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Специфика опосредованности является довольно обширной и 

охватывает множество способов психического функционирования. Поэтому, 

мы считаем важным описание механизма, к которому – как это обозначено в 

психоаналитической литературе – прибегает субъект при опосредовании. 

Описание данного феномена, как мы полагаем, позволит пролить свет на 

специфику функционирования психики в различных аспектах. 
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Постановка проблемы. Функционирование высших психических 

функций невозможно без опосредования знаками и символами, которые не 

имеют смысла без включения в целостный процесс общения и взаимодействия 

со значимыми другими. 

Цель статьи. Описать психологическую специфику механизма 

опосредования субъекта и его связь с фигурой Другого. 

Основное изложение материала: Мы полагаем, что опосредованием 

может являться такая специфическая активность психики как использование 

некого внешнего объекта - или интроекта - с целью реализации собственных 

интенций.  

 



 

В ходе данной работы мы ставим себе задачу ответить на следующие 

вопросы: «с какой целью субъект прибегает к опосредованию?»; «каким 

образом это происходит?»; а также выявить онтогенетические корни. Другой в 

этом случае интересует нас не столько, как это понимал Ж. - П. Сартр в своих 

воззрениях на специфику бытия-для-другого, сколько в иной стороне вопроса. 

Сартровскую феноменологию Другого мы игнорировать не можем, тем не 

менее, здесь мы ограничимся описанием другой проблематики, чтобы не сойти 

с обозначенного нами вектора. Нас здесь интересует Другой, как некое место, 

на которое становится субъект в попытке удовлетворения собственных 

интенций.  

Мы сталкиваемся с повсеместной реализацией такой специфической 

психической функции как опосредование. Приведём некоторые примеры 

реализации этой функции для внесения ясности в предмет нашего 

исследования. Так, примером может выступать ряд защитных механизмов. А. 

Фрейд приводит два примера защит, в которых мы можем усмотреть 

опосредованность. Идентификация с агрессором, как мы полагаем, относится 

к подобного рода функций в силу того, что в этом случае субъект, 

идентифицируясь с интроецированным образом агрессора, замещает 

собственное приобретённым интроектом. Субъект, в таком случае, активен не 

столько посредством собственного я, сколько посредством интроекта, 

частички другого, помещенной внутрь. Такой способ активности – в данном 

случае это именно активность – позволяет субъекту реализовать ту интенцию, 

которую без использования интроекта, он реализовать не способен.  

Второй случай – форма альтруизма – «позволяет человеку проявлять 

дружеский интерес к удовлетворению инстинктов других людей и, таким 

образом, косвенно и не смотря на запрет Сверх-Я удовлетворять свои 

собственные» [9, с. 104]. То есть, мы видим здесь, что опосредование другим 

позволяет субъекту посредством последнего удовлетворять собственные 

интенции, при этом избегая давления Сверх-Я.  



 

Мы можем назвать это неким обходным путём, неким эллипсисом, по 

которому движется желание субъекта, отрываясь от собственного Я, или же 

замещая себя другим, идентифицируясь с ним. То есть, мы видим, что 

феномен другого и феномен идентификации играет большую роль в 

специфике опосредования. Дальше мы постараемся эксплицировать вопрос 

более подробно, не впадая в анализ защитных механизмов, что могло бы 

увести нас от предмета нашей работы. 

Для того чтобы разобраться в вопросе, необходимо эксплицировать 

понятие идентификации, которое, как мы показали выше, активно 

используется в ходе опосредования. Итак, идентификация определяется З. 

Фрейдом как попытка сохранить желаемый объект, не смотря на запрет 

влечения к нему [8]. То есть, идентификация в раннем возрасте выступает как 

некая защита от фрустрации при невозможности либидинального катексиса к 

объекту. Также выделяется и другой тип идентификации, описанный нами 

ранее - идентификация с агрессором - «мотивированный защитным решением 

проблемы ощущения угрозы со стороны другого человека, обладающего 

властью» [6, c. 179]. 

Следует обратить внимание на онтогенетическое развитие субъекта в 

лакановском понимании. Как мы можем судить, диалектика, описанная Ж. 

Лаканом – это диалектика Субъекта и Другого (диалектика Раба и Господина 

Гегеля в работах Лакана). Начнём, пожалуй, с некоторого возврата к понятию 

идентификации исходя из того, что обозначить специфику Другого как 

«места» в психике субъекта мы можем через отношение к объекту, 

прозванным идентификацией, как было обозначено нами выше. Итак, в 

текстах (семинарах) Лакана мы можем встретить следующие представления 

об идентификации. Во-первых, мы сталкиваемся с первичной идентификацией 

– «смещение это состоит в обмене, при котором Я субъекта заступает место 

выступавшей в роли Другого матери, а Я матери становится уже не его, этого 

Я, Другим […] в качестве   фигуры,  от   которой   исходит  запрет, даёт о себе  



 

знать отец. Является он при этом как опосредованный дискурсом матери» [3, 

c. 232 - 233]. 

