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ПОСТМОДЕРНИСТСКИЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПСИХОПАТОЛОГИИ 

В статье рассматривается рецепция постмодернистских идей в теоретическом поле психиатрии и психоанали-
за. Отмечается, что «лингвистический поворот», определивший перспективы языкового анализа различных сфер 
человеческого опыта, открыл новые перспективы понимания психопатологических феноменов. На примере воз-
зрений Р. Лэнга, Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Делеза и Ф. Гваттари сущность психопатологии раскрывается через по-
нятия «языка», «дискурса», «желания». Привлечение понятийного аппарата постмодернизма позволяет интерпре-
тировать психопатологию как «уникальную» идентичность, «сокровенное качество» человеческой природы, 
«возможность» мышления, «социально неприемлемую» форму существования. 

Ключевые слова: психопатология, постмодернизм, лингвистический психоанализ, желание, дискурс, социаль-
ная идентификация безумия. 

 
In the article the author takes up the reception of postmodern ideas in the theoretic field of psychiatry and psycho-

analysis. It is noted, that «the linguistic turn», which has determined the possibilities of linguistic analysis of different 
spheres of human experience, has also discovered new perspectives of psychopathological phenomena’s understanding. 
The essence of psychopathology is shown with the help of such notions as «language», «discourse» and «desire» by the 
example of R. Laing’s, J. Lacan’s, М. Foucault’s, G. Deleuze’s and F. Guattari’s attitudes. The involvement of postmod-
ern conceptual apparatus allows to interpret psychopathology as the «unique» identity, the «innermost quality» of human 
nature, the «possibility» of thinking, «socially unacceptable» form of being. 

Keywords: psychopathology, postmodernism, linguistic psychoanalysis, desire, discourse, social identification of 
insanity. 

 
 
«Лингвистический поворот», иницииро-

ванный семиотическими идеями Ч. Пирса и 
Ф. де Соссюра, определил перспективы 
языкового анализа различных сфер челове-
ческого опыта. Оппозиция языка и речи 
(язык – социален, речь – индивидуальна) 
обозначила принципиальную разницу меж-
ду языком как «системой знаков, выражаю-
щих понятия» [9. С. 54] и речью – частью 
языка. Посредством формальных процедур 
было предпринято специфическое «очище-
ние» языка, преобразованного в «правила, 
образующие код», «совокупность свойств, 
между которыми осуществляется выбор» [8. 
С. 125]. 

Интервенция идей структурализма в со-
циальные науки ознаменовалась работами 
К. Леви-Строса, который в своих исследо-
ваниях оснований социальных явлений при-
держивался позиции о наличии не только 
внешних, объективных данных социальной 
и культурной жизни, но и скрытой бессоз-
нательности. 

Применив фонологическую модель к ан-
тропологическим исследованиям, К. Леви-
Строс сформулировал следующий тезис: за-
кономерности языка определяют формы и 
способы коммуникации и мышления чело-
века, «культура обладает строением, подоб-
ным строению языка» [11. P. 79]. По заме-
чанию Г. Г. Косикова, подобная установка 
открыла «путь для переноса лингвистиче-
ских, а затем и структурно-семиотических 
методов в любые гуманитарные науки в той 
мере, в какой они получали возможность 
выделять в своем материале “язык” и 
“речь”, “диахронию” и “синхронию”, “вари-
анты” и “инварианты” и т. п.» [4. С. 4]. 

Для психиатрии, основывающейся на 
традициях экзистенциализма, речь пациента 
всегда имела большое значение. В исследо-
ваниях шизофрении Р. Лэнг исходит из того, 
что понимание внутреннего мира шизоидной 
личности непосредственно связано с языком, 
когда достижение языковой выразительности 
относительно переживания больного и по-
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нимания его внутреннего мира со стороны 
врача оказывается условием успешного ле-
чения. «Мы не можем не видеть, – пишет 
Лэнг, – человека так или иначе и не накла-
дывать наши истолкования и интерпретации 
на “его” поведение, как только завязывают-
ся наши с ним взаимоотношения» [7. С. 24]. 
Личности врача и больного сравниваются 
Лэнгом с личностями толкователя и автора: 
перенос себя в текстовое пространство дру-
гого предоставляет единственную возмож-
ность «понимания экзистенциального поло-
жения пациента» [Там же. С. 25]. 

Структуралистские идеи открыли новые 
методологические возможности для пони-
мания смысла психопатологического пере-
живания. Так, Ж. Лакан разрабатывает  
модель лингвистического психоанализа, в 
рамках которого осуществляется анализ 
психопатологической продукции. Речь – вот 
на что должен быть направлен интерес пси-
хоаналитика; ведь именно речь предостав-
ляет ему «и инструментарий, и границы, и 
материал, и даже гул окружающей его неиз-
вестности…» [5. С. 55]. 

