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ОТ РЕДАКТОРА 

 Я долго не знал, что написать в качестве вводного текста, потому что 

хотелось поскорее передать слово людям куда более талантливым, чем я. 

Однако, пользуясь случаем, мне все же хотелось позволить себе высказаться по 

нескольким поводам. 

23 сентября - день смерти Фрейда. В связи с этим, хотелось бы сказать о 

том, что несомненно помятуя о важности Фрейда, соответсвующей положению 

дел традиции "чтения" его текстов у нас нет: как в философском 

(околоаналитическом), так и в сугубо психоаналитическом поле.  

Очевидно, что уметь читать и уметь понимать слова - вещи отнюдь не 

тождественные. Разница в этом случае примерно такая же, как между тем 

чтобы жить в языке и пользоваться им. В случае Фрейда, чтение которого связано 

с неизбежным сопротивлением, и я предполагаю, что неумение его читать - это 

свидетельство этого самого сопротивления.  

Что, в таком случае, говорить о широкой аудитории, если даже в 

профессиональной среде сопротивление Фрейду удалось преодолеть далеко 

не полностью? 

И речь, конечно, не о сохранении некой "ортодоксии". Полагаю, что на 

постсоветском пространстве этой ортодоксальности только надлежит 

оформиться; поэтому, некий аналитический консерватизм стоит, прежде всего, 

взрастить, а затем сохранять. И касается это не только самого способа 

прочтения, методологии - будем откровенны, природа психоанализа сама по 

себе консервативна. Ни Фрейд, ни психоанализ не призывали, ни к бунту, ни к 

революции - даже к сексуальной революции призыва не было! Такое прочтение 

психоанализа принадлежит скорее левым, которые использовали психоанализ 

для борьбы со своими (часто воображаемыми) врагами.  

В связи с этим вопросом, кажется важным отметить и еще одно: 

психоаналитический дискурс должен формироваться в соответствующей 

психоаналитической среде. И существенная проблема в том, что, например, в 

Киеве, подобная среда, во-первых, разобщена, во-вторых - частично 

представляет собой лишь собрание людей, практикующих анализ, но никак не 

тех,  кто подлинно заинтересован в развитии фрейдовского дела. Наследуя 

психоаналитическую эстетику, она не руководствуется желанием истины, 

желанием-к-истине, той самой основой психоаналитического опыта, 

составляющей, между тем и главный симптом самого аналитика.  

Вспомним Фрейда, вспомним славные годы становления психоанализа. 

Всего десяток человек, пусть и имея явно преимущество в лице лидера - Фрейда 

- тем не менее, сумели утвердить и развить древо психоаналитического знания. 

Сегодня же, когда психоанализ не встречает ни явного сопротивления 

(общество просто успело забыть о существовании его такового), и когда 

аналитиков становится все больше - это самое древо замедлилось, если вовсе 

не сказать прекратило всякий рост.  

В связи с этим, я хочу отдельно отметить, что люди, стремящиеся развивать 

психоаналитическое знание, в частности на страницах данного журнала - 

совершают не только важный, но и мужественный поступок. С одной стороны - 
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они берут на себя честь решать некоторые проблемы, с другой стороны - берут 

ответственность быть образцом для других своих коллег и широкой аудитории. К 

таким людям, без исключения, предъявлены особые требования, что вполне 

справедливо.  

Закончу же цитатой из текста "По ту сторону принципа удовольствия": "В 

остальном относительно медленного продвижения нашего научного знания 

пусть утешит нас поэт (Рюккерт в «Makamen Hariri»): 

До чего нельзя долететь, надо дойти хромая. 

Писание говорит, что вовсе не грех хромать." 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

В ХОДЕ СВОЕГО ПРЕСЛОВУТОГО 

САМОАНАЛИЗА ФРЕЙД, В КОРОТКОМ ПИСЬМЕ 

73  ПИШЕТ - MEINE ANALYSE GEHT WEITER,  

МОЙ АНАЛИЗ ПРОДОЛЖАЕТСЯ,  

ОН СОСТАВЛЯЕТ ПРЕДМЕТ ГЛАВНОГО МОЕГО 

ИНТЕРЕСА, MEIN HAUPTINTERESSE,  

ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ ПОКУДА НЕЯСНО,  

НО ПОЯВЛЯЕТСЯ УЖЕ ЧУВСТВО УДОБСТВА - 

КАК ЕСЛИ БЫ, ПИШЕТ ОН, В ДОМЕ У ТЕБЯ 

БЫЛА КЛАДОВАЯ, ОТКУДА МОЖНО В ЛЮБОЙ 

МОМЕНТ ДОСТАТЬ ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ 

ПОНАДОБИТСЯ. ЧТО НЕПРИЯТНО, ОТМЕЧАЕТ 

ОН, ТАК ЭТО - DIE STIMMUNGEN, В САМОМ 

ОБЩЕМ СМЫСЛЕ, КОТОРОЕ СЛОВО ЭТО, В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ ИМЕЮЩЕЕ СВОИ 

ОСОБЕННЫЕ ОТТЕНКИ, МОЖЕТ ПРИНЯТЬ, 

ОЗНАЧАЯ НАСТРОЕНИЯ, ЧУВСТВА, КОТОРЫЕ 

ПО ПРИРОДЕ СВОЕЙ СКРЫВАЮТ ЗА СОБОЙ - 

ЧТО? - DIE WIRKLICHKEIT, РЕАЛЬНОСТЬ. 

Ж.ЛАКАН 
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Что происходит с 

бессознательным психоаналитика 

когда он сталкивается с реальностью 

психоза другого? Для понимания, 

процессов которые происходят в точке 

соприкосновения субъекта 

бессознательного с ситуацией 

неприкрытого, декланшированного 

психоза, которая не оставляет в себе 

тени сомнения, обратимся к базовым наработкам психоанализа. О психозе в 

целом и субъекте психоза в частности написано и сказано не мало, что же до 

второй стороны, того кто сталкивается с этим структурным явлением в жизни или 

кабинете.  

В этом месте подходящим будет рассмотреть работу З. Фрейда «Жуткое» 

из цикла «Художник и фантазирование». Автор, не углубляюсь далеко, все же 

дает некоторые отправные точки понимания, что происходит, когда человек 

встречается лицом к лицу с безумием другого, с самым откровенным 

проявлениям его. Именно «жутким» Фрейд характеризует такую встречу. З. 

Фрейд упоминал о том что: «Кроме прочего, добавляет впечатление жуткого от 

эпилептического припадка и проявлений безумия, потому что с их помощью в 

зрителе пробуждаются догадки об автоматических — механических — 

процессах, видимо, скрытых за привычным образом одушевленного. Ссылка на 

вытеснение разъясняет и определение выведенное Шеллингом: жуткое — это 

нечто, что должно было бы оставаться в скрытом виде, но проявилось. Жуть от 

падучей болезни, сумасшествия — того же происхождения. Здесь дилетант 

видит перед собой проявление не предполагаемых им в ближнем сил, чьё 

присутствие он может еще смутно ощущать в отдаленных уголках собственной 

личности». Стоит напомнить, что «падучей» в те времена, называли современную 

эпилепсию, которая проявляется в, достаточно ярких, эпилептических 

судорожных припадках, порой вводящих в большое заблуждение собой тех, кто 

впервые стал их свидетелем. Что же именно страшит, когда происходит такая 

встреча, когда обнаруживаешь в другом то, чего в нем быть, по твоему личному 

ощущению, не должно. Он ведет себя непредсказуемо, странно, вычурно, 

порой агрессивно и просто необъяснимо. Следуя логике Фрейда, это чувство 

крайнего беспокойства возникает именно там, где приходит намек на 

осознание того, что твое собственное тело, твой собственный разум могут быть 

не подконтрольны тебе, что с тобой могут происходить такие же вещи не 

поддающиеся логике. Это пугает. Это, если не в каждом случае жуткое, но 

тревожное почти всегда.  

Задолго до психоаналитиков писатели свидетельствовали о чарующей силе 

образа и сходстве этой силы с проявлениями крайнего опыта безумия. 

Вспомним о «Песочном человеке» Гоффмана, произведение которое Фрейд 

берет в основу своего исследования вопроса встречи с жутким. Главный герой 

испытывает сильное чувство влюбленности в девушку, которая в последствии 

оказывается неодушевленным существом, куклой с человеческими глазами. 

Встреча с самим персонажем Песочным человеком, до такой степени 

 

ВСТРЕЧА 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО С 

ПСИХОЗОМ ДРУГОГО 

  
Анна Лавренюк 
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вызывает непереносимые жуткие ощущения главного героя, что финал 

оказывается трагичным.  

Ги Де Мопассан в своей новелле «Орля», которая, ярко демонстрирует цену 

опустошительного измерения образа, когда он теряет свой чисто 

воображаемый характер, навязывая субъекту избыток реального. Произведение 

повествует об опыте разворачивания психоза у главного героя, день за днем 

встречающегося с жуткими, необъяснимыми явлениями вокруг себя и внутри 

себя, своей психики.  

Теорию жуткого, так же исследовал, Цветан Тодоров, французский 

философ, семиотик болгарского происхождения. В своем классическом 

«Анализе фантастического». Его точка зрения, кажется, очень близка 

лакановской, но отличается в самом важном отношении. Для Тодорова, 

основной источник «фантастического», приблизительно соответствующего 

области жуткого, лежит в «интеллектуальной неуверенности». В лакановских 

терминах, это вспышка реального посреди привычной реальности, такая 

вспышка вызывает колебание и неуверенность, обыденность распадается. 

Конечно, это колебание является структурным – оно затрагивает «внутреннего» 

читателя, имплицитно вписанного в текст, а не эмпирического или 

психологического. У Тодорова, фантастическое в итоге должно быть разъяснено, 

должно раствориться. Колебание не должно длиться бесконечно: либо 

необъяснимое оказывается просто странным – герой был введен в заблуждение, 

или был безумен, или стал жертвой заговора и т. д. – или же сверхъестественное 

действительно существует, и в этом случае мы заменяем нашу реальность 

другой. Ужасает то, что мы заранее точно знаем, что 

должно произойти, и это происходит. Можно сказать, 

что на этом уровне уверенность также противоположна 

и бессознательной вере. Роковые события 

представляются неизбежными с самого начала, но 

бессознательно мы не верим, что неизбежное 

случится. Так что здесь есть переход от «Я прекрасно 

знаю... но я верю» к «На самом деле, я не верю... но я 

уверен». Механизм жути не оставляет места для 

неуверенности и сомнения. Если и есть структурное 

колебание, сомнение, связанное с этим механизмом, 

то оно происходит из невозможности отдаться этой 

ужасной уверенности – это привело бы, в конечном 

счете, к психозу, аннигиляции субъективности. 