То есть, мы можем говорить о том, что субъект встречается с таким 

феноменом как опосредование уже в раннем опыте, когда посредством матери 

ему представляется Имя-Отца. И мать при этом выступает в роли Другого, 

идентификация наступает тогда, когда субъект больше не владеет матерью как 

объектом и иллюзии подобной не испытывает.  

Во - вторых, это нарциссическая идентификация с образом, который и 

составит отчуждённое представление о собственном я субъекта (moi). Как 

отмечал Лакан, «Референтом собственного Я является Другой. Собственное я 

устанавливается в отнесённости к Другому. Оно является его коррелятом. 

Уровень, на котором происходит переживание Другого, в точности определяет 

уровень, на котором, буквально, для субъекта существует собственное Я». [4, 

с.69]. Тут мы видим сложное взаимодействие субъекта и Другого. Некое 

проявление диалектики, при котором субъект в своём moi является для себя 

только через Другого и сам для себя, в определённом смысле, является 

Другим. Такой феномен схож с понятием о расщеплении субъекта, которое 

следует рассматривать, лишь обозначив специфику идентификации второго 

типа. 

Итак, в-третьих, мы хотели бы рассмотреть символическую 

идентификацию – «вхождение на сцену Большого Другого», при котором 

субъект становится на место Большого Другого и, идентифицируясь с этим 

местом, трансцендируется. «Будучи неотъемлемой частью проекта 

человеческого существования, Другой есть, прежде всего, возможность 

(точнее, инстанция) трансцендирования сознания» [2, c.85].  

Примечательно здесь то, что субъект приобретает некую 

трансцендентность, становясь на место Большого Другого, он в этом случае 

является и тем, на кого направлен взор и тем, кто смотрит. Он является и 

объектом, и субъектом одновременно, таким образом, посредством Другого и  



 

идентификации с ним, субъект психики способен к расщеплению и 

трансцендировнию, то есть к пребыванию на месте Другого и при этом на 

своём собственном. 

Как указывает Ч. Тарт, говоря об идентификации, «этот процесс 

является настолько мощным и всеобъемлющим, что, как я подозреваю, 

человек может отождествляться с чем угодно. Ваше имя, ваше тело, то, чем 

вы обладаете, ваша семья, ваша работа, инструменты, которые вы используете 

во время своей работы, ваше сообщество, ваше «дело», страна, человечество, 

планета, вселенная, Бог, ноготь на вашем пальце, жертва из газетной статьи… 

Перечень тех вещей, с которыми люди отождествляют себя, бесконечен» [7, с. 

151]. Итак, мы видим, что Тарт полагает возможность повсеместной 

идентификации, то есть идентификации с каким угодно объектом, что 

укладывается в приведённый выше тезис о трансцедировании сознания, 

перенесения его вовне, в объекты. 

Итак, здесь мы делаем основное предположение нашей работы - субъект 

склонен к опосредованию по своей природе и воображаемая идентификация 

является тем пусковым механизмом, по наступлению которого субъект 

попадает в сети Воображаемого, подобия и приобретает, таким образом, 

отчуждённый характер, характер субъекта, отчуждённого в объект. То есть, 

ребёнок, стоящий перед зеркалом, одновременно находится в точке 

наблюдения за этим объектом и при этом там, куда он смотрит. Указывая от 

себя и говоря при этом – «Это Я», ребёнок отчуждает себя вовне, становится в 

воображаемой логике отчужденным. И, как мы полагаем, такой конструкт, как 

собственное Я (moi) являет собой эталонный образ подобия, опосредования.  

Именно с помощью собственного Я, субъект научается опосредованию, 

он действует теперь от лица этого образа, он действует этим образом, с 

которым ему пришлось идентифицироваться, образом, который находился вне 

субъекта, образом, отчуждённым вовне. 

 



 

Именно с идентификации с образом собственного Я и начинается 

диалектика субъекта и Другого, обозначенная опосредованием.  

Символическая идентификация здесь позволяет субъекту отслеживать 

собственную отчужденность в объект. То есть, благодаря символической 

идентификации с местом Большого Другого, субъект проходит через 

дополнительное отчуждение, идентифицируясь с некоторой наблюдающей 

инстанцией. Субъект взгляда, направленного на картину, сам становится 

частью картины, он будто бы встраивается в неё: «мы сами, в качестве 

субъектов, в буквальном смысле предназначены в эту картину войти, что мы 

сами представлены здесь как в эту картину уже попавшие» [5, c.102]. Об этом 

говорит и известный Лакановский пример с банкой сардин, которая будто бы 

смотрит на Лакана, сама, являясь объектом, но в тоже время делающей 

таковым смотрящего [там же].  