Лакан заявляет, что психопатологиче-
ский симптом вписан в структуру болезни – 
«нужно лишь уметь правильно прочесть 
его» [Там же. С. 93]. Психопатологические 
симптомы предстают как означающие, а 
психопатология – как определенная струк-
тура, «где то, что анализируется, идентично 
с тем, что артикулируется» [Там же. С. 125]. 
По словам Лакана, «исследуя драму безу-
мия, разум действует в своей стихии (sua res 
aqitur), ибо драма эта состоит в отношении 
человека к означающему» [Там же. С. 55]. 
Говоря о безумии, мы говорим о некоем 
фундаментальном отсутствии в структуре 
означивания бытия «отцовской метафоры»; 
сам факт психоза артикулирует это отсутст-
вие, «когда отцовская метафора не срабаты-
вает» [Там же]. С другой стороны, Лакан 
объявляет безумие сокровенным качеством 
человеческой природы. «Человеческое бы-
тие нельзя постичь вне безумия, – утвер-
ждает он, – более того, оно не было бы че-
ловеческим, не будь именно безумие 
внутренним пределом его свободы» [Там 
же. С. 124]. 

Лакан неоднократно подчеркивал, что 
задачей его изысканий является восстанов-
ление истинно фрейдовского психоанализа; 
психоанализа, прочитанного лингвистиче-
ски. В свете этого он осуществил собствен-

ную трактовку того, в чем выражается 
фрейдовское различие неврозов и психозов 
[6]. При неврозе мы имеем дело с вообра-
жаемым, а именно фантазией, осуществ-
ляющей связь идентификаций невротика с 
реальностью. Тогда как «психотический 
субъект утрачивает сознание реальности, не 
находит ему никакой воображаемой заме-
ны» [Там же. С. 158]. Утратив реальность, 
он оказывается вовлеченным в продуциро-
вание фантастических образов, заселяющих 
психопатологическую ирреальность. 

Два важных момента, характерных для 
постмодернистских интерпретаций безумия: 
во-первых, безумие себя выговаривает,  
во-вторых, безумие – бытие утаивает. Если 
в первом случае речь идет о знаковой игре, 
то во втором – о метаязыке, пра-слове – 
«слове, лишенном смысла» [2.С. 158], обре-
ченном на бессмыслицу выговаривания. 

Не только структуралистские и пост-
структуралистские идеи проникают в пси-
хиатрию, но и психиатрические понятия 
включаются в философский дискурс по-
стмодерна. Кризис смыслов и ценностей, 
рассеивание субъекта и бесконечное проду-
цирование симулякровых реальностей вле-
кут за собой «взаимное заражение всех ка-
тегорий» и «смешение жанров» [1. С. 15]. 
Смешение жанров приводит к размыванию 
самих понятий, к открытию их неоднознач-
ности и неопределенности в самой их серд-
цевине. «В сущности, бред – это здравый 
смысл, вот почему здравый смысл всегда 
вторичен» [2. С. 277]. 

Понятие шизофрении вводится в фило-
софский дискурс как метафора свободного 
существования. В работе «Капитализм и 
шизофрения» Ж. Делеза и Ф. Гваттари [3] 
разрабатывается концепция шизоанализа, 
объединяющего в себе критику теории ре-
презентаций и «эдипизации» бессознатель-
ного. Критика психоанализа базируется на 
утверждении о чрезмерной роли Эдипова 
комплекса в структуре бессознательного. 
Если во фрейдовской трактовке бессозна-
тельное мифологизировано и «может только 
выражаться», то в психоанализе Лакана «ре-
альное» исключено из бессознательного. 
С точки зрения авторов, понимание бессоз-
нательного требует отказа от Эдипова ком-
плекса и любых символических конструкций 
бессознательного и изучение бессознатель-
ного как «производящего желания» или «же-
лающего производства». 
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Пассивная и активная шизофрения: соб-
ственно болезнь и некий исторический про-
цесс по производству желаний. Желание 
продуцирует различные формы социально-
го, а само желание, по сути, отождествляет-
ся с сексуальными импульсами. «Производ-
ство желания» осуществляется с помощью 
«машин желания» (отдельных субъектов и 
социальных групп). 

Авторы предлагают свою трактовку «ши-
зоидного» поведения как отклоняющегося 
от нормативного и общепринятого не вслед-
ствие болезненного психического состоя-
ния, а в результате свободного выбора под-
чинения «производящему желанию» – 
своему бессознательному. Звучит ряд ре-
волюционных призывов: слушаться своего 
«шизо» («шизомолекула» – стержень, осно-
вание человека); «ускользать» от разного 
рода определенностей (ибо определен-
ность – это социальная ловушка). В данной 
трактовке шизофрения используется как ме-
тафора индивидуально и социально свобод-
ной, следующей своим бессознательным 
импульсам личности, живущей в гармонии с 
собой и миром. 