Кажущееся колебание между знанием и верой – это, 

скорее, стратегия отсрочки, чтобы отложить 

столкновение с Вещью (стратегия, подобная неврозу 

навязчивости). Так что для Тодорова фантастическое 

появляется из нехватки уверенности и рассеивается, 

когда уверенность восстанавливается. А с лакановской 

точки зрения, жуткое появляется от избытка уверенности, 

когда спасение посредством сомнения более 

невозможно, когда объект оказывается слишком 

близко. Тодоров приводит парадигматический пример 

«Превращения» Кафки, где источником жуткого 
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оказывается само отсутствие жуткого эффекта вслед за жутким событием: 

сверхъестественное рассматривается как естественное, вследствие чего 

становится «вдвойне» жутким.  

По мнению словенского философа и психоаналитика Младлена Долара, 

З. Фрейд в своей работе производит в некоторой степени обманчивое 

впечатление, когда говорит, что жуткое – это возвращение чего-то давно 

преодоленного, отвергнутого, вытесненного в прошлом.  

Детальным исследованием взаимодействия психоаналитика с 

психотичным субъектом занимался французский психоаналитик Жан Бори, в 

своем исследовании «Психотик и психоаналитик», автор выводит схему встречи 

аналитика с психозом другого: «Как психоаналитик может свидетельствовать об 

опыте встречи с психотическими субъектами в каждом конкретном случае? Для 

этого, прежде всего, необходимо освободиться от знаний и предполагаемых 

компетенций, как этому учит нас Лакан в «Обращении к психиатрам»: перед 

лицом загадки, которую представляют собой эти субъекты, речь идет о том, 

чтобы уловить, каким образом эта встреча затрагивает нас самих. Так, чаще 

всего именно тревога возникает перед лицом безумия. Желание предоставить 

этим субъектам возможность психоаналитического лечения, т.е. лечения их 

«невозможности выносить», в действительности, отсылает к реальному, которое 

необходимо учитывать.  

Жак Лакан в своем третьем семинаре посвященному вопросам психоза, 

утверждал, что бессознательное психотичного субъекта открыто небу, в данном 

случае становится невозможным вытеснение, но имеет место лишь форклюзия 

(отбрасывание) Имени Отца и то, что не может быть символизировано-

возвращается к субъекту как реальное.  

Что может быть более тревожным, чем реальное и для аналитика и для его 

психотичного пациента. В работе с таким субъектом специалисту важно не 

усиливать тревожный фон, не становиться в позицию Большого другого, иначе 

есть риск прямого попадания в паранойяльный образ преследователя. 

Вспомним Шребера, эротоманически преследуемого доктором Флехсигом. 

Лакан приходит к сохранению эротомании как центрального концепта 

паранойи. Психотику не просто выдерживать самого себя в себе, выдерживать 

же вторгающегося другого может быть запредельным реальным. С зеркальной 

запредельностью, может столкнуться и психоаналитик в контакте с психотичным 

пациентом. Столкнуться буквально tête à tête бессознательным к другому 

бессознательному. Момент соприкосновения чрезвычайно важен, 

психотические проявления, аффекты, речь, движения, позы, адресованы уже не 

просто пространству, а конкретно аналитику, могут о многом поведать 

последнему. Симптом всегда имеет значение, он сверхдетерминирован, в 

каждом случае, и помня о том, что «тревога не обманывает» аналитику не 

избежать четкого вслушивания в свое бессознательное в точке контактирования 

с субъектом психоза. 

 

 

 



7 
 

В ХХ веке едва ли найдется 

настолько влиятельное и 

интеллектуальное течение, но в то 

же время, и так противоречиво 

оцениваемая теория и практика, 

как психоанализ. С одной 

стороны, он вызывал 

сопротивление, он был 

однозначно отброшен нацизмом и сталинизмом, он находился в тяжелом 

положении и в демократических странах, в них он встречал одиночные, но 

всесторонние удары, с другой стороны он стал самым распространённым 

методом психотерапии, он оказал влияние на культуру и философию. Критика 

психоанализа как правило упиралась в непринятие теории и трудность оценки 

его эффективности. В данной статье мы не будем рассматривать критику 

теории психоанализа и его ответы на неё, но сосредоточим внимание на 

вопросах эффективности психоанализа и основанных на нём методах 

психотерапий. 

Для начала определим, чем же является психоанализ. В 1922 году Фрейд 

обозначает, что психоанализ это: 

1) способ исследования душевных процессов, иначе почти недоступных; 

2) метод лечения невротических расстройств, основанный на этом 

исследовании; 

3) ряд возникших в результате этого психологических концепций, 

постепенно развивающихся и складывающихся в новую научную дисциплину. 

[3;456]. 

В ретроспективе это понимание кажется неполным. Так произошло 

размежевание психоанализа и психоаналитических терапий, которые порой 

формально соответствуют фрейдовскому определению психоанализа.  

Сейчас помимо психоанализа существует множество видов основанных 

на его теориях методов терапий. Например, итальянский психоаналитик Паоло 

Фонда говорит о том, что весьма сложно очертить границы и дать определение 

психоаналитически ориентированных психотерапий [5]. К их видам он 

причисляет: те, в которых систематически применяются неаналитические 

технические инструменты, – поддерживающие психотерапии; те, в которых 

классическая психоаналитическая техника модифицирована для лечения 

психотиков и других тяжелых пациентов; краткосрочные фокусированные 
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терапии, а также психоаналитические терапии. Последние в некоторых 

профессиональных сообществах отделяют от психоанализа на основе сеттинга 

и подготовки специалиста.  

К примеру, специалисты в МПА определяют следующие признаки 

психоаналитически ориентированной психотерапии и психоанализа: 

 ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ПСИХОАНАЛИЗ 

1. Меньше сессий в неделю и 

обычно используется позиция 

лицом к лицу 

1. Большее количество сессий в 

неделю и пациент лежит на кушетке 

2. Лечение имеет некоторые 

ограничения во времени и 

пространстве (имеется в виду 

пространство внутреннего мира) 

2. Большая продолжительность 

лечения без ограничения времени и 

с открытым сроком окончания, а 

также без предварительно 

определенного направления 

(«свободно парящее внимание» 

Фрейда (Freud, 1923) «аналитик без 

памяти и желания» Биона (Bion, 1967) 

«мечты аналитика и пациента» 

Огдена (Ogden, 1997) 

3. Внимание терапевтической 

пары скорее сфокусировано на 

внешней жизни в настоящем и на 

прошлых интернализованных 

отношениях, а не на отношениях 

пациента и терапевта 

3. Внимание терапевтической пары 

преимущественно сфокусировано 

на отношениях пациент-

психоаналитик. Трансферентные 

искажения этих отношений 

интерпретируются, а затем 

связываются с прошлыми и 

текущими отношениями пациента 

4. Следовательно интерпретации 

переноса не являются 

центральными 

4. Следовательно, интерпретации 

переноса являются центральными. 

Также важен контрперенос, 

который используется как 

инструмент для лучшего понимания 

того, что происходит в 

аналитических отношениях 

5. Регрессия пациента не 

поощряется; достижение невроза 

переноса как цель не ставится 

5. Поощряется регрессия пациента 

с целью развития невроза переноса 

6. Терапевт чувствует, что он 

наблюдает за происходящим с 

пациентом скорее с внешней 

позиции 

6. Аналитик достаточно глубоко 

вовлечен в невроз переноса 

пациента, в экстернализацию 

пациентом своих внутренних 

объектных отношений, то есть 

контрпереносные реакции 

интенсивно и постоянно 

стимулируются 
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7. Обычно глубокие слои, 

наиболее примитивные 

интернализованные объектные 

отношения не прорабатываются; 

материалом работы являются 

менее регрессивные и более 

недавние содержания 

7. Аналитик находится в более 

трудной ситуации, нежели 

психотерапевт, так как он должен 

понимать и интерпретировать 

отношения, в которые в то же самое 

время вовлечен 

 8. Происходит проработка 

глубинных слоев психики, наиболее 

примитивных интернализованных 

объектных отношений 

 

Психоаналитическую терапию, а также другие терапии, базирующиеся на 

психоаналитической теории, мы будем называть психодинамическими 

психотерапиями. Важно заметить, что вышеуказанные критерии психоанализа 

не могут удовлетворить все психоаналитические сообщества для его 

обозначения, как с точки зрения разных технических требований в разных 

сообществах, так и концептуально. Так, психоанализ уже давно не представляет 

собой единство, даже воображаемое. Сегодня психоанализ – это разнородные 

теории, которые часто взаимоисключают друг друга, а сообщество 

психоаналитиков представляет собой скорее мозаику, чем целостность, эти 

сообщества придерживаются совершенно разных взглядов на технику и 

сущность психоаналитического процесса.  

Отказываясь признавать монополию на преемственность одной из культур 

психланализа, мы тем не менее вслед за Лаканом, говоря о психоанализе, 

считаем важнейшим акцентировать внимание на «этической строгости», а не 

количественных критериях. Без этой этической строгости «всякое лечение, каким 

бы психоаналитическими познаниями оно начинено не было, остается всего-на-

всего психотерапией» [2;464]. Именно эта строгость обуславливает 

«пренебрежение, которое вызывают у психоаналитика простейшие требования 

в использовании статистики…» [2;462]. Открыв психическую реальность, открыв 

смысл симптомов – Фрейд начал строить здание психоанализа на «зыбкой 

почве субъективности, памяти, вытеснения» [4;38]. В строгом смысле 

психоаналитическое лечение никак не связано с образцом «здорового» 

человека, с некой нормой, оно связано лишь с обретением своего знания, о 

котором не знаешь. Поэтому, цель психоанализа не призрачное 

выздоровление, не адаптация человека к общепринятым нормам, а сам 

психоанализ, грубо говоря – самопознание, а устранение симптомов и 

страданий не является целью, но лишь приятной побочной выгодой. 

