социальные процессы – восстановление после тяжелейшей травмы чрезвычайных по трагиче-
ским последствиям Первой и Второй мировых войн, либерализация 1960-х гг., антипсихиатри-
ческое движение и т.д. Это особенно заметно по тому, как поддерживается идея ценности эмо-
ций и, напротив, порицается предполагаемая вне- или антиэмоциональность в период выхода 
гуманистического подхода на авансцену.
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бытующих в обыденном сознании представлений, а затем оперирование ими 
как некой доступной онтологической реальностью и приписывание этих 
«внутренних содержаний» людям. 

По мнению С. де Шейзера, таким путем возникает целая отрасль профес-
сионально направленных на изучение и работу с эмоциями специалистов (см. 
их классификацию: Ibid.). Эти специалисты постулируют «центральное место 
эмоций в жизни людей», развивают «эволюционное учение об эмоциях», 
представление о «базовых эмоциях» и берут на себя задачи их распознавания 
и профессиональной интерпретации. 

Однако с конструктивистских позиций к этой постулируемой реальности 
эмоций у нас нет никакого прямого доступа. Возникновение, тем более транс-
лирование того, что мы определяем как содержание эмоционального пережива-
ния, неотделимо от социального конструирующего контекста взаимодействия 
человека с миром, включая, конечно, и ситуацию терапевтического взаимодей-
ствия7. В этом смысле все утверждения о «присущих самой природе человека 
базовых эмоциях» как минимум не могут быть эмпирически проверены. 

Кроме того, в конструктивистской логике человек — сложная не только и 
не столько проявляющаяся или даже саморегулирующаяся, сколько разви-
вающаяся во взаимодействии с миром живая система. Взаимодействие с 
человеком вообще не может предполагать аналитическую задачу отражения и 
постижения некоего заранее утверждаемого «внутреннего» содержания. Оно, 
напротив, предполагает построение исследования или взаимодействия с этой 
живой системой с исходной ориентацией на ее еще только возможное разви-
тие. Очевидно, в наибольшей степени это справедливо для терапевтического 
взаимодействия как прямо направленного на достижение необходимых кли-
енту изменений.  

Ретроспективно линия «антионтологизирующего», инструментального 
подхода к эмоциональным состояниям выявляется еще в ряде классических 
терапевтических подходов. 

7
  Г. Миллер и С. де Шейзер ссылаются на мысленный эксперимент, который предложил про-

вести философ Л. Витгенштейн. Пусть в случае переживания специального, ранее никогда не 
переживавшегося состояния некто Стив помечает его в своих записях буквой «С» и делает так 
каждый раз, переживая его. Представим, что он захотел бы поделиться пережитым, показывая 
кому-то исписанные буквой «С» листочки. Однако, очевидно, для собеседника Стива тут 
неизбежен целый ряд трудностей:«Как бы мы могли узнать, что Стив переживает именно это 
состояние “С”, находясь в нашем присутствии? Как мы могли бы узнать, что тоже переживали 
“С”? Возможно ли, что мы уже переживали “С”, но перепутали его с чем-то другим? Может ли 
быть так, что у нас есть переживание, которые вы полагаете таким же, как “С”, но ошибаетесь?» 
Все другие варианты установления здесь ясности – детальное описание Стивом, что же он чув-
ствует, наша попытка понять это по косвенным признакам (прежде всего, конечно, невербаль-
ным) не продвигают нас существенно от ситуации с попыткой обозначения переживания буквой 
«С». Нам не уйти от интерпретации в том смысле, что нам, строго говоря, никогда не может быть 
доступен опыт Стива, как он есть сам по себе (Miller, de Shazer, 2000, р. 9). 
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Так, в когнитивной психотерапии мишенью терапевтического воздействия в 
работе с субъективно трудными для пациента эмоциональными переживания-
ми, например фобиями, являются, в первую очередь, не его переживания «сами 
по себе», а мысли и лежащие в их основе базовые убеждения и обуславливаю-
щие, собственно, эти переживания. Таким образом, изменение способа мышле-
ния и описания оказывается необходимым условием для терапевтического 
изменения того, что рассматривается как эмоциональные реакции человека на 
те или иные события и ситуации его жизни (см., например: Shean, 2003). 