С одной стороны, интеллектуализация 
современного философствования приводит 
к разноплановости и нередко противоречи-
вости трактовок одного и того же понятия. 
С другой – в рамках современного мышле-
ния осуществляется анализ динамики форм 
становления безумия в современной культу-
ре. Проблема, которая интересует М. Фуко в 
работе «История безумия в классическую 
эпоху» – это дискурсивные основания ре-
презентаций безумия, характерные для ев-
ропейской культурной традиции. 

Обращаясь к исторически зафиксирован-
ным фактам отношения к людям с душев-
ными расстройствами, Фуко задается вопро-
сом, какими способами и используя какие 
средства социальный дискурс формирует и 
поддерживает дистанцию в отношении бе-
зумия, понимаемого автором как общность 
социально неприемлемых форм существо-
вания? 

Современное понятие психопатологии 
связывается М. Фуко со становлением соци-
альных институтов и рождением психиат-
рической клиники. Психиатрическая клини-
ка, как одна из ряда институциональных 
форм, призвана выявлять, определять и кон-
тролировать безумие, используя, в частно-
сти, реестр диагнозов как неких социальных 

ярлыков, свидетельствующих о степени 
опасности и необходимости надзора. Фуко 
утверждает, что современный взгляд на бе-
зумие является регламентированным прак-
тиками доминирования и социального кон-
троля. 

В рамках психиатрической клиники осу-
ществляются социальное конструирование 
идентичности психически больного и науч-
ное исследование психической патологии. 
Отличительной чертой психиатрической 
клиники, отделяющей ее от предшествую-
щих ей институциональных форм, высту-
пают морально-психологические конструк-
ты, предопределяющие специфику и формы 
социального контроля и надзора за психиче-
ски больными; сами психопатологические 
феномены подвергаются морально-этичес-
кому ранжированию. 

Диагностическое упорядочивание приве-
ло к утрате безумием собственной свободы: 
закодированное психиатрическим дискур-
сом, безумие стало доступным социальным 
манипуляциям как болезнь, отклонение от 
нормы; утратив присущие ей ранее сакраль-
ные черты, оно предстало в роли падчерицы 
разума со всеми вытекающими отсюда по-
следствиями. Можно сказать, что безумие 
в лице психопатологии «замаскировалось» в 
мире повседневности, с присущими ему 
чертами озабоченности и забвения онтоло-
гических истин. 

С точки зрения Фуко, современное по-
нимание безумия как психической патоло-
гии организуется «антропологическим кру-
гом», который включает человека, его 
безумие и его истину. Эта трехчленная 
структура олицетворяет «современного бе-
зумца», который: 

а) отчужден от свободы, но одновремен-
но ее выражает; 

б) отчужден не просто от истины бытия, 
но от собственной истины бытия, одновре-
менно являясь ее рабом. 

Тем самым происходит окончательное 
отчуждение мира безумия, мира патологии 
от разума, когда безумие выступает как не-
кое исходное качество быть свободным, од-
новременно олицетворяя собой предельное 
ограничение свободы, когда свобода оказы-
вается четко контролируемой и дозирован-
ной, она допускается лишь в рамках специ-
ально-обозначенных территорий. Безумие 
оказывается выражением изначальной исти-
ны человека, и, «впадая в безумие, человек 
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впадает в свою истину, – что является спо-
собом быть целиком этой истиной, но рав-
ным образом и утратить ее» [10. С. 503], 
вследствие чего душевнобольной буквально 
поглощается своей истиной, тем самым бес-
конечно удаляясь от нее: «Теперь он Чужой 
относительно себя самого. Отчужденный, 
Сумашедший» [Там же]. 

Таким образом, в свете лингвистического 
поворота обнаруживается связь структур 
языка с психопатологией; постмодернист-
ские перверсии понятий наделяют шизофре-
нию новыми смысловыми значениями, что 
становится возможным в культурной ситуа-
ции отрыва «вещей» от их «смыслов» [1]. 
Это новое видение предполагает, что ши-
зофрения «не только человеческий факт; это 
и возможность мышления, проявляющееся 
как таковое только в упразднении образа» 
[2. С. 185]. 

Шизофрения, таким образом, превраща-
ется в радикальный отказ как от пустых 
ценностей, навязываемых обществом, так 
и от иллюзий объективности и реальности, и 
становится наиболее аутентичным опытом 
идентичности. Подобная трактовка шизоф-
рении в частности и психопатологии в це-
лом имеет скорее революционный, протест-
ный характер, нежели предоставляет 
эффективные методологические возможно-
сти для изучения психопатологических фе-
номенов и психопатологического бытия. 
Тем не менее именно в постмодернистском 
дискурсе доказывается условность оппози-
ции «норма – патология», а «чуждость» 
психопатологии модифицируется в «дру-

гость», в результате чего практики исклю-
чения и изоляции сменяются практиками 
толкования и понимания. 
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