
 УДК 159.99  ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ГЕНДЕРА И ГЕНДЕРНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ В ПСИХОАНАЛИЗЕ.  Борисова Юлия Владиславовна  Таврическая академия (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского» (г. Симферополь) Е-mail: borisova.yuliya.96@mail.ru В статье описаны основные подходы к формированию гендерной идентичности в психоанализе - фаллоцентрический и гиноцентрический. Первый подход опирается на работы от З. Фрейда до работ Ж. Лакана и основан на понятии эдипова комплекса как основы гендерных ролей, функций и ритуалов, устанавливающих различия. Второй подход – на понятии процессов отделения и присоединения и социокультурных факторов.  Ключевые слова: гендерная идентичность, психоанализ, психосексуальность, эдипов комплекс.  Постановка проблемы. Интерес к гендерной идентичности прослеживается в разное историческое время в работах многих исследователей, еще начиная от З. Фрейда, который в первой половине 20 в. проблему гендера соотносил с биологическим полом, а генедерную идентичность оценивал как следствие психосексуального развития человека, пренебрегая значимостью социальных факторов. Гендерная идентичность, по мнению психоаналитика, формируется через идентификацию с родителем того же пола, вследствие сексуальных импульсов к родителю другого пола.   



 Психосексуальное формирование, с одной стороны, конкретный аспект онтогенеза, непосредственно взаимосвязанный с единым биологическим созреванием организма. С другой - итог половой/гендерной социализации, в процессе которой индивид усваивает определенную половую роль и принципы сексуального поведения [5]. Основное изложение материала. В настоящее время наиболее распространенными в психоанализе является фаллоцентрический и гиноцентрический подход. Также, переход к рассмотрению формирования гендерной идентичности, как результат влияния социокультурных факторов послужило развитию движения феминизма, которое стало отдельным направлением в психоанализе.  Формирование женской идентичности является не настолько изученным в работах психоанализа. Немногие посвятили свои работы изучению женской идентичности после З. Фрейда. Американская школа проявила интерес к данной теме, именно М. Кляйн придерживалась взглядам о важности отношений матери и ребенка для формирования идентичности. Французская школа связана с именем Ж. Лакана, его теоретические взгляды противостоят взглядам американской школы. В основе его работ лежат достижения лингвистики и семиотики. Отношения ребенка и матери существуют только в контексте, который определяется значением Символического Отца, а не влиянием матери. Значительную часть в своей работе Ж. Лакан описывает отцовскую метафору, которая играет непосредственно важную роль в формировании генедерной идентичности. Отцовская метафора представляет собой процесс заступления отца в качестве символа, или означающего, на место матери внутри той первоначальной символизации, которая в отношениях между матерью и ребенком успела выстроиться. Именно большой Другой играет определяющую роль в развитии ребенка. Отец символически и лингвистически разбивает союз матери и ребенка и этот закон «Отца» заставляет ребенка самоопределиться в  



 отношениях полового различия, принять речевую позицию мальчика или девочки. И отношения можно рассматривать в виде символического треугольника ребенок-отец-мать. Также, является значимой альтернатива «иметь или не иметь», между которой лежит комплекс кастрации. Именно этим комплексом обусловлены два важных фактора, что мальчик становится мужчиной, а девочка становиться женщиной. Ж. Лакан делает акцент на то, что прежде чем иметь, должен быть момент, когда его не было, то есть признать, что иметь его невозможно, так что возможность оказаться кастрированным абсолютно необходима субъекту для усвоения того факта, что он обладает фаллосом. Вот он, тот шаг, который нужно проделать, во что должен в один прекрасный момент деятельно, эффективно, реально вмешаться - отец. То есть на протяжении трех тактов происходит выбор одной из позиций быть или иметь, что и является определяющим в становлении женщины или мужчины. Третий такт Эдипа - этап идентификации, тот самый, на котором мальчику предстоит идентифицировать себя с отцом как обладателем пениса, а девочке - признать в качестве обладателя пениса мужчину. Но важно понимать в рамках данного подхода, что фаллос рассматривается не как биологический атрибут, а как означающее [1, 2]. Социокультурное переосмысление факторов, определяющих развитие гендерной идентичности, послужило толчком для развития движения феминизма, которое во второй половине 20 века вылилось в отдельное направление внутри психоанализа. Появляется понятие гендерной идентичности, происходит разграничение с такими понятиями как половая и сексуальная идентичность. Закладываются основы теорий множественности гендера, выходят за рамки традиционных ролей мужчины и женщины. В 60-90- х годах появляется феминизм с протестом против фаллоцентризма. В данное движение входили такие представители как: Н. Чадороу, С. де Бовуар, Д. Митчелл, Б. Фридон, а также многие другие. В результате, феминистская позиция против патриархальной культуры  