Логика действенного, антианалитического преобразования эмоционально 
трудной ситуации клиента особенно заметна в разнообразных не только 
эффектных, но, главное, эффективных терапевтических кейсах М. Эриксона. 
Состояние клиента не выявляется, не анализируется, не интерпретируется. 
Изменение обеспечивается трансформацией смыслового, жизненного кон-
текста. Эриксон мог заставить клиента иначе себя чувствовать, действуя и 
думая иначе (Хейли, Эриксон, 2001; Эриксон, 1995). 

Системный подход в психотерапии был первым последовательно перефор-
мулировавшим классические терапевтические задачи условно неклассическим 
подходом. Благодаря переносу акцента с индивидуальной психики на систему 
коммуникации и взаимодействия, в которую включен носитель симптома, 
переживание или состояние клиента не рассматривалось больше «само по 
себе» и не понималось как некая онтологическая реальность. Путь к измене-
нию состояния лежит в изменении не «его самого» — о нем ничего определен-
но утверждать нельзя, — а системы взаимоотношений, в которых оно возни-
кает. Предъявляемая эмоция рассматривается как послание или сообщение в 
системе коммуникации, поскольку ее носитель уже включен во взаимодей-
ствие и бесполезно задаваться вопросом, каков он или что он чувствует вне 
или до этого взаимодействия8. 

Для системного терапевта именно правила взаимоотношений в системе 
задают «норму чувствования» ее членов, а эмоциональные проявления членов 
семьи рассматриваются как часть процесса семейной коммуникации (см., 
например: Сельвини Палаццоли и др., 2002). 

Любопытный пример эволюции подхода к работе с эмоциями в психотерапии 
представляет собой и постмодернистский вариант гештальттерапии (Уилер, 
2005). Стремление преодолеть индивидуалистскую онтологию мира, на которую 
опирался классический гештальтподход, приводит к рассмотрению процесса 
решения проблемы с целостно-полевой, процессуальной точки зрения9. 

8
 Так, согласно этой логике, если супружеские отношения разворачиваются как борьба и сопер-

ничество супругов друг с другом, то предъявляемые ими друг другу эмоции невозможно разъять с 
самим этим характером процесса взаимодействия. Иногда этот коммуникационный и при этом 
заданный правилами их взаимодействия (например, соперничества) аспект чувствования стано-
вится очевиден самим клиентам. Так, одна клиентка говорит: «Я стала опять веселой – и он не мог 
понять, как это после того, что он сделал и так меня расстроил, может быть. Спать злой ушел».

9
 Self теперь выступает «как активность, которая предстает в контакте». Решение проблемы 

человека не является больше результатом исследования и трансформации опыта «Я», вступаю-
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Продолжением этой линии уже на новом витке развития теоретической 
мысли выступили конструктивистские терапевтические подходы. 

Неклассическая психология, неклассическая гуманитарная мысль  
и проблема эмоций 

Конструктивистский подход к проблеме эмоций в психотерапии стоит рас-
сматривать в более широком контексте развития гуманитарной мысли XX и 
XXI вв., обращавшейся к этой проблеме. 

Эмоции в культурно-исторической психологической концепции Л.С. Вы гот -
ского. Невозможность подходить к аффективным образованиям человека как 
сугубо натуральным явлениям была, как известно, важнейшей посылкой куль-
турно-исторической концепции Л.С. Выготского. Здесь особенно важны две 
идеи Л.С. Выготского. Первая — невозможность рассматривать эмоции как 
особую, отделенную от остальной психической жизни человека реальность: 
единство аффекта и интеллекта, встроенность эмоциональных процессов во 
все другие психические процессы (см.: Выготский, 1982б; Чеснокова, 1999). 

Другая — идея развития эмоциональной сферы в социальной и культурной 
деятельности, в которую исходно включен человек, поскольку, согласно 
Выготскому, мы всегда имеем дело с ситуацией, в которой «натуральный» 
человек — не более чем абстракция. С ней связана другая фундаментальная 
идея: аффективно-смысловые образования человека изначально существуют 
в культурно-историческом пространстве, а лишь затем усваиваются челове-
ком и существуют в интрапсихической форме. 

Отсюда один шаг до утверждения неустранимости культурного социаль-
ного контекста в любом наблюдаемом проявлении человека, когда идея транс-
ляции, выражения в языке, в ритуале или культурной форме некоторого нату-
рального эмоционального состояния человека сменяется идеей, формирую-
щей, производящей и ориентирующей роли этих средств в преобразовании в 
человеке этого натурального. 