Имея амбиции стать фундаментом общей психологии, психоанализ так и 

остался способом добычи знания о единичном, методом исследования случая, 

а не наукой о закономерностях. Там же, где он превращался в психологию, или 

прикладной метод, – там он терпел поражение. По сути, это всегда неудачная 

попытка запрячь белого медведя в одну колесницу с китом. Единичное 

невозможно верифицировать, самопознание невозможно измерять, если 

симптом имеет смысл, то его исчезновение, или сохранение – это не 

свидетельство успешности психоаналитического процесса. Всё это не дает 
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возможности стать психоанализу 

позитивистской наукой, а исследование его 

эффективности делает некорректным. Тем 

не менее, психоаналитические знания 

могут быть фундаментом для иного рода 

практики, с этикой, где есть идеал 

нормализированного состояния человека – 

психотерапии, при этом это никак не 

противоречит планам Фрейда, который 

допускал возможность сплава золота 

психоанализа и меди других методов с явно 

терапевтическими целями, например, для 

лечения военных неврозов [7]. 

Что касается дальнейшей судьбы 

классического психоанализа, мы считаем, 

что сегодня он уже не может рассчитывать 

на былое влияние, но он по-прежнему будет 

сохранять значимое место среди 

разнообразных методов психологической 

помощи, он по-прежнему будет сохранять 

воздействие на континентальную 

философию и гуманитаристику. Сержио 

Бенвенуто характеризует психоанализ в его 

классическом виде «иезуитским», так как 

подобно иезуитам он практикует простую 

миссионерскую стратегию: «бесполезно 

тратить впустую время, обращая в веру 

крестьян; по-настоящему ценно 

обращение принца». Поскольку КПТ и 

психодинамические терапии 

позиционируют себя как утилитарные 

средства, то они и будут ими для 

относительно широких слоев населения, в 

то время как классический психоанализ и 

далее будет нацелен на экономически и 

культурно рафинированную прослойку 

общества, возможно даже из-за 

длительного времени лечения и отсутствия 

директивности данного метода [1;12]. 

Психоанализ конечно обладает 

терапевтическим эффектом, как правило 

он устраняет симптомы, но это не является 

чем-то решающим. В отличии от 

психотерапии и психофармакологии 

психоанализ позволяет совершиться 

метаморфозам бытия-в-мире, он позволяет 

увидеть свое многоголосие, увидеть себя 

как конструкт, как цепь означающих и 
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принять самостоятельное решение (в той мере 

в которой такое решение возможно), что с этим 

делать. 

Появление страховой медицины 

способствовало обращению психоаналитиков к 

необходимости создания методов с 

доказательной эффективностью и на этом поле 

ему пришлось столкнуться с конкурентами, 

которые давно провозглашают смерть 

психоанализа и которые проводили 

эмпирические исследования эффективности 

на десятилетия раньше психодинамических 

терапевтов, прежде всего, конечно же, речь идёт 

о КПТ. Те психоаналитики, которые вышли на 

поле боя с этим методом, потеряли важнейшую 

составляющую психоанализа – этику, но это 

породило множество методов терапии, в 

основе которых лежат психоаналитические 

представления о психике. 

Разные виды психодинамических 

психотерапий обладают разной 

эффективностью при различных запросах, они 

и создаются под разные симптомы и 

демонстрируют результаты зачастую равные, 

или превосходящие разные направления КПТ, 

которое теряет эффективность вместе с модой 

на него (о подобном феномене писал еще 

Фрейд, обратив внимание, что модные виды 

лечения оказывают целебное действие, которое 

не относится к их сфере власти) [6]. 

Стоит отметить, что КПТ возникла в следствии 

отделения от психоанализа во второй половине 

20 века. По словам Рут Гринберг, её основатель, 

Аарон Бек, имел своенравное и мятежное 

отношение к психоаналитическому 

истеблишменту. Гринберг считает, что Беку 

очень важно было чувствовать себя своим 

собственным авторитетом и подчиняться только 

самому себе, что делало его 

психоаналитическое обучение крайне 

проблематичным. Будучи неудовлетворенным 

своей психоаналитической работой с 

депрессивными пациентами, вдохновившись 

теориями Келли, Адлера, Хорни, Салливана, а 

также общением с Эллисом, он создал свою 

теорию.  При этом не единожды исследователи 

обращали внимание на его узкое толкование 

психоаналитической теории депрессии.  Аарон 
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Бек, исследуя сновидения своих депрессивных пациентов и используя 

стандартизированные методы экспериментальной психологии (например, тест 

на сортировку карточек) постепенно отказался от психоаналитических идей о 

бессознательной обусловленности депрессии в целом, и в частности своего 

виденья депрессии как обращенной на себя агрессии. Это послужило толчком 

для создания отдельной от психодинамической парадигмы теории и практики 

терапии.  

КПТ, в отличии от психоанализа, завоевал популярность среди 

академических психологов и медико-ориентированных терапевтов благодаря 

мировоззренчески консервативной позиции, ориентированной на cogito, и 

приверженности позитивизму. Поэтому не удивительно, что терапевты 

ориентированные на медицинскую модель помощи, при депрессии 

рекомендуют использование КПТ и психофармакологии. Хотя эти методы и 

помогли миллионам, но в целом их эффект немного лучше, чем плацебо [13]. 

К тому же, современные исследования демонстрируют падение 

эффективности от КПТ [12]. Выявлено, что клиенты КПТ в дальнейшем страдают 

относительно высоким числом рецидивов, что связанно с тем, что лечение не 

достигает эмоциональных корней проблемы, ведь КПТ в основном 

теоретизирует об объективных и рациональных причинах проблемы, но не 

определяет её глубинные истоки. Для сравнения, эффективность долгосрочной 

психоаналитической терапии в течении 18 месяцев оказалась гораздо выше, 

чем стандартные методы, принятые в Национальной службе здравоохранения 

Англии с использованием техник КПТ. Спустя два года 44% пациентов 

психоаналитически ориентированных терапевтов не имели симптомов 

депрессии по сравнению с 10% тех, кто прошел терапию КПТ [11]. 

Психодинамическая парадигма доказала эффективность не только в 

работе с депрессией. Краткосрочная психодинамическая психотерапия 

принесла значительные результаты пре-медикаментозного и пост-

медикаментозного эффекта для целевых проблем (1.39), общих 

психиатрических симптомов (0.90) и социального функционирования (0.80). 

Этот эффект был стабильным и, как правило, увеличивался при наблюдении 

(1.57, 0.95 и 1.19, соответственно). Эффект краткосрочной психодинамической 

психотерапии значительно превысил влияние стандартных методов с 

использованием техник КПТ, принятых в Великобритании для работы с клиентами 

[14]. 

В 2006 году было проведено 23 исследования эффективности 

краткосрочной психодинамической терапии, в них приняли участие 1431 

пациентов. Результаты по большинству категорий расстройств (для общего, 

соматического, тревожного и депрессивного, а также социальной адаптации) 

свидетельствуют о значительном эффекте лечения по сравнению с 

контрольными группами, результаты, как правило, сохраняются в 

среднесрочном и долгосрочном наблюдении [8]. 

Хороший эффект психодинамически ориентированные специалисты 

получают при работе с пограничными расстройствами личности. Для работы с 

этими категориями клиентов было разработано несколько психодинамических 

методов, самые известные – это сфокусированная на переносе психотерапия 

и психотерапия с опорой на ментализацию. 
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Сфокусированная на переносе психотерапия демонстрирует высокую 

эффективность. В одном из исследований проводились сравнение этого вида 

психологической помощи с диалектической поведенческой терапией. 

Результаты исследования свидетельствовали, что для двух видов терапии 

характерны значительные положительные изменения в отношении депрессии, 

тревоги, общего функционирования, социальной адаптации и в отношении 

суицидального поведения. В отличии от диалектической поведенческой 

терапией СПП привела к улучшению в отношении гнева, зафиксирован 

прогресс в различных аспектах импульсивности, а также отмечены изменения в 

раздражительности и вербальных, и непосредственных нападениях [10]. 

Другой эффективный метод работы с пограничным расстройством 

личности – это психотерапия с опорой на ментализацию, главная цель которой – 

это развитие способности клиента к ментализации, что способствует умению 

интерпретировать поведение в связи с интенциональными психическими 

состояниями. Приведем некоторые данные исследования: через пять лет после 

выписки из лечения, основанного на ментализации при частичной 

госпитализации, этот метод демонстрировал клиническое и статистическое 

превосходство по сравнению с методами принятыми в Национальной службе 

здоровья Англии, так, для клиентов с риском суицида оно составило (74% против 

23%), диагностическому статусу (87% против 13%), использованию услуг (2 года 

против 3.5 лет психиатрического амбулаторного лечения), использованию 

лекарств (0.02 против 1,90 лет, принимая три или более лекарств). [9] 

Итак, исходя из того, что говорить об эффективности психоанализа 

этически некорректно, так как эта практика не подразумевает в отличии от 

медицинской модели «этики идеала» мы сосредоточили внимание на 

эффективности терапевтических подходов, имеющих теоретический базис в 

психоанализе, но существенно отличающихся по своей этической позиции. 

Включившись в гонку за деньгами страховой медицины позже, эти методы имеют 

меньшее количество исследований, чем его ближайшие конкуренты из 

когнитивно-поведенческой парадигмы, однако они свидетельствуют о высокой 

эффективности психодинамических терапий при работе с депрессивными 

клиентами, пограничными расстройствами личности, психодинамические 

терапии также способствуют социальной адаптации, предотвращают 

суицидальное поведение, повышают эмоциональную стабильность.  
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Беседа об экзистенциализме с Алексеем 

Васильевичем Лызловым - кандидатом 

психологических наук, доцентом кафедры 

современных проблем философии 

философского факультета РГГУ, зам. декана 

по науке факультета психологии МПИ святого 

Иоанна Богослова. 

VISUM: Без лишних предисловий: сегодня хотелось бы поговорить об 

экзистенциализме, экзистенциальной психологии в целом. Можете ли вы дать 

определение этому направлению? Как и чем оно отличается от того же 

фрейдовского психоанализа, гештальт-терапии и других направлений?  

