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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», 
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«субъект», впервые возникший в момент «признания», указывает не на себя, 

а внешняя сторона - с этого момента является самоидентификацией и  

находит своё подтверждение во внешнем образе. Следовательно, «Я», иначе 

говоря, то множество означающих с которыми субъект идентифицируется, не 

связывается с субъективностью в целом: «Мое Я, - по словам Лакана, - есть 

факт наличия особого объекта, который присутствует внутри опыта данного 

субъекта. Если дословно: «мое Я представляет собой некий объект, который 

выполняет определенную функцию, которую можно назвать воображаемой 

функцией»[2]. В след за этим расщеплением в дискурсе субъекта за планом 

его предметного сообщения, что обращено к реальному оппоненту, 

необходимо увидеть бессознательный план запроса к символическому 

оппоненту или Другому.         

  Другой, с большой буквы - это бессознательный адресат речи 

или, именуемый Лаканом, как «место речи», куда направлен вектор желания 

субъекта. Понятие желания в Лакане аналогично понятию А. Кожева, 

который предложил оригинальную интерпретацию «Феноменологии Духа». 

Кожев ввел понятие желания в смысле «вожделения» Гегеля, понимая его как 

«желание желания» или как желание быть узнанным другими: «Можно 

сказать, что желание желать -  хотеть быть любимым. Но термин «любовь» 

либо слишком расплывчатый, либо слишком узкий. В итоге, тот, кто 

обладает  желанием желания другого -  хочет отыграть для него роль 

субъекта с  абсолютной ценностью, которой подчинены все другие ценности 

(в том числе, ценность, которой  представляется  этот другой, а также  и для 

себя самого). Поэтому можно говорить о том, что желание желания - это 

желание быть признанным [5].        

  Стоит отметить что Лакан, считал экзистенциальный тезис 

«нехватки» важным элементом субъективности. Близким в понимании стези 

экзистенциализма также является и Кожев, который сформулировал 

определение желания следующим образом: он характеризует его как 
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отсутствие какого бы то ни было существа, как «ничего» [5]. По сути, 

отношение, связанное с желанием, представляет зависимость от этой самой 

«нехватки». Оно проявляется как феномен отчуждения, подробно описанный 

Сартром в «Бытие и Ничто». Сартр полагает, что присутствие Другого 

искажает реальность субъекта, вводя в него элемент неопределенности, 

создавая какой-то отчужденный смысл: «Поскольку в существовании другого 

мне открывается мое существо, которое я не могу ни усвоить, ни даже 

понять, это существование мотивирует два способа отношения: другой 

смотрит на меня, он как таковой скрывает секрет моего бытия - он знает, кто 

я, поэтому глубокий смысл моего существа оказывается для меня 

посторонним, это заключен в каком-то отсутствии - другой, таким образом, 

имеет преимущество над мной. Поэтому я могу попытаться отвергнуть 

существование, приложенное ко мне извне. Но последнее возможно только 

при условии, что я ассимилирую в себе свободу другого. Таким образом, мой 

проект по освоению себя - это, по сути, проект освоения другого» [4]. 

 Можно сказать, что желание - это отношение к этому прибавочному 

смыслу, к такому соотношению, в котором экзистенциальный «пробел» 

принимает форму борьбы за признание, то есть в конечном счете, за полноту 

ее существования. Таким образом, «ничего» в межсубъектной перспективе 

превращается в «нечто» - в попытке получить от Другого недостающий 

элемент моей самости. Структурный психоанализ на практике определяет 

Другого в соответствии с Эдиповой структурой: это, как правило, отец или 

мать, к признанию которых стремится субъект. Учитывая особенности 

психоаналитической теории, можно определить ее как структуру, что  

сформирована на ранних стадиях формирования субъекта, и которая, 

впоследствии, определяет границы его психического опыта. Из-за этого 

соединение с Другим, которое выступает символической константой, 

представляется нам приоритетным и имеет стабильный характер. При этом 

связь с реальным субъектом имеет подчинение на сознательном уровне. 