щего в разнообразные контакты с противопоставленным ему миром. Они черпаются из контекс-
та, ресурсов поля как прежде всего социальной среды, в которой действовал в прошлом и теперь 
живет человек. При этом эмоции продолжают выступать терапевтическим инструментом как 
осознания человеком субъективной значимости проблемы, ограниченности прежних средств, 
имевшихся у него для решения существующей сложности, так и удачного опыта нахождения 
решения. 

Представляется, что за развитием идеи «контакта» как целостности процессов всех уровней, 
включающих в себя и эмоциональный, продолжает, тем не менее, сохраняться собственно струк-
туралистская логика дифференциации психических процессов. Сохраняется и классическая 
идея исследования проблемного опыта как этапа, неизбежно предшествующего разрешению 
проблемы. Однако при этом в подходе Г. Уилера подчеркивается, что изменение – целостный 
процесс, а трансформация тяжелых переживаний осуществляется через преобразование соци-
альной коммуникации и поведения человека, а не путем исключительно аналитического иссле-
дования и воздействия на трудные эмоциональные состояния.
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Теория языковых игр Л. Витгенштейна. Философские труды Л. Вит ген -
штейна оказали значительное влияние на развитие конструктивистского 
представления о невозможности рассмотрения и анализа эмоций человека вне 
учета контекста социального взаимодействия. Именно на ключевую идею 
Витгенштейна о невозможность прямой и универсальной экспликации субъ-
ективного опыта с помощью языка опирается в своих уже упомянутых выше 
работах Стив де Шейзер (Miller, de Shazer, 2000). В текстах философа разви-
вается мысль о том, что слова языка, используемые для обозначения постули-
руемых внутренних психических процессов, не имеют общедоступного пред-
мета референции. Поэтому эти слова не имеют и устойчивых, универсальных 
значений: интерпретация значения слова определяется контекстом, в котором 
оно используется, и языковыми играми, т.е. коммуникативными практиками, 
в которых слова приобретают определенное значение. То, как люди исполь-
зуют язык и какие социальные реальности тем самым создаются, определяет-
ся конкретными и практическими обстоятельствами социального контекста. 
Например, одно и то же слово приобретает разные значения во фразах 
«Боюсь, что не смогу вам помочь» и «Я боюсь собак». Жизнь состоит из 
последовательности эпизодов языковых игр, которые формируют формы 
жизни (цит. по: Harré, 2009). 

Теория коммуникации. Согласно теории коммуникации (Вацлавик и др., 
2000), выражение эмоций в ходе общения (например, радости или агрессии) 
необходимо рассматривать как сообщение о том, как участник взаимодей-
ствия воспринимает собеседника и свои отношения с ним, а не только и не 
столько как информацию об его эмоциональном состоянии «самом по себе». 
В теории коммуникации была сформулирована фундаментальная идея о том, 
что сама система коммуникации и ее особенности необратимо определяют 
транслируемые участниками коммуникационного процесса друг другу 
состояния. Вклад условно исходных состояний участников коммуникации в 
этот процесс уже неопределим, а сама постановка такого вопроса не имеет 
терапевтического смысла (это представление является ключевым для систем-
ной семейной психотерапии). 

Переживание эмоций как активность, предписанная в рамках социальной 
роли. В рамках развивающегося со второй половины ХХ в. направления 
«социология эмоций» формулируется идея рассмотрения эмоциональных 
проявлений в контексте выполнения человеком определенной социальной 
роли и, в частности, социально сконструированных «эмоциональных правил», 
в известном смысле «предписывающих» переживание определенных эмоций 
в различных ситуациях (Деева, 2010; Fox, 2015; Frijda, Mesquita, 1994; 
Goffman, 1973). Ярким примером «эмоциональных правил» является «обяза-
тельность» определенных эмоциональных проявлений на похоронах или 
праздничном мероприятии. Влияние принятых «стандартов» переживания 
эмоций в рамках тех или иных социальных ролей регулярно обнаруживается 
в клинической практике в ситуациях, когда клиенты говорят, например, о чув-
стве вины, связанном с их неспособностью испытывать «полагающиеся» им 
как родителям, супругам или детям чувства, и т.п. 
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Концепция эмоций в современной культурологии. Согласно культурологиче-
ской концепции (Зорин, 2006), эмоции человека никогда не являются уни-
кальными, так как при переживании эмоций мы опираемся на символические 
образцы, представленные в религии, произведениях искусства и средствах 
массовой информации. Эти символические модели переживания не однород-
ны, находятся в отношениях напряжения, несовпадения и конфликтов и скла-
дываются в уникальную, неповторимую констелляцию индивидуального 
переживания. 