 сформировалась в идею о том, что необходимо разводить понятия биологического и социального пола, который надстраивается посредством общества и культуры над физиологическими признаками. То есть определяющим в психологических качествах человека и его поведении становится не биологический пол, а нормы, заданные социокультурными факторами. В отличие от фаллоцентрического гиноцентрический аспект к формированию гендерной идентичности признает то, что непосредственно женское начало, а никак не преимущественный мужской статус доминирует в перспективе ребенка в течении общего его формирования. Изначальным объектом заинтересованности ребенка с рождения считается его мать, которая удовлетворяет его потребности и желания становиться объектом его желания. Особая значимость мамы, а никак не отца определяется как главная в развитии детей. К. Хорни в рамках психоаналитической концепции первой заговорила об особом пути в формировании женской гендерной идентичности, которая никак не соотносится с Эдипом. Женская идентичность значительно отличается от мужской, она также полноценна и владеет активной энергией. К. Хорни не отвергала первичную зависть к фаллосу у девочек, однако расходилась в мнениях с З. Фрейдом и анализировала её на социокультурном уровне не как символ общественной власти. Однако это не приводит к неполноценной инертной позиции, так как возмещается способностью воспроизвести новую жизнь. Данное преимущество женщины над мужчиной, вызывает напряженность у противоположного пола в том, что он занимает не значительную роль в создании живых существ и именно это, регулярно подталкивает его к сверхкомпенсации в других достижениях [6]. В тот момент, когда К. Хорни первой аргументировала полноценность и качественность в различие становления женской идентичности от мужской, М. Кляйн, основоположник школы объектных отношений, первая заговорила об  



 основной роли матери в психосексуальном развитии ребенка и в результате, о развитии гендерной идентичности. В собственной концепции объектных отношений М. Кляйн отталкивалась от того, что человек формируется посредством установления отношений со значимым объектом, через любовь путем механизма интроекции и агрессию путем механизма проекции своих враждебных чувств. В анализе Н. Чодороу говорится о том, что половая идентичность, неизменное ядро создания личности. Н. Чодороу доказала, что проявление половых отличий в раннем опыте индивидуализации и единения «не означает, что женщины имеют «слабые» границы эго, чем мужчины, или более склонны к психозу» [7, с. 28]. Она считает, что это говорит о том, что «девочки из этого периода выходят, имея основания для «эмпатии», встроенные в их первичное самоопределение, чего нет у мальчиков». Н. Чодороу заменяет отрицательное, производное описание Фрейдом женской психологии своим положительным, непосредственным объяснением. Девочки имеют более прочную базу для переживания потребностей, чувств других, как своих собственных, к тому же, они по-особенному нацелены на взаимоотношения к собственному душевному миру. Для мальчиков и мужчин обособление и индивидуализация необходимым образом связаны с формированием половой идентичности, так как сепарация от матери является значимым для развития маскулинности. Для девочек и женщин проблемы фемининности, как фемининной идентичности, не зависят от достижения обособления от матери или прогресса индивидуализации. Поскольку маскулинность определяется через обособление, в то время как фемининность обуславливается через объединение, мужской половой идентичности грозит близость, а женской - обособление. Таким образом, у мужчин обычно возникают трудности во взаимоотношениях, а у женщин - в индивидуализации. Качество вхождения в социальное взаимодействие и межличностные отношения, которые определяют жизнь женщин в противоположность жизни мужчин, становятся,  



 однако, не просто описательным отличием, но также и препятствием к развитию, так как вехи детского и юношеского развития в психологической литературе определяются признаками возрастающего отделения. Неспособность женщин к обособлению, по определению, становится причиной неспособности к развитию [7]. Также, существенный вклад в формировании модели психологии развития, создающий проблемы, встающие пред человеком на различных стадиях развития, был сделан Э. Эриксоном. Он выдвинул теорию психосоциального развития (культурные и социальные влияния, способствующие идентичности человека). Э. Эриксон заявлял то, что на любой стадии совершается кризис, с которым индивид должен справиться. Результатами кризиса могут оказаться как здоровье и положительное ощущение, так и плохая приспособляемость, тревога и заниженная самооценка. В подростковом и юношеском возрасте перед человеком встает проблема понять себя как сексуальную личность и обрести чувство сходства с другим человеком. Неуспех в достижении данной цели имеют все шансы спровоцировать путаницу в половых ролях и замкнутость, отсюда патологический способ сексуального функционирования сохраняется всю жизнь [8]. Один из первых, кто предпринял попытку употребить к проблематике половой идентичности разделение определений «sex» и «gender» Р. Столлер, выступив в Стокгольме с докладом о необходимости различения биологического и культурного подходов к рассмотрению пола. Основной элемент гендерной идентичности, в соответствии с Р. Столлером, считается ощущение мужественности либо женственности, убежденность или же ощущение принадлежности к этому или другому полу. Данная составная часть определяется им как ядерная (базовая) половая идентичность. Столлеровские определения ядерной идентичности, механизм образования пола разделяет Ф. Тайсон и Р. Тайсон. Согласно их взгляду, половая идентичность начинает 