, ..   «»    . 
[ ]/ ..  //     :  

. – 2018. – № 2 

6 

 

Таким образом, реальный субъект становится предметом «спора» между 

субъектом и его другим, приближающимся к статусу вещи. В другом случае 

он может занять место Другого, став в то же время своей бессознательной 

проекцией или, как говорит Лакан, «марионетка фантазма».   

 Таким образом, Другой - это место бессознательной речи, адресата, к 

которому направлено желание. В терминах гегелевской диалектики он 

является фигурой Господа, для распознавания которой субъект в самой 

структуре любых объектных отношений рисуется в его бессознательном. 

Желание всегда рисуется с другой стороны потребностей, 

сформулированных сознанием, тому, кто фантазматически удовлетворяет это 

желание. Это «нормализующее» свойство Другого позволяет Лакану 

определить его как символический закон желания или инстанцию 

Символического порядка. В соответствии с этим понятием субъект 

формируется во взаимодействии троякой структуры- Воображаемого, 

Символического и Реального. Воображаемая - это регистр, сформированный, 

когда ребенок овладевает языком, отправной точкой которого является 

вышеупомянутая «зеркальная стадия». Это образование, которое можно 

охарактеризовать как место производства иллюзорных представлений 

субъекта о себе - иллюзорное в том смысле, что они скрывают структурную 

основу субъективности нарциссическими слоями; например, логика 

социального обмена, видимая в механизмах потребления, становится во 

мнимом индивидуальном предпочтении.      

 Порядок Символического представлен структурным порядком 

социального обмена, он характеризует положение субъекта как знака в ряду 

других означающих. Ключевым понятием здесь является понятие «объект a» 

(object petit a), означающий желание Другого, по отношению к которому 

субъект определяет свое место в социальной структуре. Реальное может быть 

определено как вытесняемый психический опыт. Однако в Лакане он 

приобретает статус почти онтологический, потому что он сравнивает его с 



, ..   «»    . 
[ ]/ ..  //     :  

. – 2018. – № 2 

7 

 

экзистенциалистским «ничем», а затем с «вещью в себе» Канта. «Вещь в 

себе», будучи недоступной для сознания, проявляется через явления - 

подобно тому, как потерянное Реальное вызывает ряд психических эффектов. 

С. Жижек, последователь традиций структурного психоанализа, проводит 

аналогию между этими понятиями: «Стандартная идея Лакана - это идея 

реальности как гримаса Реального: реальная - недостижимая травматическая 

сущность - пустота, ослепляющее солнце, на которое нельзя смотреть 

напрямую и которое можно увидеть только под углом наклона, со стороны, в 

искажении перспективы - если мы посмотрим на него напрямую, его свет 

ослепит нас ... Реальное, таким образом, структурировано / искажено в 

«гримасу», которую мы называем реальностью, с помощью восстановления 

символической сети, точно так же, как кантианский Ding-ansich 

структурирован в то, что мы воспринимаем как объективную реальность 

через трансцендентальную сеть [...] Реальное само по себе ... есть не что 

иное, как искажение перспективы реальности, что становится видимым 

только из-за этого искажения, потому что оно «заключено в себе» и 

полностью лишено субстанции » [3]     

 Реальным в Лакановской системе является «отсутствующий» элемент 

реальности, object a, который является предметом «судебного 

разбирательства» между субъектом и Другим. Эта концепция дает основу для 

анализа повседневной жизни, поскольку Другой имеет непосредственное 

отношение к традиционной психоаналитической структуре Сверх-Я. Как 

заметил Фрейд, «... Суперэго любой культурной эпохи имеет тот же 

источник, что и Супер эго личности [...]. Культурное развитие масс и 

индивидуальное развитие настолько объединены и переплетены друг с 

другом, что многие свойства Сверх я легче обнаружить, наблюдая поведение 

культурного сообщества, а не человека» [9]. Таким образом, диалектика 

желания говорит о том, что системы производственных отношений более 

сложны, чем простое удовлетворение потребностей. Бодрийяр отметил, что 
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«предыстория» рациональной мотивации потребителя часто является 