Ал. Лызлов: На мой взгляд, понятие экзистенциальной психологии обладает 

большой степенью неопределённости. Отвечая на вопрос, что это такое, мы 

сталкиваемся в том числе с вопросами о том, какие направления психологии и 

психотерапии к экзистенциальной психологии относить. Относить ли к ней 

Дазайн-анализ? Гештальт-терапию (Перлз ведь тоже называл свой подход 

"экзистенциальным")? Лакановский психоанализ? И т.д. Но ответ будет зависеть 

от того, как мы понимаем по существу, каков основной вопрос 

экзистенциальной психологии. На мой взгляд, это вопрос о бытии самим собой, 

с отчётливостью поставленный уже Кьеркегором. И я думаю, всякую 

психологическую работу, разворачивающуюся в свете этого вопроса, можно 

считать экзистенциальной, независимо от того, в русле какого психологического 

направления она разворачивается. 

VISUM: Мне кажется, серьезный интерес к психологии, психоанализу на 

постсоветском пространстве начинается только сегодня. Я имею в виду интерес 

систематический, постоянный… И экзистенциальные направления достаточно 

популярны в наших краях, они вызывают интерес у широкой публики, 

переводится множество работ, создаются учебные институции. Как вы думаете, 

почему? Это совпадение, или жителям СНГ ментально близок экзистенциальный 

 

БЕСЕДА ОБ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИЗМЕ 
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дискурс, особенно учитывая культуру, пронизанную философским духом 

Достоевского, Чехова, Толстова?  

Ал. Лызлов: Я думаю, интерес к экзистенциальной мысли у нас отчасти 

сопряжён с тем, что вопрос: "как быть?" - является повседневным для нашего 

человека. У нас люди постоянно сталкиваются друг с другом, "задевают", 

затрагивают друг друга как добрым участием, так и своей агрессией, хамством 

и т.п. Возникающие ситуации не разрешаются в безличном ключе. Скажем, 

если мне нахамили, мне нет смысла апеллировать к принципам и правам, 

обращаться в суд и т.п. - я могу разрешить ситуацию, лишь лично оказываясь 

"больше" этого хамства, сохраняя личное достоинство и т.д. Поэтому в нашем 

пространстве "технические" виды терапии, даже находя спрос, будут многим 

казаться попыткой загнать жизнь в мёртвые "схемы" и способом ухода от 

"реальности", а экзистенциальная мысль будет вызывать интерес. 

VISUM: Скажите, почему вы решили заняться психологией? Что повлияло на 

выбор профессии, что помогало в этом, а главное – что вам мешало стать 

психологом?  

Ал. Лызлов: Я имел возможность пробовать себя до поступления в вуз. 

Последние четыре года школы учился в матклассе московской 57-й школы. Там 

понял, что математиком быть не хочу. Основные мои интересы были связаны с 

размышлениями и внутренним опытом, и я выбирал между философией и 

психологией. Выбрал психологию, но в ней всегда интересовался 

философскими вопросами. Сейчас ощущаю себя скорее философом, 

работаю на философском факультете РГГУ и этому рад. Философия же и 

помогала мне стать психологом, и мешала этому. И сейчас - одновременно 

помогает и мешает им быть. 

VISUM: «Героем» многих ваших статей является Серен Кьеркегор. В 

некотором смысле это уникальный мыслитель, но что характерно, понимание 

его философии часто укладывается в рамки очень узких (и я бы позволил себе 

сказать, даже клишированных) представлений, вроде «Кьеркегор – пессимист» 

или «Кьеркегор был несчастен, потому и его философия такая». Скажите, как 

правильно читать датского философа, чтобы не попасть в такую 

интеллектуальную ловушку?  

Ал. Лызлов: Мне думается, что эти стереотипы рушатся, когда человек 

начинает просто читать Кьеркегора. Особенно серию его "Бесед", в которых 

одной из сквозных тем является тема радости. 

VISUM: Нашли ли вы для себя ответа на вопрос – «что такое человек» и «в чем 

смысл жизни»?  

Ал. Лызлов: Для себя – нашёл, наверное, хотя специально смысла жизни 

никогда не искал (искал её переживаемой полноты, избытка в каждой точке), да 

и о человеке так не спрашивал. Но нашёл. Человек для меня не "что", а "кто"; он 

тот, кто любим Богом и сам способен любить богообразно и богоподобно. 

Смысл жизни - в том, чтобы любить; другие его грани - благодарение, свобода, 

радость. 

VISUM: «Психология должна изучить возможность греха» - так вы говорите в 

своей лекции «Серен Кьеркегор как христианский психолог». Является ли грех 

основой психологических проблем, с точки зрения христианской психологии?  
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Ал. Лызлов: Сам грех, как показывает Кьеркегор, психологической 

проблемой не является. Но возможность греха является предметом интереса 

христианской психологии. Равно как и связанная с этой возможностью тема 

желания. 

VISUM: Ваша книга «Психология до психологии» задается не только 

вопросом об истории психологии, но на мой взгляд, повествует и о человеке – 

каким он был до так называемой «научной» эпохи. Скажите, действительно ли 

есть разница между человеком, например, Античности и Нового времени?  

Ал. Лызлов: Разница в обычаях, социальном облике, общей атмосфере 

жизни есть; она есть и в жизненных практиках, характерных для каждого из 

времён. Человек же не настолько изменился, чтобы мы были совершенно 

неспособны вступить, к примеру, с античным автором, в разговор, хотя и 

изменился в той мере, чтобы с этим изменением был связан особый интерес в 

разговоре с ним. 

VISUM: И, позвольте, несколько коротких 

вопросов: три книги, которые нужно прочесть 

каждому, кто хочет быть психологом.  

Ал. Лызлов: Эти три книги, наверное, у 

каждого свои, а у некоторых их и нет. Не 

думаю, что есть такие книги, без которых 

хорошим психологом не стать. Но для себя я 

назвал бы "Полевую лилию и птицу небесную" 

С. Кьеркегора, "Бытие и время" М. Хайдеггера 

и дилогию "Капитализм и шизофрения" Ж. 

Делёза и Ф. Гваттари. 

VISUM: Ваша любимая книга или книги; и 

книга, о прочтении которой вы пожалели.  

Ал. Лызлов: Любимая книга - "Зверобой" 

Купера, она оказалась очень важна для меня 

в детстве. И я никогда не жалел о прочтении 

чего бы то ни было. Видимо, никогда не имел 

терпения читать то, о чём потом пожалел бы. 

VISUM: Предположим, у вас есть 

возможность побеседовать с любым 

мыслителем прошлого: от Сократа до Фуко. 

С кем бы вы решили поговорить в таком 

случае и почему? 

Ал. Лызлов: С Диогеном Синопским 

поговорил бы. Это было бы жизненно, 

интересно, и непредсказуемо заранее. Как 

говорили мы когда-то, Punks not dead - и это 

радует!  

Мы благодарим Алексея, за интервью и 

за то, что он нашел время для беседы с 

нами.    Беседовал Дмитрий Лобачев 
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При существующем интересе психологов, 

психотерапевтов и психоаналитиков в 

стремлении исследовать сублимацию как 

процесс, наблюдается дефицит современных 

разработок в этой области, а также 

использование различных определений 

сублимации в «общепринятом» значении. 

Вспоминая членов «клуба 27», а также анализируя судьбы известных 

творческих личностей, мы невольно столкнёмся с вопросом: чем именно 

обусловлен «ответ» каждого из них превратностям судьбы, на чём зиждется выбор 

человеческой психики аспекта саморазрушения. 

Меня заинтересовало исследование возможностей сублимации по 

связыванию и нейтрализации деструкции, направленной на себя и, как мы уже не 

раз с вами убеждались, что все в жизни не случайно, мне попадается на глаза 

биография известной советской поэтессы Ники Турбиной, чудо - ребёнка, 

которому рукоплескали во всём мире, прожившего короткую и трагическую 

жизнь, закончившуюся суицидом.  В этой жизни были признание, восхищение и 

полное забвение, мечты о любви и неудачи в построении отношений, 

пронзительные стихи и невозможность творить. 

Не заостряя внимания на теоретической составляющей, предложу лишь 

вспомнить работы З. Фрейда, Ж. Лакана, А. Грина, Ю. Кристевой о 

психоаналитическом понимании сублимации, в том числе как высшей формы 

человеческой деятельности и удовлетворения бессознательных желаний, а также 

специфике сублимации как судьбы влечения, её двойной связи с Эросом и 

влечением к смерти. 

Нарциссизм, идентификация и десексуализация являются составляющими 

сублимационной цепи, объединяющим фактором для которых является их 

действие против Эроса. На первой стадии сублимации происходит замещение 

сексуальной цели, к примеру, ввиду наложении запрета, а также 

десексуализация, которая в свою очередь изменяет саму сущность 

сексуальности. В следствии чего, десексуализация связывается с 

нарциссизацией либидо, либидо, направленное на объект, перенаправляется в 

Я. В дальнейшем, такое положение вещей приводит не просто к замещению 

сексуальной цели, а к отказу от неё, что в свою очередь состоит на службе у 

влечения к смерти. 

Резюмируя вышесказанное, мы столкнёмся с двояким положением вещей, 

когда, с одной стороны, сублимация – частично оставаясь наследием Эроса – 

может проявляться как одна из судеб сексуального влечения, а с иной – не 

реализуя непосредственных целей Эроса – связывается с антагонистичными ему 

силами. В случае неудачи сублимации в качестве пути трансформации 

влечения, она не канализирует влечение смерти, а приближает. 

 

ФАТАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

СУБЛИМАЦИИ  

НИКИ ТУРБИНОЙ 
 

Н.Мирошниченко  
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Для анализа 

биографии и творчества 

был использован концепт 

«мёртвой матери» Андре 

Грина. Согласно гипотезе, 

которая была выдвинута в 

данной 

исследовательской 

работе, можно 

предположить, что 

творчество Ники Турбиной 

было сублимацией 

образа «мёртвой матери». 

Сублимация как 

психическое решение в 

случае мёртвой матери 

при живой матери – это 

лишь один из возможных 

каналов. Если сублимация 

не удаётся, то образ матери проявляется в сдаче себя смерти, отмечал Жак 

Лакан1. 

Ника росла в окружении матери Майи Анатольевны – несостоявшейся 

художницы, бабушки и дедушки - поэта и прозаика Анатолия Игнатьевича 

Никаноркина. Все они полагали большие надежды на Нику, приучали с детства к 

литературе и искусству. Отец девочки не известен. Ника росла необщительным, 

внутренне замкнутым ребёнком со  

взрослыми вопросами. Она с рождения болела бронхиальной астмой и мало 

спала из-за боязни сна и удушья во сне.  

