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В рамках данной статьи мы ставим себе задачу эксплицировать 

специфику понимания гендерной идентичности в рамках структурного 

психоанализа Жака Лакана. Проследить путь, по которому следует субъект в 

попытке означивания себя принадлежащим к мужскому или женскому полу. 
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Постановка проблемы. Современные психоаналитические 

представления о формировании гендерной идентичности с одной стороны 

опираются на классические представления, предложенные З. Фрейдом, а с 

другой - на подчеркивание роли культуры и символического измерения 

человеческого общества. Таким образом, требуется прояснение связи между 

данными полюсами психоаналитической точки зрения на феномен гендерной 

идентичности. 

Цель статьи. Провести анализ научной литературы, посвященной 

проблематике гендерной идентичности в рамках психоаналитической 

парадигмы. 

 

 



 

Основное изложение материала: Чтобы приступить к анализу 

специфики понимания формирования гендерной идентичности со стороны 

глубинной психологии, необходимо прояснить значение самого понятия 

гендерной идентичности. Обратимся к сексологическому знанию, которое, как 

нам кажется, способно пролить свет на данное понятие, при этом не нарушая 

главного вектора, по которому мы движемся, а именно вектора, избранного 

глубинной психологией.  

Так, И.С. Кон даёт следующее определение гендерной идентичности: 

«базовое, фундаментальное чувство своей принадлежности к определённому 

полу, осознание себя мужчиной, женщиной или существом какого-то другого, 

«промежуточного», или «третьего», пола. Гендерная идентичность не даётся 

индивиду автоматически, при рождении, а вырабатывается в результате 

сложного взаимодействия его природных задатков и соответствующей 

социализации, «типизации» или «кодирования», причем активным участником 

этого процесса является сам субъект, который принимает или отвергает 

предлагаемые ему роли и модели поведения» [1, с. 42]. Не трудно заметить, 

почему именно это определение было выбрано в рамках данной работы. В нём 

отражена роль субъекта в формировании гендерной идентичности и -что более 

важно -не предопределённость её биологическим, а зависимость от средовой 

специфики и самого субъекта в формировании. Т.е. гендерная идентичность не 

что иное, как продукт вхождения в культуру. Субъект, отождествляющий себя 

с тем или иным означающим, которое означивает пол. Если угодно, субъект 

принимает правило некой языковой игры, и игра эта носит название «пол». 

Играя в эту игру, субъект утверждает свою принадлежность к одному полу и 

проводит демаркацию себя и не-себя в поле гендерной идентичности таким 

образом: «мне сказали, что я - мужчина, а про тебя мне сказали обратное, 

значит, ты -женщина». Означающее пола как бы разделяет женское и мужское, 

хотя, как это утверждал Фрейд, опираясь на взгляды предшественников - 

бисексуальность   лежит   у   истоков   формирования   сексуальности человека 



 

как таковой [7]. Это также подтверждается и биологией человека, о чём 

говорил ещё Фрейд. «В психике нет ничего, что позволило бы субъекту 

определиться как существу мужского или женского пола» [4, c. 218]. Из чего 

следует, что ни биологическое, ни психической не несёт в себе изначально 

того заряда, который бы мог определить пол. 

Интересной мыслью, которая, однако противоречит утверждению 

активности субъекта в выборе собственной идентичности в вопросе пола, 

снабжает нас Ж. Лакан. И мысль эта заключается в следующем - «Слово 

«выбор» я тоже советую заключить в кавычки, так как субъект здесь не 

столько активен, сколько пассивен -по той простой причине, что дергает за 

ниточки символического отнюдь не он» [3, c. 213]. Эта мысль относится, как 

ясно из контекста, к определению пола. Утверждение о том, что «выбор» 

пролегает в Символическом мы рассмотрим несколько ниже. Закончим эту 

мысль на данном этапе тем, что, как утверждает Лакан, «Фраза была начата до 

него, начата его родителями» [там же, с.213] и фраза эта касается пола, 

сексуальности. 

Рассмотрим теперь ещё два определения гендерной идентичности, 

которые, как нам кажется, способны пролить свет на психоаналитическую 

специфику последней. С.В. Мелков понимает гендерную идентичность как 

«систему внутриличностных смыслов, присвоенных и самостоятельно 

выстроенных, определяющих наше отношение к себе и к другим как 

представителям пола, а также выражение этого отношения во внешности и 

поведении» [5]. Примечательным в этом определении мы для себя находим то, 

что субъект с помощью пола научается взаимодействию с другим (маленький 

другой Лакана) и научается пониманию себя, находит некую идентификацию 

и, что важнее, выражает это.  

Как бы сказал Лакан -встраивает себя в картину, смотрящую на него, он 

становится её частью (принимает игру в пол). И игра эта есть игра 

символическая, как бы назвал это Л. Витгенштейн - это языковая игра. 



 

В психоанализе гендерная идентичность формируется через 

идентификацию с родителем того же пола вследствие наличия влечения к 

родителю противоположного пола: «…переход эдиповой ситуации в 

индентификацию с отцом или матерью зависит у обоих полов, по-видимому, 

от относительной силы задатков того или другого пола. Это один способ, 

каким бисексуальность вмешивается в судьбу эдипова комплекса» [6]. 

Прежде, чем вернуться к вопросу о Символическом, в котором, по мнению Ж. 

Лакана, покоится пол, рассмотрим подробнее специфику идентификации с 

объектом.  

