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В данной статье нами был проведен теоретический анализ понятия 
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детальной концептуализации данного термина. Так же данное осмысления 

понятия «Другой» дает возможность анализа новых культурных течений и 

феноменов. 
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Постановка проблемы. Рассматривая категорию «Другой» в 

структурной теории психоанализа и ее роль в динамике философских 

концепций субъективности, автор обращает внимание на то, что эта 

категория открывает новые возможности для анализа явлений массовой 

культуры, а их интерпретация позволяет пересмотреть традиционную 

концепцию механизмов потребления и социального взаимодействия. 

Обсуждение проблемы  другого  в настоящее время в основном  находится в 

рамках нынешнего политического контекста, так что его онтологический 

характер незаслуженно забыт. В то же время следует помнить, что эта 

категория получила более широкое значение в феноменологии Гуссерля или 

Сартра.  Концепций, где проблема другого была оправдана с точки зрения 
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онтологии, более того, глубоко и всесторонне, не так много, и одна из них 

представляет собой концепцию структурного психоанализа.  

 Изложение основного материала. Структурный психоанализ основан 

на синтезе положений классического психоанализа Фрейда и структурной 

лингвистики (в частности, положений понятий Ф. де Соссюра, К. Л. Строса и 

Р. О. Якобсона). Его главным представителем является  Лакан, который 

радикально пересмотрел традиционные концепции и законы психоанализа с 

точки зрения структурализма. Лакановская концепция основана на тезисе о 

лингвистической природе бессознательного. Говоря, что бессознательное 

структурировано как язык, Лакан устанавливает новый способ 

интерпретации бессознательного содержимого, связанного с уподоблением 

механизмов невротической защиты к поэтическим путям: «... механизмы, 

которые описал  Фрейд, как «механизмы первичного процесса » [2], т. е. те, 

что определяют характер деятельности бессознательного, в точности 

соответствуют функциям, которые данная  научная школа считает 

основополагающими  для двух основных функций  языка: метафоры и 

метонимии, то есть - эффект замещения и комбинацию означающих.

 Следовательно, симптом в аналитике  Лакана является нам  

метафорической  или метонимической  подменой  значений, замену одного 

знака на другой. Знаменателем, который подвергается замещению, является 

подавленное содержимое, травматический опыт, пережитый  анализатором, 

который следует объяснить. Он именуется как Реальное или травма. Задача 

психоаналитического дискурса направлена на разъяснение субъекту его 

собственной речи и смысла, восполняя его  недостающую  инстанцию  

Реального. Бессознательное тут выполняет функцию пробела в речи: 

«Бессознательное - это та некоторая часть конкретного 

трансиндивидуального дискурса, в которой субъект нуждается для 

восстановления завершенности его сознательного дискурса.  

 Симптом здесь выступает неким означающим вытесняемого из 
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сознания субъекта означаемого. Обращение к предмету связности дискурса, 

реализация «полной» речи подразумевает разъяснение его отношений с 

адресатом к которому он обращается в своем бессознательном. Этот «некто» 

именуется  Лаканом  как  «Другой» с большой буквы. Бессознательный 

диалог анализанта с Другим – ничто другое как, предмет интерпретации в 

процессе анализа. Следует отметить, что эти исходные темы нашли свое 

применение в работах представителей постструктурализма, которые 

превратили свои идеи  в онтологическую концепцию. А оригинальная 

Лакановская категоризация «Реальное, Символическое, Воображаемое» и 

идеи о проблеме Другого находят свое развитие в работах ряда современных 

авторов.          

 Феномен Другого в психоанализе Лакана получает новую коннотацию, 

которая восходит к диалектике Гегеля о рабстве и господстве. После Сартра 

мало кто уделял должное внимание значению «Феноменологии Духа» для 

объяснения теории межпредметных отношений и объяснения самой 

субъективности. Лакан, в отличие от Сартра, считает эту диалектическую 

зависимость полностью в разрезе бессознательного. В речи субъекта 

плоскость выражения (означающее) определяется в противоречии со 

значением, а идея значения превышает объективное содержание 

высказывания. Данное несоответствие прямо указывает на разницу между 

адресатом сознательного дискурса, как реальным субъектом, и адресатом 

бессознательной речи, так называемым Другим [8]. Основой идеи понимания 

механизма взаимодействия с последним Лакан ставит схему диалектики 

борьбы за признание Гегеля. Данную дихотомию, в которой происходит 

конституация субъекта, объясняет Лакановская теория о «стадии зеркала».

 Стадия зеркала характеризуется самосознанием, как результатом 

первоначального отчуждения: структура «Я» формируется в момент, когда 

внешний (зеркальный) образ присваивается как гештальт, становясь при этом 

основой для синтеза разрозненного опыта психического переживания. «Я», 


