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Состояние постмодерна: 

последствия для психотерапии 

Ольга Оришева (Беларусь) 

Тот факт, «что мы живем в социально 

сконструированном мире, никак не умаляет 

значимости этого мира... Однако осознавая, 

что моя онтология и мои ценности 

культурно контингентны, я усваиваю 

определенную порцию смирения». 

 К. Дж. Герген 

Постмодернизм — жутко неудобная вещь. Гораздо проще было бы жить в реальности, относительно 

устройства которой можно достичь консенсуса, знать, что у истории есть высший смысл и что Я есть Я. Было 

бы здорово, если бы постмодерн был просто изобретением софистов ХХ века. И чертовски жаль, что 

постмодерн — это, скорее, некая фактичность, с которой вынужден считаться не только интеллектуал, но, 

прежде всего, простой смертный. Жаль, что прежде, чем могли быть озвучены печальные истины о «конце 

истины», «смерти субъекта» и пр., что-то должно было случиться (и случилось) в самой (социальной) 

реальности. Что философская рефлексия только «идет по следам» и именует уже произошедшие сдвиги в 

социальной материи. Поэтому мне кажется странной убежденность, что можно вызволить современность 

из постмодернистского плена усилием мысли. По этим же причинам, мне глубоко импонирует мысль, что 

ситуация постмодерна — это некий вызов, с которыми вынуждены считаться институции и представители 

различных практик, оказавшиеся в ситуации шаткости нормативных оснований. В моем докладе речь 

пойдет о вызовах, обращенных к такой практике, как психотерапия. 

Что касается психологии в целом, то не будет большим преувеличением сказать, что ситуация постмодерна 

была встроена в дисциплину с момента ее институциализации, и даже раньше. Правда, сами психологи об 

этом долгое время не догадывались, а многие не догадываются до сих пор. Основная проблема 

психологии в том, что проблематичен и «воображаем» сам ее предмет — психика, сознание — в принципе, 

не поддающийся однозначному определению. Психику невозможно локализовать; ее характеристики 

можно так или иначе операционализировать и замерять, но это не снимает вопроса о том, можно ли от нее 

дистанцироваться и представить как объект. Ситуация осложняется тем, что сегодня трудно оспаривать 

тезис, в соответствии с которым формы организации нашего опыта исторически изменчивы и зависят от 

трансформаций социального контекста. Тем не менее, что касается научной психологии, в ее рамках 

постмодернистский дискурс остается на сегодняшний день маргинальным. 

Однако если брать такую сферу применения психологических знаний, как психотерапия, то здесь, 

напротив, тема постмодернизма представлена очень богато. По сути, даже трудно ответить на вопрос, в 
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какой именно момент терапия перестала быть модерной, т.к. нетривиальные ходы можно обнаружить уже 

у ранних «отступников» от психоанализа (например, у Альфреда Адлера). Хотя Фрейда — 

первооткрывателя «континента» психотерапии — принято обвинять в позитивизме, а также в директивных 

способах работы с клиентами, он является фигурой крайне неоднозначной и разноплановой. 

В своем докладе я попытаюсь представить то, что принято именовать постмодернистской психотерапией, 

ссылаясь на такие ее разновидности, как нарративная психотерапия (Майкл Уайт, Дэвид Эпстон и др.), 

коллаборативный подход (Арлин Андерсон и др.), реляционный психоанализ (Стивен Митчелл и др.), 

социальная психотерапия (Фред Ньюман и Лоис Хольцман), некоторые виды краткосрочной терапии (MRI, 

BSFT и др.). В связи с проблемой определения границ нормы и патологии, я планирую затронуть дискуссии 

вокруг нозологий, отраженных в классификаторах психических расстройств (DSM, MKБ), а также рассказать 

о некоторых практиках работы с психическими отклонениями, альтернативных по отношению к 

классическому медицинскому подходу. 