Открыл Нику Юлиан Семенов. Ей было семь лет, когда в один день 

маленькая Турбина проснулась знаменитой. Вскоре последовало приглашение в 

Москву, где состоялось судьбоносное знакомство с Евгением Евтушенко, 

который стал для Ники проводником в мир славы. К 10 годам она уже была 

известной советской поэтессой, выступавшей на литературных вечерах, был 

издан её первый сборник и пластинка со стихами. О Нике было снято несколько 

фильмов, её имя не сходило с газетных полос, а её стихи были переведены на 

десятки языков. Кульминацией была поездка в Венецию на фестиваль «Земля и 

поэты» и получение престижнейшей премии в области искусства – «Золотой лев». 

Ника в свои 12 лет стала второй русской поэтессой, удостоившейся этой 

награды2. Ника была настоящим феноменом, который изучали специалисты. 

Она собирала залы, где читала свои стихи на манер Вознесенского, срываясь с 

крика на шёпот, и отбивая ладошкой ритм. 

В процессе анализа биографии и творчества возникло ощущение 

отсутствующей на чувственном, эмпатическом уровне матери, хотя все внешние 

атрибуты родительницы Майя Анатольевна вполне исправно демонстрировала: 

питание, попытки лечения, уход, сопровождение и опека, что вполне объяснимо, 
                                                           
1 Лакан Ж. Семинары. Ещё. Книга XX (1972 –1973) 
2 Первой была Анна Ахматова 
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ведь она всячески сохраняла и оберегала объект, приносящий ей долгожданную 

славу и внимание. Размышляя о трагичности стихов Ники, можно предположить 

появление депрессии в раннем детстве и попытку заполнить пустоту отсутствия 

душевного тепла, что вызвало первую актуализацию деструкции, направленной 

на себя – её астмы.  

Возможно, телесный симптом астмы Ники как раз и манифестирует ее 

запрос на близость. Астматические припадки занимают место нарушенных в 

раннем детстве форм превербального общения. 

Можно предположить связь депрессии Ники с депрессией матери. Из 

анализа биографии мамы Ники - Майи Анатольевны - в контексте отношений с 

мужчинами, можно предположить, что они не складывались, впрочем, как и 

отношения с собственным отцом, что определённо не способствовало 

стабильности психики Ники и в дальнейшем привело к невозможности установить 

прочные и длительные эмоциональные отношения.  В семилетнем возрасте, Ника 

посвятит маме стихотворение: 

 

Нехватка материнского объекта, переживаемая субъектом, приводит к 

поиску способа справиться, найти решение. Ника осмысляет свои переживания 

в поэзии, перерабатывая таким способом возбуждение, с которым без 

материнского объекта у ребёнка нет ресурса справиться. 

По возвращению из Америки, её 

наставник Евгений Евтушенко резко и 

безапелляционно перестаёт общаться с 

ней. Одновременно с этим расставанием 

заканчиваются выступления, перестают 

звонить журналисты, и наступает тишина – 

предвестница забвения. Переходный 

возраст, времена перестройки, мама 

Ники Майя Анатольевна выходит замуж и 

рожает второго ребёнка. Внимание мамы и бабушки сосредотачивается на 

младшей сестре Маше, Ника переходит в новую школу, где конфликтует с 

Переходный возраст, времена 

перестройки, мама Ники Майя 

Анатольевна выходит замуж и 

рожает второго ребёнка. Внимание 

мамы и бабушки 

сосредотачивается на младшей 

сестре Маше, Ника переходит в 

новую школу, где конфликтует с 

преподавательским составом и не 

находит понимания у сверстников, 

впрочем, как и у родных.  

Мне не хватает нежности твоей, 

Как умирающей птице воздуха. 

Мне не хватает тревожного 

Дрожанья губ твоих, 

Когда одиноко мне. 

Не хватает смешинок 

В твоих глазах.  

Они плачут, 

Смотря на меня. 

Почему в этом мире 

Такая чёрная боль? 

Наверное, оттого, 

Что ты одна. 

 

Я - полынь-трава. Горечь на губах, 

Горечь на словах, Я - полынь-трава. 

И над степью стон ветром оглушён.  

Тонок стебелёк - переломлен он. 

Болью рождена, горькая слеза  

В землю упадёт. Я - полынь-трава.  

      

     (8лет 
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преподавательским составом и не находит понимания у сверстников, впрочем, 

как и у родных.  

В творчестве поэтессы можно проследить некую 

грань процесса, когда акт творчества как 

самовыражения превращается в акт творчества – 

попытки покрыть пустоту и травму, поиск собственного 

обнаружения через 

признание. 

Любовь к 

поэзии могла бы 

стать для Ники 

Турбиной истинным 

объектом страсти. Это был бы пример удачной 

сублимации, нейтрализацией влечения 

смерти, здесь сам процесс помогает субъекту 

получать удовольствие. Тем более был период, 

когда поэзия приносила ей славу, признание, а значит, она могла чувствовать 

себя нужной матери, выполняя её желание. Творчество Ники будто выступало 

зрелым Я и площадкой, на которой размещалась нехватка, утрата, чувства и 

эмоции, места которым не было в детско-родительских отношениях. 

Размышляя над тем, что давало Нике чувство значимости собственного Я мы 

можем прийти к выводу, что только подтверждённый опыт всемогущества через 

признания её творчества Большим Другим приводил к тому, что влечение жизни 

одерживало верх над влечением смерти. Это попытка уничтожить 

интроецированный образ мёртвой матери и инсталлировать иной объект. С 13-ти 

лет Ника практически жила одна. Она резала себе вены, выбрасывалась из окна, 

пила снотворное. В 16 лет вышла замуж за 76-летнего профессора-психиатра и 

уехала жить в Швейцарию. Семейная жизнь не сложилась, Ника уходила в 

глубокие и длительные запои, через год она вернулась в Москву и поступила во 

ВГИК. Затем её приняли без экзаменов Московский институт Культуры3. 

В 15 лет снялась в художественном фильме «Это было у моря», где сыграла, 

как окажется в дальнейшем, роковую роль девочки-подростка с нарушенной 

психикой, неважной координацией и ненадёжной памятью, которая попыталась в 

шутку совершить суицид, выбросившись из 

окна. На площадке у Ники случаются нервные 

срывы и панические атаки.   

Взрослая пишущая стихи Ника Турбина 

оказалась никому не нужна. Ажиотаж вокруг 

юной поэтессы спал, у Ники не было ни 

образования, ни профессии, она толком даже 

не овладела грамотой. Незадолго до смерти 

ей удалось снять фильм «Жизнь взаймы» - её 

размышление о самоубийстве, на фоне её 

же интервью с Марком Розовским. Ещё в семь  

                                                           
3 Прим. автора: Ника практически не умела писать, письмо было 

неразборчиво, с пропуском гласных и отсутствием окончаний 

Я надеюсь на тебя. 

Запиши все мои строчки. 

А не то наступит, точно, 

Ночь без сна…. 

Только, слышишь, 

Не бросай меня одну. 

Превратятся 

Все стихи мои в беду. 

 

Я надеюсь на тебя. 

Запиши все мои строчки. 

А не то наступит, точно, 

Ночь без сна…. 

Только, слышишь, 

Не бросай меня одну. 

Превратятся 

Все стихи мои в беду. 

 

Лицо изрезано чужими 

Словами злыми. 

Рука печальный держит лоб. 

О, как велик 

Ваш небоскрёб 

Разбитых судеб. 

Ваш порог 

Не переступит друг, 

А недруг скажет: 

- Ну, что ж, 

Пора и на покой.  
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лет Ника, предчувствуя свою смерть, 

написала стих: 

 

Она не раз говорила, что умрёт в 27 

лет. Написанные в раннем детстве строки 

стали пророческими, она погибла в 2002 

году, когда ей было 27лет. Одним из 

специфических суицидальных механизмов 

является привязанность либидо к смерти, 

фантазии о своей смерти; эротические фантазии, символизирующие и 

скрывающие желание смерти. В случае Ники, её стихи о смерти, фантазии о 

падении с высоты, а также суицидальные попытки, предположительно, в большей 

степени связаны с желанием с одной стороны слиться с матерью, символом 

которой является «мать – земля», с другой стороны – единственной попыткой 

отделиться от неё, убив её в себе ценой собственной жизни.  

 

Проблема субъекта у Лакана и 

Хайдеггера 

Вопрос о субъекте мы выносим в 

качестве первоочередного вопроса по 

нескольким причинам. Во-первых, потому что 

понимание субъекта – есть некое "пред-

понимание" в любого рода его 

исследовании. Прежде чем говорить о 

человеке, мы должны отличить его от камня, а 

говоря о камне, должны уметь отличать его от человека. Во-вторых, наше 

понимание феномена определяет наше с ним обхождение. Исследовать 

камень мы будем одними методами, в то время, как человека – другими. При 

этом, природа субъекта, какой мы ее понимаем, влияет на понимание как 

внутренней его составляющей, так и внешней4. В-третьих, нам чрезвычайно 

понять, тождественен ли субъект –  "Я", этой основе современного понимания 

личности, которой так много места уделяется как в психологии, психоанализе и 

философии?  

В наиболее общих чертах субъект можно попытаться описать как источник 

любой человеческой деятельности, который, однако, не обязательно 

тождественен самому человеку. Другой, наиболее общей, характеристикой 

субъекта может выступать то, что субъект противопоставляется объекту; субъект 

всегда один, в то время как объекты – множественны и противоположны 

единственному субъекту. Долгое время в интеллектуальных кругах правил 

"героизированный" субъект классической философии, в силах которого, 

например, познать (а, следовательно, и подчинить) природу окружающего 

мира и себя самого. Однако, уже со времен Шопенгаэура и Ницше, ряд 

философов выказывали некие сомнения относительно подобного положения 

                                                           
4 Впрочем, и само разделение на внешнее и внутреннее – есть, по 

большому счету, научная необходимость уловка, задача которой облегчить 

жизнь исследователям, однако отнюдь не описать реальную картину мира. 

Я стою у черты, 

Где кончается связь со вселенной. 

Здесь разводят мосты 

Ровно в полночь – 

То время бессменно. 

Я стою у черты. 

Ну, шагни! 

И окажешься сразу бессмертна 

 

 

СУБЪЕКТ ЛАКАНА И  

"СУБЪЕКТ" ХАЙДЕГГЕРА: 

некоторые замечания 

 
Дм.Лобачев 
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субъекта; отсюда и появление "трагического субъекта" Шопенгауэра и вера в 

будущего Субъекта - Сверхчеловека - у Ницше.  