неявной ссылкой на некоторую базовую структуру межсубъектных 

отношений: «Риторический дискурс и даже информационный дискурс о 

достоинствах продукта оказывают решающее влияние на человека, он 

чувствителен к скрытым мотивам безопасности и дара, к тому вниманию, с 

которым «другие» убеждают его и убеждают его, на неуловимый сознанием  

знак того, что где-то есть какая-то инстанция(в этом случае - социальная, но 

прямо направляющая нас к образ матери), который обязуется информировать 

его о своих собственных желаниях, предвосхищая и рационализируя их в 

своих глазах» [2].           

С. Жижек использует лакановские концепции для анализа явлений 

массовой культуры, что прекрасно демонстрирует значимость фигуры 

«символического» Другого. Он отмечает, что различие между потреблением 

и межличностными отношениями в современном обществе все более 

уравновешена: сама природа рекламного сообщения, обращаясь не к 

полезным свойствам продукта, а к самому факту престижа его владения, 

показывает, что здесь на первом месте - это именно желание Другого. Точно 

так же, когда мы обращаемся к достоинствам конкретного человека, мы 

одновременно ставим его объектом желания Другого, утверждая «статус» 

характера коммуникативного акта в символической системе. Отсюда 

легкость в межличностных отношениях с конвейерным изменением 

привязанностей, характерных для современного индивида - обратной 

стороной «успешной» социализации. Жижек справедливо сравнивает этот 

тип отношений с товарным фетишизмом: «Точно так же, как Маркс 

показывает, что в рыночной экономике абстракция вписывается в 

индивидуальный опыт (рабочий непосредственно осознает свою конкретную 

профессию,  как случайную актуализацию абстрактной способности к работе, 

а не как органическую  часть его личности, «отвергнутый» любовник считает 

своего сексуального партнера случайным и временным заместителем, 
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обслуживающего его потребности в сексуальном и / или эмоциональном 

удовлетворении и т. д.). Более того, абстракция непосредственно вписана в 

нашу систему отношения к другим: мы игнорируем их в самом подлинном 

смысле этого слова, и сводим их к носителям абстрактных социальных 

функций» [2].           

 Другой в этом случае превращается в абстрактное олицетворение 

властного порядка, при котором рассматривается не только классическая 

фигура для психоанализа, фигура Отца, но и любая авторитарная инстанция, 

а субъект рассматривается как результат этого многоуровневого подхода, 

определения детерминации. Абсолютизация властного момента по 

отношению к Другому позволила С. Жижеку провозгласить тезис о смерти 

субъекта новым, радикальным образом: по его определению, 

«первоначальная замена большим Другим, Символическим порядком, 

Реальное непосредственности субстанции жизни порождает «перечеркнутый 

субъект», который «представлен» означающим, от имени которого действует 

«означающее», или кто действует через означающее» [2]. На примере 

дальнейшего развития идей структурного психоанализа мы можем 

наблюдать трансформацию проблемы Другого и понятий субъективности в 

философском дискурсе. Следует отметить, что здесь происходит смещение 

акцента с идентификации властных структур на всеобъемлющую переоценку 

их значения. Пропаганда психоаналитических идей, как отмечает Жижек, 

приводит к тому, что субъект часто приходит к психоаналитику с готовым 

диагнозом.           

 Выводы. Это дает объяснение многому в самосознании современного 

человека: для него часто нетрудно изолировать Эдипальную структуру в 

собственной психике или диагностировать наличие материнского комплекса, 

т. е. отрефлексировать свою зависимость от Другого. Но для него проблема 

идентичности становится существенной, поскольку он осознает эту 

зависимость в духе «несчастного сознания» и воспринимает как отчуждение. 
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Лакановский психоанализ с его выраженной диалектической основой 

позволяет при рассмотрении этой проблемы объединить традиционные для 

экзистенциалистских представлений об открытой природе субъективности с 

детерминизмом классического структурализма. 
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