Нас в нашей работе интересует в большей степени опосредование 

другим в воображаемой логике, как образ в зеркале, образ, созданный в 

социальных сетях, персонаж в компьютерных играх и т.д. В отличие от 

Символического регистра, который вносит логику различия, регистр 

Воображаемого вносит логику подобия, что и приводит к возможности 

опосредования. Тем не менее, Символическая связанность с объектом имеет 

высокую значимость и позволяет выстраивать абстрактные связи, различая 

объект идентификации с другими, подобными объектами. Иными словами, 

логика опосредования не просто не лишена означающих, но они играют в ней 

огромную роль, тем не менее, примат отдаётся образу (означаемому). 

Специфику идентификации и опосредования описал Славой Жижек в 

работе «Интерпассивность. Желание: Влечение. Мультикультурализм».  

Он приводит понятие интерпассивности, как пассивности посредством 

другого. Именно в этой работе мы можем встретить развитие Лакановской 

мысли и реализацию её: демонстрацию некоторых примеров, на которых мы 

остановимся подробнее.  



 

Сам термин «интерпассивность» противопоставляется Р. Пфалмером 

«интерактивности», которым обозначается включенность субъекта в 

диалогическое отношение с объектом в медиа пространстве. 

Интерпассивность же есть феномен, описывающий способность субъекта 

быть воспринимающим, пассивно потребляющим и быть активным 

посредством другого, отчуждённого в объект, самому же при этом быть 

пассивным. Иными словами, это некая пассивная включённость во 

взаимодействие. Безусловно, мы можем заметить некоторое противоречие в 

словосочетании «пассивная включенность», но в этом кроется сама суть 

понятия, так как сам субъект остаётся пассивным, активная его составляющая 

отчуждена в объект. То есть, субъект позволяет себе быть пассивным, пока за 

него эту активность осуществляет объект. Так, например, С. Жижек приводит 

пример веру в Санта-Клауса, верить в которого обязаны дети, а родители при 

этом перемещают свою веру в детей и верят в него посредством детей: «Ну, 

дети же верят, как мы можем им не подыгрывать».  

Или пример, для нас более значимый - «сам язык искренен за меня, 

вместо меня…» [1, c. 9]. То есть субъект не обязан быть искренним, если он 

использует языковые конструкты, отвечающие за вежливость и искренность, 

сам язык в этом случае берёт эту задачу на себя. Логическим продолжением 

такого пояснения может послужить такой механизм обмена информацией как 

сообщения в социальных сетях и, в частности, использование смайлов, 

выражающих эмоции вместо субъекта, тогда как он может быть лишен 

эмоциональных проявлений. Ему и не зачем проявлять эмоции, он проявляет 

их посредством смайла, последний делает это за него. 

Может сложиться иллюзия, что интерпассивность является неким 

ответом интерактивности и связана она лишь с информационной эрой, эрой 

медиа. Однако это вовсе не так, мы можем замечать примеры такого рода 

активности посредством другого и вне медиа. Так, приведённый выше пример 

опосредованности языком хорошо это иллюстрирует.  



 

«Типичный пример интерпассивности: роль «сумасшедшего» в 

патологически искаженной интерсубъективной связи» [1, c. 20]. Или такой 

пример: «Разве наивысшим примером интерпассивности не является 

«абсолютны пример» (Гегель) самого Христа, взявшего на себя страдания 

человечества? Христос искупил все наши грехи не действием, а принятием 

бремени максимально пассивного опыта» [1, c. 21]. Здесь мы видим, что 

интерпассивный опыт, опыт, когда субъект может быть пассивным, отдавая 

вожжи правления собственной активности объекту, крепко укоренён в 

филогенезе человека, его культурной стороне. 

О прагматической значимости такого опосредования можно судить на 

примере о плакальщицах, которые во время того, как родственники усопшего 

занимаются документами, оплакивают усопшего за них. При этом, тот факт, 

что утрата оплакивается плакальщицами, позволяет родственникам заниматься 

делами, отчуждая собственные эмоции в другого. То есть, мы можем заметить, 

как опосредование выступает в своей культурной функции, обеспечивая 

приспособление субъекта к окружающим его условиями.  