Однако, если Ницше нанес скорее "этический" удар по субъекту, говоря о 

его собственном несовершенстве, то Фрейд нанес удар по нарциссическому 

самосознанию, указав на тотальный детерминизм психического 

бессознательного в человеческой судьбе: "известные непреднамеренные на 

вид отправления оказываются, будучи подвергнуты психоаналитическому 

исследованию, вполне мотивированными и детерминированными скрытыми от 

сознания мотивами", "в области психического нет ничего произвольного, 

недетерминированного"[19, c.152]. Таким образом, субъект Фрейда - это, в 

первую очередь, субъект бессознательного конфликта, ведь именно он - 

конфликт - в сущности, и управляет существованием индивида.  

В этом определении, которое мы позволили себя дать, 

уже содержится вполне себе постмодернисткое замечание 

относительно субъекта – он не инстанция, источник 

конфликта, но некое место, пространство где происходит 

вышеозначенный конфликт.  

Отношение к субъекту в постмодернистской 

философии, можно описать одним единственным словом - 

недоверие. И во многом, подобное отношение к субъекту 

сложилось благодаря Лакану (и Хайдеггеру) который, 

кажется, сделал все возможное, чтобы сперва разобрать, а 

затем собрать понятие субъекта заново. Впрочем, отметим, 

что собрать субъект Лакану так до конца и не удалось - 

слишком много лишнего он обнаружил в этой конструкции.   

Рассмотрение Лакановского субъекта правильнее всего 

начинать с текста "Стадия зеркала, как образующая 

функцию Я" (1936). В этом тексте Лакан закладывает основы 

своего учения. "Я" - является всего лишь "зеркальным 

отражением" образа 

Другого, следствием 

идентификации 

младенца с другим 

человеческим 

существом, который 

собирает воедино 

разобщенность 

собственного тела, и как следствие "Я" воедино, формируя 

воображаемую их целостность, которая, как пишет Лакан 

"дается... в качестве Gestalt`a" [9]. Прежде чем есть "Я" - есть 

некто "Другой", и эта первичная идентификация, которую 

Лакан связывает с "Я-идеалом" есть основа для всех 

дальнейших воображаемых идентификаций.  

"Стадию зеркала" можно и нужно оценивать не только 

как образец выдающегося психоаналитического текста, но и 

как основательную критику картезианства. В т.н. 

"рационализме" Лакан видит наибольшую проблему для 

Отношение к субъекту в 

постмодернистской 

философии, можно описать 

одним единственным словом  

-  недоверие. 
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развития психоанализа. Аналитик говорит о психоаналитическом опыте, "Опыте, 

решительно противопоставляющем нас всякой философии, исходящей 

непосредственно из cogito". Дело в том, что субъект Декарта - независим от 

внешней реальности (ведь она может быть уловкой дьявола), а констатирует 

собственное существование из факта лишь своего мышления. Таким образом, 

он независим и автономен, что разумеется, для Лакана весьма сомнительно: 

"философия... присоединяет к конституирующим Я непризнаниям ту иллюзию 

автономности, которой сама же доверяется". Для Лакана принципиально важен 

вопрос о наличии Другого, идентификация с которым запускает "функцию" 

Imago.  

Возникает, разумеется, справедливый вопрос - имеет ли Хайдеггер какое-

то отношение к данному тексту? Прямых отсылок Лакан не предоставляет, как 

нет, впрочем, там отсылок и к Анри Валлону, философу, ставшему 

психиатром, которому и принадлежит в сущности идея "стадии зеркала", 

которую Лакан позаимствовал и несколько видоизменил. Однако, при должной 

внимательности, мы можем обнаружить некоторые хайдеггеровские мотивы.  

Несомненно, в первую очередь, это касается критики "cogito". Если задачей 

Декарта было найти первооснову собственного существования, отказавшись от 

всякого возможного представления о мире, и в силу чего французский 

философ приходит к "cogito ergo sum» - «мыслю, следовательно, существую", то 

задача Хайдеггера, как и Лакана - усомнится в мышлении, как первооснове 

бытия субъекта. В работе "Европейский нигилизм" Хайдеггер указывает на то, что 

"Cogito sum", никоем образом не констатирует ни факт моего мышления, ни 

наличие моего существования. Философ указывает на ошибочность 

буквального перевода глагола "cogitare" как "мыслить, думать" (Да, человек 

"может мыслить, поскольку он имеет для этого возможность. Но эта возможность 

не гарантирует нам то, что мы это сможем" – под конец жизни не без иронии 

отметит Хайдеггер [22, с.35], и утверждает, что данное слово следует понимать, 

как "представление": "Тезис говорит о связи между cogito и sum. Он говорит, что я 

есмь как представляющий, что не только мое бытие сущностно определено 

этим представлением, но что мое представление как задающая меру 

repraesentatio решает о наличии всего представленного, т.е. о присутствии в 

нем подразумеваемого, т. е. о бытии такового как сущего" [21, c.128].  

"Я есмь как представляющий…  мое бытие 

сущностно определено этим представлением" - 

пожалуй, более психоаналитического тезиса найти 

сложно, даже у большинства самих психоаналитиков. 

"Sum", бытие является теперь следствием 

представления о себе самом мыслящего, 

вопрошающего меня, посредством "cogito". Проще 

говоря, мое существование – есть факт моего 

представления о нем, я – представляющий, 

вопрошающий об этом собственном бытии: "Не "я 

есмь" впервые выводится из "я представляю", а "я представляю" есть по своему 

существу то, что уже при-ставило ко мне это «я есть»" [21, c.127-128]. Дьяволом, 

обмана которого так боялся Декарт, оказался он сам, обманывая себя самого 

на счет собственного мышления и собственно, мыслящей инстанции. 

Я есмь как 

представляющий…   

мое бытие 

сущностно 

определено этим 

представлением 
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Конечной точкой подобных рассмотрений может послужить вопрос о 

необходимости субъекта как такового. Зачем нужен философии и 

психоанализу субъект, и как следствие субъективность и все прочие 

однокоренные с субъектом слова? Здесь вновь Лакан и Хайдеггер 

поразительным образом дополняют друг друга.  

Так, на первом семинаре Лакан отмечает, что "Структура субъективности, 

позволяет людям думать, будто они понятны сами себе" [13, с.9]. Если вчитаться в 

эту цитату, то станет очевидно, что это - несколько переиначеный тезис Декарта: 

"Я думаю, следовательно я есть, следовательно я понимаю факт своего 

существования и существование". Именно классическая (но ни в коем случае 

не хайдеггерианская) трактовка "cogito ergo sum" - есть исходное условие 

существования субъекта и субъективности.  

Однако, психоанализ, по крайней мере тот, каким его видит Лакан, не 

может удовлетвориться этим бледным подобием логики. Сейчас мы уже 

убедились, что "понимание" тождественно "представлению о понимании". 

Субъект это тот, "кто понимает себя", каким бы не было это понимание. 

Например, доктор Шребер, понимающий себя как "жену бога" - обладает это 

субъективностью, в не меньшей степени, чем любой другой человек. "Я", говорит 

нам Лакан, фикция, принципиально не устранимая для отдельного индивида [9]. 

Однако, ставить эту "субъективность" в центр человеческого существования, 

экзистенции – значит, перечить психоаналитической доктрине, которая 

утверждает, что ядром личности служит как-раз таки бессознательное, то есть 

то, что не понимается.  

И сейчас самое время обратить внимание на мысль Хайдеггера из все 

того же "Европейского нигилизма". Вначале, как и было приведено в эпиграфе, 

Хайдеггер задается вопросом: "Почему этот человеческий субъект 

накладывается на "Я", так что субъективность равнозначна сфере "Я"?" [21, с.118]. 

Хайдеггер указывает нам на то, что до Декарта, все сущее (существующее) 

обладала статусом "субъекта", и лишь после Декарта только человек "входит в 

роль подлинного и единственного субъекта". Это произошло из-за желания 

человека обеспечить себе место единственного центра, господствующего 

начала на всей Земле. Как в высказывании Протагора - "Человек есть мера всех 

вещей, сущих - что они существуют, несущих - что они не существуют". Быть 

мерой всех вещей, и как следствие, вероятно, и себя самого - вот в чем задача 

субъекта Нового времени, который плавно перекочевал в новейшее время.  

Однако, Фрейд указал, что знание о себе самом - это миф, и реально оно 

лишь постольку, поскольку и сам миф не лишен доли реальности в себе 

самом. Вопрос вновь касается истины – и наибольший вклад в проработку этого 

вопроса сделали венские истерички, благодаря которым Фрейд понимает 

существование психической реальности, в которой с точки зрения 

Аристотелевской логики "ложные" сведения (идея соблазнения) имеют такое же 

отношение к субъекту, как и мнимая "действительность". Именно поэтому, 

"основой анализа, особым присущим ему измерением становится 

реинтеграция субъектом собственной истории вплоть до ее последних 

ощутимых границ" [13, с. 20].  

С другой стороны, субъект есть необходимое "логическое подлежащее, 

предмет суждения, объект рассмотрения" [15, с.5]. Без субъекта, было бы 
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крайне непросто выстроить научный базис, который сегодня обеспечивал бы 

наше существование как можно более удобными условиями. Впрочем, как и к 

любому допущению, нам стоит относится к субъекту с осторожностью - не 

позволяя ему становится ни "очевидным", ни решающим фактором во всех 

возможных исследованиях. 

Теперь же, обозначив проблемное поле, являющееся таковым как для 

Лакана так и для Хайдеггера одновременно, стоит перейти к вопросу о 

разрешении этой проблемы. Мы уже неоднократно упоминали, что Хайдеггер 

фактически не использует понятие "субъекта" в своей философии; однако 

перед Лаканом стоит не только "теоретическая" задача, но также и 

"клиническая". В этом соотношении как раз и кроется настоящий конфликт 

между Хайдеггером и Лаканом, поскольку в теоретическом плане оба они 

могут прекрасно "сожительствовать", в то время как в деле клиники, т.н. 

"лаканизм" противоречит "экзистенциальному", или "dasein-анализу".  