 образовываться не просто в пренатальный промежуток или даже в период зачатия, а ещё раньше. Отпечаток в психику ещё не зачатого ребенка, на его дальнейшую половую идентификацию накладывает само материнское предвкушение. Непосредственно, реакция матери может быть обусловлена сформировавшимися ещё до беременности и в период беременности фантазиями и ожиданиями. Впрочем, многие специалисты, в частности Ф. Тайсон и Р. Тайсон, уверены в том, что в классическом психоанализе в принципе отсутствует концепции половой идентичности как таковой, а имеется только теория инфантильной сексуальности, так как З. Фрейд не принимает во внимание такие причины формирования, как объектные отношения [4]. Ряд психоаналитиков вообще поставили под сомнение существование гендера как необходимой части идентичности. Так, доктор психологии, руководитель программы докторантуры по психотерапии и психоанализу Нью-Йоркского университета А. Харрис, предложила рассматривать как «необходимый вымысел», так как он структурирует сложившиеся общественные отношения и восприятие человеком себя и других в этих отношениях. В. Голднер, доктор психологии, считает гендер «парадоксальной фальшивой истинной». Несмотря на то, что гендер, возможно и не является необходимой частью идентичности, в культурно-исторических условиях становится центральным опытом существованиия, на котором строится идентичность. П. Куттер в своей работе пишет о том, что для понимания закономерностей нормального развития и формирования половой идентичности необходимо учитывать различные аспекты. Первый, это биологический, который определяется наличием первичных и вторичных половых признаков. Второй аспект, это социальный или у некоторых авторов звучит как культурный, который обусловлен половыми стереотипами, формирующимися в определенной культурной среде и в конкретный  



 исторический период, чаще всего, это приписываемые обществом психологические или поведенческие качества, которые характерны для мужчины или женщины. Например, женщине, чаще, отводится роль домохозяйки, а мужчине, роль добытчика и карьериста. Данные ролевые различия объясняются многими авторами, в психологии по-разному: женщине приписываются такие качества как: подчиненность, импульсивность, послушание, боязливость, а мужчине – агрессивность, доминантность, сила и твердость. Такие стереотипы являются достаточно устойчивыми, несмотря на то, что в современном мире произошли культурные изменения, которые позволяют говорить о феминизации мужчин и маскулинизации женщин, но стандартный образ продолжает оставаться в восприятии людей противоположного пола. Третий аспект, который является наиболее важным, по мнению Роберта И. Штолера, изучавшим половую идентичность, это психическое самосознание, которое формируется под влиянием родителей и сверстников. Первый объект отношений, а именно - мать, играет принципиально важное значение для развития половой идентичности. При всем этом, перед мальчиком стоит опасность феминизации, так как он, в отличие от девочки, идентифицируется с лицом противоположного пола. Поэтому, следующим этапом у мальчиков становится отделение от матери и идентификация с отцом. Но и у девочек не все так гладко, для обретения нормальной автономии и независимости, следует постоянно выполнять работу по «разграничению» себя и матери, так как может возникнуть опасность чрезмерного «соединения». Важно, что идентификация будет стойкой, только при положительных отношениях с противоположной фигурой. Также, феминизация мужчин и маскулиницация женщин может быть не только последствием культурных изменений, но и результатом нарушения идентификаций в период развития. А нарушения идентификаций могут быть в результате «страха кастрации», то есть мальчик отрекается от мужественности для избегания наказания. Также,  



 отсутствие родителя того же пола, что и ребенок может повлиять на развитие зрелой половой идентичности [3]. Вывод: истоки понимания гендера и гендерной идентичности в современном пространстве лежат в работах классического психоанализа, который послужил основой для развития множественных теорий в различных рассматриваемых подходах. Наиболее базисными являются фаллоцентрический, основанный З. Фрейдом, и подробно описанным представителем французской школы Ж. Лаканом, согласно которому эдипов комплекс служит для организации гендерных ролей, функций и ритуалов, связанных с различиями между мужчинами и женщинами. И второй подход, является гиноцентрический, который причину формирования гендерной идентичности рассматривает в процессах отделения и присоединения. А также, переход от анатомо-биологических факторов к социокультурным, послужило формированию отдельного направления в психоанализе.  Список литературы: 1. Лакан, Ж. Инстанция буквы, или судьба разума после Фрейда / Ж. Лакан. Пер. с фр. А. К Черноглазова, М. А. Титовой (Значение фаллоса). -М.: «Русское феноменологическое общество»; издательство «Логос», 1997. - 184 с.  2. Лакан, Ж. Образования бессознательного (Семинары: Книга V (1957/1958)) / Ж. Лакан; пер. с фр. А. Черноглазова. - М.: ИТДГК Гнозис, Логос, 2002. - 608 с. 3. Куттер, П. Современный психоанализ: введение в психологию бессознательных процессов [Текст]/ учеб. пособие для доп. образования / П. Куттер - СПб.: «Б.С.К.», 1997. - 348 с.  4. Столлер, Р.Дж. Влияние биологических факторов на гендерную идентичность //Сексология: Хрестоматия /Под науч. ред. Д.Н. Исаева. - СПб.: Питер, 2001. - С. 133 - 140. 
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