В соответствии с социально-конструктивистским подходом к эмоциям, 
эмоции рассматриваются как социальные конструкты (см.: Кутковой, 
Стефаненко, 2014; Harré, 2009). Основным предметом изучения являются 
языковые конструкции, включающие эмоциональные слова и выражения. 
Так, в теории, разработанной Р. Харре, подчеркивается неотделимость предъ-
являемых эмоций от социальных эпизодов и ситуаций, в которых они про-
являются. Эмоция рассматривается как комплексное образование, включаю-
щее физиологическую реакцию, которая возникает в зависимости от способа 
интерпретации человеком значения ситуации, и определенные поведенческие 
формы реагирования, рассматриваемые как социальные акты выражения 
позиции человека по отношению к происходящему. В то же время Р. Харре 
обращал внимание на наличие сложной взаимосвязи между способом интер-
претации ситуации и локальными убеждениями, этическими правилами и 
социальными конвенциями. Это обуславливает культурную специфичность 
эмоций, уникальность «эмоционального репертуара», характерного для раз-
ных культур (Harré, 2009). 

В теории эмоций Лизы Фельдман Баретт статус эмоций как «онтологиче-
ски объективных» также ставится под сомнение. Баретт детально анализиру-
ет существующие эмпирические данные о нейрофизиологических процессах, 
связанных с переживанием эмоций, и показывает необоснованность распро-
страненного представления об эмоциях как универсальных, сформировав-
шихся в ходе эволюции реакциях. Ссылаясь на работы философа Джона 
Сирла, она определяет статус эмоций как скорее «онтологически субъектив-
ной реальности» и подчеркивает, что переживание эмоций тоже является 
частью процесса социального конструирования (включающего категориза-
цию окружающего мира, его языковое осмысление и когнитивные умоза-
ключения) (Barrett, 2012). 

Наконец, в отечественной психологии сформировалось и продолжает раз-
виваться чрезвычайно важное для терапевтических конструктивистских под-
ходов методологическое положение о психотехнической природе исследова-
ния человека (Выготский, 1982а), как и всякого взаимодействия с человеком 
в целом (Мамардашвили, 1992; Пузырей, 1986; Василюк, 1988, 2007; 
Стеценко, 1990; Stetsenko, 2016). Взаимодействие с человеком как изменяю-
щейся живой системой в этом понимании должно оставлять место для изме-
нения и необратимого преобразования постулируемых «исходных» состоя-
ний и переживаний в самом этом процессе взаимодействия, а значит, исходно 
ориентироваться на это еще «только возможное».  
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Таким образом, с середины XX в. в психологии и других гуманитарных 
дисциплинах развивается и все больше утверждается представление о 
неотъемлемости эмоциональных процессов человека от культурных и соци-
альных конструктов и культурных средств, которыми оперирует человек для 
осознания, выражения и предъявления своих состояний. 

Утверждается невозможность прямой экспликации внутреннего, субъек-
тивного опыта, более того, бессмысленность такой постановки задачи во взаи-
модействии с живыми развивающимися системами. 

Конструктивистский подход в терапии 

Ориентация конструктивистских направлений психотерапии на представ-
ленные выше теоретические положения обуславливает перенос фокуса тера-
пии с отражения, исследования и реконструкции предполагаемых эмоцио-
нальных состояний «как они есть» на создание условий для возникновения 
целостных жизненных историй взаимодействия людей с миром, включающих 
в себя, в частности, и желаемые для людей эмоциональные состояния и пере-
живания. 

 Эмоциональные состояния, что бы под этим ни имелось в виду, конечно, 
не игнорируются, если клиент их предъявляет и хочет о них говорить. Однако 
конструктивистские подходы фокусируются и в этом случае на контексте, в 
котором проявляются те или иные «трудные эмоции»: на жизненных ситуа-
циях и совершаемых в них действиях, а затем — на помощи клиентам в кон-
струировании жизненных ситуаций, в которых они чувствовали себя лучше в 
прошлом или смогут почувствовать себя лучше (Miller, de Shazer, 2000). На 
первый план выступает не анализ негативных эмоций и задача избавления от 
них, а создание условий, контекстов, порождающих, помимо всего остального, 
и эти позитивные в восприятии конкретного человека эмоциональные состоя-
ния10. 