Кроме того, С. Жижек указывает, что опосредование позволяет избежать 

критичности со стороны Супер-Эго. То есть вера посредством другого 

(субъект, предположительно верящий) освобождает от прямой веры, 

например, в Санта-Клауса, отчуждая эту веру в другого: «именно ты – тот, кто 

верит», вера смещается в другого. В другом случае, удовольствие отчуждается 

в закадровый смех, что позволяет не смеяться, отчуждая эту функцию в 

другого (субъект, предположительно наслаждающийся) [1]. 

Так, мы приходим к двум функциям опосредования: избегание критики 

со стороны Супер-Эго и – как мы полагаем, будет уместно это назвать – 

экономия психической энергии, при которой субъект получает наслаждение 

посредством другого, не затрачивая собственной энергии. Это укладывается в 

изложенные в начале данной работы воззрения о том, что опосредование 

позволяет     достичь     удовлетворения,      избегая      критики          Супер-Эго  



 

(динамическое образование, схожее с проекцией). 

Выводы. Ключевое значение в феномене опосредования играет такой 

механизм как идентификация, при этом субъект идентифицируется с внешним 

объектом, который может находиться (топологически и логически) вовне, или 

выступать интроектом, помещённым внутрь. 

Опосредование реализуется в некоторых защитных механизмах: 

опосредование защищает субъекта от давления Супер - Эго и позволяет 

достигать реализации интенции, обходя критику и ограничения, отчуждая 

интенцию в другого. Во многом, отчуждение позволяет субъекту войти в 

культурную среду, что видно в трёх тактах Эдипа, о которых мы говорили в 

работе (воображаемая и символическая идентификации). Кроме того, мы 

выделили такую функцию опосредования, как экономия, при которой субъект 

идентифицируясь с другим, выражает определённые эмоции, сам их не 

проявляя и оставаясь пассивным. 

Славой Жижек описывал такое понятие как интерпассивность, 

привязывая его к медиа, однако известны многие примеры, когда 

интерпассивность (частный случай опосредования) проявлялся задолго до 

формирования информационных технологий.  

Так, в онтогенезе субъекта (по Лакану) Стадия Зеркала, как мы 

полагаем, вносит специфику опосредования в структуру субъекта, при этом, 

субъект выступает опосредованным своим собственным Я (moi). Иными 

словами, образ заменяет реального субъекта, и любое присутствие субъекта 

отмечено присутствием этого образа, субъект опосредован образом. Кроме 

того, субъект опосредован ещё и языком, то есть, он выражает любые 

интенции, манифестирует себя в Символическом, посредством символа, он 

пассивен, благодаря символу.  

 

 



Важным для описания феномена опосредования является также и 

функция Другого, трансцендирующяя субъекта. То есть, расщепление 

субъекта, возможность его к опосредованию приводит к тому, что субъект 

становится, в определённом смысле, трансцендентен, располагаясь на место 

Большого Другого и на месте собственного отчуждённого воображаемого 

конструкта. 

Итак, мы полагаем, что более подробное исследование такого феномена 

как опосредование позволит пролить свет на специфику психического 

функционирования субъекта. Данный феномен заслуживает нашего 

пристального внимания в виду того, что он занимает всё большее место в 

современной жизнедеятельности субъекта: интернет профили, аватары, 

повторное прохождение Стадии Зеркала в виртуальной среде и т.д. Кроме 

того, мы постараемся эмпирически исследовать различие в опосредовании и 

прямой активности субъекта в дальнейших исследованиях. 

Данная работа ляжет в основу более подробного исследования, 

запланированного нами. Мы планируем изучить феномен опосредования на 

примере виртуальной сети и специфику опыта, полученного с помощью 

опосредования. Т.е. способен ли опыт опосредования заменить субъекту опыт 

прямого взаимодействия с объектом, без опосредования. 
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Summary. The specificity of mediation is quite extensive and covers many 

ways of mental functioning. Therefore, we consider it important to describe the 

mechanism to which - as indicated in the psychoanalytic literature - the subject uses 

in mediation. We believe that such a specific activity of the psyche as the use of 

some external object - or introject - for implementing one's own intentions can be a 

means. In the course of this work, we set ourselves the task of answering the 

following questions: «for what purpose does the subject resort to mediation?»; «how 

does this happen?»; and to identify ontogenetic roots. The other in this case interests 

us not so much, as it was understood by J. - P. Sartre in his views on the specifics of 

being - for - another, but in the other side of the issue. Shatrovsky phenomenology 

of the Another we cannot ignore, however, here we restrict ourselves to the 

description of another perspective, to not get off the marked vector. We are here 

interested in another, as a certain place, which becomes subjects in an attempt to 

meet their own intentions. 

Keywords: Another; subject; place of another; mediation. 
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