Хайдеггер усматривает проблему в том, что вопрос о бытии был предан 

забвению. Для того, чтобы возобновить его, он решает "разобрать бытийный 

вопрос в аспекте приведенных структурных моментов" [28, c.5]. Для того, чтобы 

понять этот вопрос, требуется выяснить, "с какого сущего надо считывать смысл 

бытия?"[28, c.7]. Очевидно, что с того сущего, которое способно вопрошать о 

собственном бытии, т.е., пишет Хайдеггер - которое мы всегда есть сами, и 

которое среди прочего обладает бытийной возможностью спрашивания [28, 

c.7]. 

В след за этим, Хайдеггер дает характеристику Присутствия - "которое мы 

всегда есть сами". Именно оно и будет нас интересовать. Присутствие 

характеризуется наличием экзистенциалов - "способ быть". Таким выступает, 

например, "бытие-в" - как возможность Присутсвия быть расположенным, 

например, в качестве "бытия-в-мире", т.е. среди "мира". "Мир", при этом, 

понимается Хайдеггером в нескольких смыслах: как мир всего сущего, 

"универсум", как мир в котором Присутствие живет, например, "домашний 

мир"; как охватывающий конкретную область сущего - например, "мир 

математиков", охватывающий совокупность самих математиков, их терминов, 

предметов, науки и т.д. Присутствие включено в этот мир посредоством 

"озабоченности" чем-то и кем-то, т.е. располагает "озабоченностью", как неким 

типом "отношения к...".  Присутствие существует в состоянии "брошенности" в 

мир, который оно не выбирало; при этом, он обладает некой возможностью 

выбора - принятия решений, которые формируют его будущность. Бытие всегда 

направлено в будущее. Вопрос выбора поднимает между тем, вопрос 

подлинного и неподлинного существования. Так, неподлинное бытие есть 

фактическая утрата себя в мире, отказ от принятия самостоятельных решений и 

т.д. Человек совершает бегство в "люди", в "как все", в то, что Хайдеггер называет 

"das Man". Причина тому, угроза смерти - как конечная перспектива 

направленности в будущее. Однако, существует и подлинный способ быть - это 

сознательное принятие неизбежности смерти, своей "заброшенности" в мире, 

т.е., фактически - осознать собственное «бытие-к-смерти». 
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Мы вновь пересказали краткое содержание "Бытия и времени" Хайдеггера, 

с той лишь надеждой, что нам станут виднее некие контуры хайдеггеровского 

"аналога субъекта" - Присутствия и это нам 

позволит лучше понять, что общего есть 

между Лаканом и Хайдеггером.  

*** 

Вопрошать о лакановском субъекте, 

мы полагаем, лучше всего следующим 

образом: "кто говорит?". В качестве 

примера, можно привести любопытную 

историю, рассказанную Ж.-А. Миллером: 

"Лакан, к которому дочь обращалась на 

вы, говорил ей ты. И вот однажды он, 

оговорившись, конечно, обратился ко мне, 

начав фразу с Ты… Дело было за городом, 

вечером мы были втроем. Я бросил на 

него такой гневный взгляд, что он, не 

договорив фразы, немедленно перешел 

на вы… Одним словом, я дал Лакану 

понять, что я не его дочь". [22, с.12-13] (Несомненно, приведенный пример носит 

скорее иллюстративный характер, подобно тем лакановским схемам, которые 

не являлись реальным воплощением положений теории, но позволяли лучше 

понять ее.) Пример, как нам кажется, показателен. Один и тот же человек – 

Лакан – что-то говорит, однако всего одно слово меняет характер общения – 

говоря Миллеру «ты» Лакан становился «как бы» его отцом, говоря «вы» - равным 

собеседником, коллегой.  

«Субъект психоанализа — не человек и не его абсолютное отсутствие 

(вульгарно понятая «смерть человека»), но отсутствующий субъект». [9,с.374]. 

Такая формулировка нам кажется наиболее приемлемой, особенно учитывая 

полную антонимичность «Отсутствия» хайддегеровскому «Присутствию». Однако, 

на деле, между ними не так уж много отличного. Субъект Лакана можно 

рассматривать как нечто соразмерно определенное бессознательным 

(отсюда и бессознательный субъект, или субъект бессознательного), языком 

("бессознательное структурировано как язык"), а также опосредованностью 

желания ("я – это Другой"; "бессознательное это дискурс Другого"). При этом, 

отметим, что язык, бессознательное и желание – удивительным образом 

переплетаются в логике Лакана.  

Отметим для себя то, что лакановский субъект, в силу вышеперечисленных 

влияний – расщеплен, отчужден сам от себя наличием "собственного Я", 

которое как мы знаем, возникает из воображаемых идентификаций. 

Расщепленность эта вызвана тем, что человек отнюдь не "природное" существо: 

"у человека связь с природой оказывается искаженной в силу наличия в недрах 

его организма некой трещины, некоего изначального раздора" [17, с.512]. Лакан 

не верит в какую-бы то ни было изначально заданную природу, будь то природу 

человеческую или какую. Это расщепление на стадии зеркала сменяется 

видимостью, иллюзией целостности, которая выказывается нам как наше 

собственное знание "Я есть…". Это "расщепление" дает о себе знать при 

Лакан, к которому дочь 

обращалась на вы, говорил 

ей ты. И вот однажды он, 

оговорившись, конечно, 

обратился ко мне, начав 

фразу с Ты… Дело было за 

городом, вечером мы были 

втроем. Я бросил на него 

такой гневный взгляд, что 

он, не договорив фразы, 

немедленно перешел на вы… 

Одним словом, я дал Лакану 

понять, что я не его дочь…  
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психозе, в том состоянии, которое описывает с экзистенциально-

феноменологической точки зрения Рональд Лэйнг как "разделенное Я"5. 

Субъект – это не центр индивида - "субъект децентрирован по отношению к 

индивиду" [12, с.15]. Это лишь то, через что нам является язык, в том числе язык 

бессознательного; субъект – это то место, в котором происходят изменения, 

взаимодействуют влечения, желание, и другие психические механизмы. Однако, 

эти процессы – постоянны; это повторение и создает как раз-таки иллюзию 

"жизни", внутри этой пустоты, которую мы ошибочно принимаем за субъект. Но 

парадокс в том, что именно отсутствие мы вынуждены признавать субъектом; 

ведь ни одна другая психическая инстанция – ни "Я", ни "Оно", ни "сознательное", 

ни "бессознательное" не может, что называется, говорить от лица всего 

человеческого существа. Все инстанции выражают лишь свою волю, и потому 

субъект – совокупность этих "волений", который он переживает как свои 

собственные.   

Хайдеггер и Лакан схожи в том, что для первого субъекта, как такового нет, 

для второго субъект заключается в его отсутствии. При этом, оба полагают 

истину за пределами субъекта или Присутствия – ни в чем ином, как в особой 

расположенности в отношении к бытию. Экзистенция структурно состоит из 

"экзистенциалов", подобно тому, как субъект Лакана совокупно подчинен и 

является место пересечения желания, бессознательного и языка.  

«Озабоченность» Хайдеггера, как особое расположение Присутствия, 

способностью которого сделать бытие «целостным», может соответствовать 

«желание» у Лакана, поскольку оно также объединяет субъект перед лицом 

Другого. Важным также является и то, что у Лакана и Хайдеггера, 

конституируется перед лицом Другого: "Другой встречает в своем 

соприсутствии в мире" [28, c.120], "Другой — дублет самости" [28, c.124] – пишет 

Хайдеггер. Равно так же, Лакан цитировал Артюра Рембо: Я – это Другой, 

указывая на то, что природа Я – это присвоение себе образа и подобия Другого. 

"Другой, будь то в латентном состоянии или нет, в раскрытии субъективности с 

самого начала присутствует. Когда что-то из бессознательного начинает 

показываться, Он обязательно уже налицо" [17, с.140]. 

С Хайдеггером Лакана роднит и та мысль, что человеческое 

существование оказывается заброшенным в некую среду, которую оно отнюдь 

не выбирает. Оно заброшено в него, вовлечено… - далее мы закончим это 

высказывание, и станет ясно, что заброшено существование человека ни в 

какой иной мир, кроме мира символического языкового – в язык, который 

Хайдеггер назовет домом бытия.  

Существование субъекта полагается всегда незавершенным, что у 

Хайдеггера, что у Лакана. Оно пребывает в постоянной диалектике между 

небытием и собственным становлением, при этом смерть – это уже 

изначальная данность субъекта, находящаяся в нем самом – экзистенциальная 

возможность: "Смертные — это люди. Они зовутся смертными, потому что в 

силах умирать. Умереть значит: быть способным к смерти как таковой. Только 

человек умирает. Животное околевает. У него нет смерти ни впереди, ни позади 

него"[20, с. 324]. Речь, несомненно, о том, что животное, в отличии от человека, не 

                                                           
5 См. работу Рональда У. Лейнга «Разделенное Я», Киев, ГБУЮ, 1995 
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обладает представлением о смерти, не воображает ее, не символизирует – 

словом, мало отдает себе отчет в той возможности, которую все мы однажды 

реализуем - "…будем теперь называть смертных смертными не потому, что их 

земная жизнь кончается, а потому, что они осиливают смерть как смерть"[20, с. 

324].  

Важно отметить – смерть понимается человеческим существом только как 

символическое или воображаемое событие, к "реальной" смерти человек 

отношения не имеет – хотя, прочувствовать тень собственной смертности он 

может: смерть связана с чувством собственной незавершенности, неполноты, 

нехватки – и эта "нехватка более ранняя, это его, субъекта, собственное 

исчезновение: исчезновение, оказывающееся здесь в аккурат на месте 

нехватки, обнаруженной им в Другом, - говорит нам Лакан. - Первое, что 

предлагает он в качестве объекта родительскому желанию, чей объект 

неизвестен ему, это собственная своя гибель – нехочет ли он погубить меня? 

Фантазм собственной смерти, собственного исчезновения - вот первый объект, 

который субъекту в этой диалектике предстоит пустить в ход. Что он и делает, о 

чем свидетельствует множество фактов - хотя бы фактов ментальной 

анорексии. Хорошо известно, в частности, что фантазировать о своей смерти 

является для ребенка, в связи с любовью между ним и родителями, обычным 

делом"[11, с.229].  

Для Лакана смерть6 – закономерный итог, следствие уже самого 

присутствия субъекта в мире. Признание собственной нехватки, а не 

столкновение с ней, как с неприятной неожиданностью, или же стыдливое 

прикрытие смертности каким-либо культурным представлением о смерти – 

есть одна из ключевых задач психоанализа. 

