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альфред лоренцер «ИстИнность псИхоаналИтИческого познанИя: ИсторИко-матерИалИстИческИй набросок»: цИтата...

«Неслучайно разговорный язык вуалирует следующее различие, которое можно вывести из формулировки "Я тебя правильно понял". Эта фор-
мулировка имеет двойное значение:

А. "Я правильно услышал твое высказывание (или прочитал и т. д.)", т. е. понял его как "осмысленное" сообщение.
Б. "Я понял, что ты имеешь в виду".
Эту дифференциацию можно видеть и раскрывать как арену для познания, она позволяет заглянуть в проблематику систематического искажения 

значений стандартных фигур языка и действия. И далее примечательно, что к этим двум вариантам примыкает еще один, который на первый взгляд 
кажется мало с ними связанным, потому что он перекрывает непосредственный смысл выражения "Я тебя правильно понял":

В. "Ты правильно говоришь".
...психоанализ как герменевтический способ движется туда и сюда между тремя этими пунктами и в этом движении выполняет свою практи-

ческую и свою познавательную задачи. При этом он действует так, что "с" является решающим ключевым моментом для обеих проблемных фигур, 
которые были названы первыми.

Чтобы наглядно показать движение внутри его поля движения, противопоставим друг другу три ориентира.
1. Коммуникативно-техническое страхование предмета понимания (на примере сценического понимания): последовательность высказываний 

принимается как череда сцен. Не только сцену следует понимать локализованной, но и из ассортимента возможного сценического материала должны 
организованно приниматься те самые моменты восприятия, которые дают череду сцен с равной структурой. Это — очевидное — формирование 
образа всегда стоит у истоков.

2. Критико-герменевтический вопрос о значениях проблематизирует содержания сцен. Исходным пунктом психоаналитического познания, 
психоаналитической операции как герменевтического способа является основная точка зрения, согласно которой "анализанд говорит не то, что 
он хочет сказать и что он сказал бы, если бы мог беспрепятственно рефлексировать о своем поведении". Текст постоянно испорчен, всегда псевдо-
коммуникативен, т. е. он вызывает ложную очевидность. Нужно раскрывать скрытые за манифестным содержанием латентные значения. Аналитик 
при каждом шаге выступает с безусловным недоверием к сказанному, но также одновременно с готовностью временно принять это сказанное 
на веру.

3. Если разложить анализ на череду рабочих шагов, то (1) и (2) вместе становятся маркерами стартовой точки анализа. Между стартовой точкой 
и конечными точками (не анализа, а отдельного аналитического раздела) протекает вся герменевтическая работа, которая будет отображена в по-
следующих главах. В конечном пункте, как бы то ни было, должна существовать возможность правильно понять, что познание имеет ранг надежного 
познания чужой психики. Это тоже узнается с очевидностью: как четко очерченная образная сцена, (однако в противоположность началу) как сцена, 
значение которой было познано. Значение соответствует точно восстановленному "верному" собственному пониманию. Это является свершением 
психоаналитической операции, которая, будучи критико-герменевтической операцией, отменяла ложное понимание, а будучи практически из-
меняющим способом, возвращает изгнанные из языка содержания обратно "в доступное пониманию". Без очевидно-уверенного понимания сцены 
в конечном пункте никакое истинное познание не было бы доступно. Вытесненное должно быть сознательно понято, т. е. десимволизированное 
должно быть ресимволизировано».
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