Суммируя вышесказанное о конструктивистских подходах, можно заклю-
чить: 

1. Терапевтические задачи, связанные, в частности, с преодолением труд-
ных состояний клиентов, всегда включены в более широкий контекст дости-
жения желаемого изменения в актуальной жизненной ситуации клиентов. 

10
 Любопытно, что академические концепции, в том числе эволюционные, сегодня обосновы-

вают возможность изменения эмоций через изменение контекста и ориентацию на положитель-
ные, а не негативные эмоции. Так, согласно биоинформационной теории П. Ленга, изменение 
эмоциональных реакций на ту или иную ситуацию возникает в результате изменения ассоциа-
тивной цепочки, лежащей в основе этой реакции. Таким образом, изменение поведения — это 
самый простой способ трансформации эмоциональных реакций (см.: Bannink, 2007). С точки 
зрения создателя теории об эволюционной функции положительных эмоций Б. Фридрексон, 
позитивные эмоции расширяют поведенческий репертуар человека, усиливают его резистент-
ность, креативность и таким образом способствуют более гибкому функционированию человека 
(см.: Kim, Franklin, 2015). 
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Технически это воплощается в том, что, как пишет С. де Шейзер, в действи-
тельности предлагаемая работа «непосредственно с эмоциями» неизбежно 
приведет к вопросам о действиях, жизненных активностях, взаимодействиях 
с другими людьми, общении человека и т.п., которые сопровождают всякое 
более приятное желательное эмоциональное состояние или уже приводили к 
нему (см.: Miller, de Shazer, 2000)11. 

Возникновение прямого запроса на преодоление трудных состояний или 
даже на «работу с эмоциями» является частным случаем и способом клиента 
«маркировать» для себя самого цели терапии. Это уважается, но никак не 
меняет принципиально логику терапевтической работы. Логика терапевтиче-
ского взаимодействия с клиентами и с возникающими в нем терапевтически-
ми текстами определяется задачей необходимого клиенту развития. В силу 
этого обсуждается не то, что есть «на самом деле», а предпочитаемая клиента-
ми жизненная ситуация, жизненная история и, если необходимо, соответ-
ствующие ей эмоциональные состояния и переживания. 

2. В каждом из конструктивистских подходов очевидно стремление фор-
мировать определенный этический характер терапевтических взаимоотноше-
ний. А именно отказ от экспертной терапевтической позиции и учет «про-
изводящей», формирующей функции самого терапевтического взаимодей-
ствия приводят к стремлению обеспечить сотрудничающее взаимодействие с 
клиентом. Тем самым накладывается ограничение на стремление с эксперт-
ных позиций эксплицировать внутренний опыт клиента. Оно связано с пони-
манием неизбежного влияния «исследователя на объект исследования», влия-
ния собственного опыта и позиции психотерапевта в таком экспертном взаи-
модействии, а также с необходимостью не просто учета, но последовательного 
инициирования собственной активности клиента в построении нужного ему 
жизненного текста (см.: Будинайте, 2005; Будинайте, Геронимус, 2016). 

3. Этот подход реализуется сегодня в терапевтической работе с теми запро-
сами, где традиционно одной из важнейших терапевтических задач является 
помощь клиенту в «проживании» своих чувств. Речь идет о работе с горем как 
помощи в воссоздании жизненного нарратива после переживания утраты 
(см.: Neimeyer, 2010). Конструктивистский подход к работе с психологиче-
ской травмой фокусируется на способности клиента выстроить предпочитае-
мый жизненный нарратив вопреки травмирующему событию (см.: Merscham, 
2000), а кризисные интервенции направлены на актуализацию ресурсов кли-
ента (Greene, Lee, 2015). Эта логика работы с травмой очень близка к работе с 

11
 Примечательно, что если посмотреть с конструктивистских позиций на логику трансфор-

мации сложных эмоций и переживаний как осуществляющуюся не прямо, а инструментально, 
через изменение не самих состояний напрямую, а через изменение поведения, то именно это «дей-
ственное» изменение своего состояния производит ребенок в классическом тексте З. Фрейда. 
Малыш, переживающий уход матери, бросает катушку и демонстрирует видимое удовольствие 
от возвращения (обретения) этого предмета вновь (он тянет ее назад на ниточке). проделывая 
это опять и опять (Фрейд, 1992, с. 208). Это впечатляющее обретение власти над трудным 
состоянием. Эта же трансформация заметна и в приведенном в эпиграфе из монолога клиента.
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использованием ресурсов, находимых самим клиентом в его жизненной исто-
рии, и перевоссозданием его целостной жизненной линии в ОРКТ. 