"Другой" и "желание" как основа лакановской "онтологии" 

Вновь речь идет о том, что такое человек, что такое человеческое "Я" и каким 

образом человеческое существо появляется на свет. "Посредством появления 

другого я даю возможность выносить суждение обо мне как об объекте, так как я 

являюсь другому именно как объект. Однако этот объект, явившийся другому, не 

есть пустой образ в уме другого" [18] – пишет Ж.-П. Сартр в работе "Бытие и 

ничто". Действительно, что можем мы знать о себе, как не то, что дает нам 

Другой? Человеческое существо не может быть вынесено за пределы себя 

самого, чтобы стать "объектом" для собственного восприятия. Учитывая ту 

фундаментальную расщепленность, которую предполагает в субъекте Лакан, 

наличие отчуждающей субъекта от себя самого инстанции "Я". Другой 

оказывается тем посредником, благодаря которому расщепленность 

                                                           
6 Интересно, что Лакан напрямую призывает Хайдеггера в свидетели 

собственных размышлений. В работе "Функция и поле речи и языка в 

психоанализе", он отмечает, что влечение к смерти в сущности выражает 

"предел исторической функции субъекта. Пределом этим является смерть - 

не как случайный срок индивидуальной жизни, и не как эмпирическая 

уверенность субъекта, а, согласно формуле Хайдеггера, как «абсолютно 

собственная, безусловная, неизбывная, достоверная, и как таковая, 

неопределенная возможность субъекта», где субъект понимается как 

обусловленный своей историчностью".  



29 
 

преодолевается и человек достигает воображаемой целостности внутреннего 

дискурса.  

Внутренний дискурс и есть то проблемное поле, которое является 

пространством где разворачивается психический конфликт, и прояснение 

которого психоаналитик ставит своей первоочередной задачей. "Итак, другой 

является неизбежным посредником, соединяющим меня со мной самим"[18]. 

В творчестве Лакана термин "Другой" появляется в 1930-х годах. Изначально 

этот термин просто означал "других людей", но, вероятно, после знакомства с 

Гегелем посредством А. Кожева, Лакан придает ему абсолютно новое 

значение. "Существует два других, - скажет в 1955 по меньшей мере два, и их не 

надо между собой путать - это Другой с большой буквы (А = Autre) и другой с 

маленькой буквы (а = autre), который и есть мое собственное Я. Именно с 

Другим, с большой буквы, имеет дело функция речи" [12, с.338]. Начать имеет 

смысл с определений этих двух "других" - маленький другой – это иллюзорный 

другой, на самом деле являющийся отражением и проекцией "Я". Фактически, 

именно маленький другой и есть то видимое, что являет собой субъект. 

Маленький другой полностью относится к порядку Воображаемого – в то время 

как большой Другой – наоборот, является нам из символического поля. 

Лакановское определение Другого – вторит сартровскому описанию - "Большой 

другой представляет собой радикальную инаковость, друговость, 

неассимилируемую посредством идентификации... "[25, с.66], "Он же - 

реальный полюс субъективного отношения и поэтому преодолевающую" [12, 

c.454]. Большой Другой принадлежит символическому порядку, он есть его 

олицетворение. 



30 

 

Мы называли язык полем, измерением в котором человеческое только и 

может существовать; констатация и формирование этого поля происходит 

через Другого, как через того, кто формирует нашу идентичность, который, 

фактически, учит быть нас "собой", т.е. вводит в символическое поле, обозначает 

его порядок и наше место в этой структуре. Несомненно, ирония, которая 

вложена в эти слова - "быть собой" может быть понятна только тем, кто уже 

знаком с психоанализом и философией, однако недооценивать роль этого 

действа – мы не имеем права.  

Мы обучаемся искусству быть собой посредством Другого, но как именно? 

Именно в понимании этого "как" кроится влияние на Лакана феноменологии, 

причем как в ее Гуссерлевском понимании, так и в ее французской 

интерпретации – Мерло-Понти, Левинаса, Рикера. Именно в понимании этого 

"как" мы обнаруживаем истоки Лакановской онтологии, поскольку объяснение 

что "ты есть это" – еще не делает ничего само по себе понятным и понятым (как 

бы не хотелось нам утверждать обратное); понимание же того, как "ты стал 

этим" – прокладывает путь не к уже данному явлению, но и к той точке, из 

которой это данное произошло. Для начала отметим то, что замечал еще и 

Хайдеггер – характер бытия Присутствия полагается в возможности 

заботливости: "Забота выступает бытийным устроением присутствия"[20, c.122]. 

Забота понимается как возможность бытия быть озабоченным чем-то или кем-то, 

то есть – открывает возможность для причастности себя к чему-либо – к себе 

самому, или к Другим. 

Хайдеггер мыслит Другого так: "«Другое» сущее само имеет бытийный род 

присутствия" [20, c. 124], таким образом сводя другого к другому человеку, 

другому Присутствию. Однако, Другой – это еще не человек и не субъект. Для 

того, чтобы Другой возымел "бытийный род присутствия", необходимо его 

прохождение через символическую трансформацию посредством языка, 

который и определяет смысл Другого. В языке Другой становится обладающим 

такими-то и такими-то качествами, но так как поле языке – бессознательно, то и 

Другой, который нам видится сознательно и с которым мы строим отношения, 

может сильно отличаться от Другого, с которым мы уже состоим в отношениях 

бессознательно (еще до момента установления фактических отношений). 

Роднит обоих мыслителей и признание факта особой 

предрасположенности субъекта к этим отношениям. "Но это отношение… все-

таки ведь уже конститутивно для всякого своего присутствия, которое само от 

себя имеет бытийную понятливость бытия и так в отношении к присутствию 

состоит"[20, с.124]. 

Изначальная предрасположенность Присутствия к "отношениям с…", 

сартровскому "бытию-для-другого" -  не есть следствие некой природной 

предрасположенности человека к социальному; все что социально – появляется 

уже после вхождения в символический порядок, т.е. после разрешения 

эдиповой проблемы – а до этого момента социум и социальное, для 

маленького тирана, есть скорее либо часть его собственных воображаемых 

владений, либо же – вражеская территория, на которую лучше не ступать. Только 

при вхождении в мир языка и культуры, в ребенке появляется необходимость 

выстраивать тем или иным способом отношения с миром; до этого же, ему 

было достаточно материнской фигуры – и лишь только запрет на нее – 
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частичный или полный - делает из молодого человека то самое "социальное 

животное", словечко о котором как-то обронил Аристотель.  

Характер отношений с Другим нужно рассмотреть в логике "борьбы за 

признание": однажды субъект, чтобы не утратить отношений с Другим (то есть, 

как мы понимаем, не быть утраченным сам по себе, ведь без Другого не 

существует никакого меня), задается фундаментальным вопросом – какую 

позицию мне предстоит занять перед Другим?". Таким образом, он приходит в 

точку, где сталкивается с желанием. Эта встреча, впрочем, не сулит ничего 

хорошего для человека – ведь "человеческим желанием является желание 

другого" [8, с.192]. Смысл высказывания довольно прост – мы желаем быть 

признанными Другим; следовательно, мы будем пытаться угадать его желание 

относительно нас самих – и сделать его нашим собственным волением.  

Эта драматичная диалектика раба и Господина, позаимствованная 

Лаканом у Гегеля-Кожева, тем не менее, есть функциональное ядро 

психической структуры. Попытка угадать желание Другого приводит к ситуации, 

когда у субъекта к Другому появляется вопрос, чье значение – экзистенциально 

значимо. Вопрос, с точки зрения Витгенштейна, который утверждал, что имеют 

смысл только те вопросы, на которые есть ответы, бессмысленный. Пожалуй, 

успешно завершивший психоанализ невротик, это тот, кто перестал ждать на 

этот вопрос ответ. Сам способ вопрошания к Другому, и воображаемый 

субъектом ответ Другого – фантазм, есть ничто иное, в сущности, как основа 

психоаналитической нозологии. Анализант задает вопрос - истерический - 

"мужчина я или женщина?", или компульсивный - "жив я или мертв?", после чего 

сам же отвечает на него. Фантазм представляет собой структуру, дискурс, в 

логике которого разворачивается функционирование психического у субъекта, 

и его появлению на свет мы обязаны, как говорит Жан Лапланш, не случайному, 

субъективному производству. "В любом случае это субъективное производство 

фантазма - производится всегда согласно неким основным линиям, которые 

определены в том, что мы называем «первоначальными фантазмами», понимая 

под этим именно эти самые общие структуры, которые, возможно, относятся к 

межчеловеческой, социокультурной структурации". [13, с.270]  

Всякий раз, когда психоаналитики хотят избежать философии, они 

начинают говорить о социокультурной, биогенетической или межчеловеческой 

природе или структуре. Между тем, ответ на вопрос – откуда появился фантазм 

нельзя исчерпать отсылкой к некой структуре, не указанием на то, что в основе 

любого миропорядка и структуры лежит Отсутствие.  

Вернемся к рассмотренному нами прежде субъекту Лакана, который мы 

позволили себе назвать "отсутствующим", т.е. не буквальным субъектом, но кем-

то, кто занимает его место. Другой – который в отличии от субъекта все-таки 

есть, есть самым буквальным способом. Именно "есть" субъекта – порождает 

мое собственное "быть". Ровно также обстоят дела с символической структурой. 

Сконструированная Другим, эта структура самими фактом своего наличия 

свидетельствует о том, что за его пределами лежит отсутствие. Отсутствие, как 

фундаментальный принцип, позволяющий месте Ничего, возникать Чему-то. 

Бытие субъекта в своей подлинности есть ничто иное, как отрицание отсутствия. 

Проще говоря, бытие-к-смерти.  
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Все это роднит мысль Лакана с мыслью Хайдеггера. И именно поэтому 

смерть открывает возможность уже для свободы – когда перед 

бессмысленностью жизни, перед самим ликом смерти, человек в состоянии 

сделать выбор, как относится к этому – встретить подлинность своего и бытия и 

признать за ним известную долю бессмысленности, либо остаться в том 

расположении духа, который мы называем "беззаботность". У Эммануэля 

Левинаса есть высказывание: "у Хайдеггера смерть есть событие свободы"[14]. 

Не будем утверждать, что это высказывание претендует на подлинность самому 

Хайдеггеру, однако в том, что оно в краткой форме резюмирует наши 

собственные мысли сомневаться не приходиться.  
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