В последнее время публикуются и эмпирические данные об эффективно-
сти применения идей ОРКТ в работе с тяжелыми эмоциональными состоя-
ниями12. 

Итак, мы ставили перед собой задачу показать, что представление о 
необходимости специальной терапевтической работы с эмоциями клиента 
вытекает из специфического преломления классической научной методоло-
гии и натуралистического подхода к эмоциям в классических и неоклассиче-
ских терапевтических подходах. Нельзя не согласиться со Стивом де 
Шейзером в том, что ОРКТ «рассказывает совсем другую терапевтическую 
историю» (Miller, de Shazer, 2000). Эта терапевтическая история вырастает из 
иной философии и методологии построения терапевтического взаимодействия 
и иного подхода к достижению терапевтических изменений.

12
 Так, например было проведено сравнительное исследование эффективности классической 

когнитивно-бихевиоральной терапии и метода позитивной когнитивно-бихевиоральной тера-
пии при лечении депрессии. Метод позитивной конгитивно-бихевиоральной терапии был разра-
ботан авторами статьи. Он предполагает модификацию техник когнитивно-бихевиоральной 
терапии с опорой на идеи ориентированного на решение подхода (отношение к клиенту как к 
эксперту в своей жизни, фокус на предпочитаемом клиентом будущем и исключениях из про-
блемы и т.д.), а также использование некоторых упражнений из позитивной психологии. 
Результаты исследования показывают, что на протяжении первого этапа лечения улучшение 
депрессивных симптомов происходило одинаково, независимо от используемого метода. В то же 
время на втором этапе лечения улучшение эмоционального состояния у пациентов, проходив-
ших позитивную когнитивно-бихевиоральную терапию, было значительно выше (Geschwind et 
al., 2019). Кроме того, проведен ряд исследований, доказывающих эффективность ОРКТ в груп-
повой терапии при работе с депрессией (Javanmiri et al., 2013; Maqami et al., 2016). Существуют 
публикации о работе с посттравматическим стрессовыми расстройством в ОРКТ (Gonzalez, 
2017; Dolan, 1994), а также о применении ОРКТ для помощи семьям с неизлечимо больным чле-
ном семьи (Simon, 2009). В этих публикациях нет данных о результатах исследования эффектив-
ности терапии, однако приводятся примеры успешных кейсов работы с этими запросами.
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Abstract 

Solution-focused brief therapy, just as other constructivist psychotherapeutic approaches, 
involves no directive work with client emotions. There are no psychotherapeutic techniques for 
dealing with emotions, either. For this reason, one sometimes discusses the possibility of includ-
ing interventions aimed directly at the client's emotions in solution-focused brief therapy in 
addition to interventions aimed at thought and behavior. We believe that such a discussion 
should not be simply limited to selecting new therapeutic tools and techniques for brief therapy, 
but should analyze the methodological foundations of this approach. In this article, we analyze 
the theoretical background of classical therapeutic approaches that call, from an analytical and 
structuralist standpoint, for special psychotherapeutic work with the client's emotions as impor-
tant elements of the mind in their own right. We considered here the approaches of psychoanaly-
sis, Gestalt therapy, humanistic psychotherapy and Emotion-focused therapy, which may be 
called a neoclassical therapeutic approach. We make a survey of theoretical concepts that 
emerged in the 20th and 21st centuries in philosophy, psychology, sociology and cultural studies 
and that make us reconsider the traditional approach to emotions in academic psychology and 
classical psychotherapy. We describe the emergence of the new post-classical approach to work-
ing with emotions by considering the examples of cognitive psychotherapy, system psychothera-
py and the therapeutic work of M. Erickson. We formulate the basic principles of the construc-
tion of psychotherapeutic interaction based on the theoretical assumptions of postclassical 
rationality and describe their key methodological differences from the classical approach. These 
assumptions show that special work with emotions is irrelevant to the constructivist approach. 

 
Keywords: constructivist psychotherapy approaches, classical psychotherapy approaches, 

solution focused brief therapy, empathy, ontologization of emotions, second-order construct, pre-
ferred history, life story, solution, emotions transformation as transformation of life context.
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