З. Фрейд отмечает, что в ситуации, в которой «мы нуждаемся в 

сексуальном объекте или нам приходится отказаться от него, наступает 

нередко изменение Я, которое, как и в случае меланхолии, следует описать как 

внедрение объекта в Я» [8, c. 434]. Примечательной для нас эта мысль 

является с той стороны, что идентификация происходит в том случае, если 

субъект по той или иной причине не способен заполучить объект. А, как нам 

известно, именно на этапе прохождения Эдипа, одновременно (не буквально, 

но оба эти явления напрямую связаны с Эдипом) субъект сталкивается и с 

запретом и входит в Символическое. Что, по сути, если две стороны одного 

явления, как об этом говорил Лакан - вхождение в Символическое есть 

принятие правил, Закона Имени-Отца, которое есть и запрет и означающие, 

метафора того, как должен развиваться субъект.  

Из специфики хода мысли, которую мы тут пытаемся конструктивно 

изложить, заметно, что помыслить пол, сексуальность, а особенно в контексте 

Эдипа и выбора пола как функции, мы не можем без учёта Символического. 

Разберёмся теперь, как Символическое предопределяет вектор развития 

сексуальности субъекта. У Ж. Лакана есть прекрасная метафора, которая 

довольно наглядно описывает специфику выбора пола. Итак, в этой метафоре, 

а метафора эта используется им как пример для иллюстрации выбора пола, 

описана следующая ситуация.  



 

К вокзалу подходит поезд, в одном из купе сидят напротив друг друга 

мальчик и девочка, которые, проезжая вокзал, заводят следующий диалог: 

«Смотри», - говорит мальчик, - «мы приехали в Дамы» -на что девочка 

отвечает ему - «дурень, ты что, не видишь, что мы приехали в Господа?» [2]. 

Примечателен здесь и тот поэтичный комментарий, которым снабжает этот 

пример Лакан: «Господа и Дамы станут для этих детей двумя родинами, к 

которым окрыленно устремятся их души и примирить которые им тем более 

не удастся, что родина-то на самом деле одна, и ни один из них не смог бы 

поступиться превосходством своей собственной, не посягнув на славу 

соперницы» [там же].  На этом примере, и то, как поэтично подошёл к 

прояснению его Лакан видно, что метафора не просто вносит в жизнь 

субъекта некое означающее, оно определяет весь универсум, всё понимание 

внешнего, и -что важно -место самого субъекта в этом мире, озаглавленного 

означающим пола. Поэтичность самой фразы, отпущенной Ж. Лаканом в виде 

пояснений, указывает на то, что поэзия - а как известно, последняя построена 

на метафоре, и активно ею пользуется - не только определяет отношение к 

полу, но и захватывает всё бытие субъекта, определяя его. 

Итак, пол (гендерная идентичность) -это метафора фаллоса (метафора 

объекта желания), то, вокруг чего разворачивается Эдипов комплкес. Что 

подтверждается тем, как Ж. Лакан видит момент разворачивания вопроса пола 

и его, собственно разрешения. Рассмотрим их. «Функция кастрации в 

отношении мальчиков и девочек ассиметрична […] с трудностями девочка 

встречается в самом начале [даёт о себе знать зияние -прим. автора], зато в 

конце разрешение комплекса облегчается тем, что отцу, как носителю 

фаллоса, вызвать к себе предпочтение перед матерью ничего не стоит […] 

другое дело мальчик -здесь перед нами зияет провал [у матери -прим. автора]» 

[3, c. 198]. Как мы видим, на примере достаточно обширной, однако ёмкой 

цитаты, вопрос Эдипа и его разрешение зависят от фаллоса, от желания 

овладеть им.  



 

Разрешение Эдипового комплекса заканчивается тем, что мальчик, 

идентифицируясь с отцом, подтверждает наличие у себя фаллоса, а девочка 

«идёт к тому, у кого он есть» [там же, с. 225].  

Итак, мы рассмотрели ключевые в структурном психоанализе 

предпосылки к определению гендерной идентичности при адекватном 

прохождении Эдипового комплекса. Рассмотрим теперь проблематику 

гомосексуальности, как специфической гендерной идентичности. Ж. Лакан 

утверждал, что «ключ проблемы гомосексуальности состоит вот в чем: если 

гомосексуалист, независимо от его особенностей, приписывает 

благословенному объекту ценность настолько высокую, что он становится 

характеристикой, для сексуального партнера абсолютно необходимой, то 

происходит это постольку, поскольку мать его является, в той или иной форме, 

законодателем для отца - в том смысле, в котором я научил вас закон этот 

определять» [там же, с. 241]. 

Исходя из этого, мы можем позволить себе сделать следующий вывод. 

Гомосексуальность, как гендерная идентичность формируется вследствие того, 

что мать обладает функцией не просто посредника в распространении закона, 

как это принято, а выступает в роли носителя этого закона и выполняет роль 

законодателя, трансформируя, таким образом, закон «имени-отца» в закон 

«имени-матери». Что влечёт за собой в некоторой степени изменения в 

порядке идентификации. А, как указано выше, на третьем такте Эдипа субъект 

идентифицируется с функцией субъекта, законодателем, то, вероятно, имеет 

место идентификация с матерью. Что следует из следующих слов Лакана: 

«Субъект счел для себя, что лучшим способом противостоять ситуации будет 

для него идентификация с матерью, которая как ему известно, никогда ни на 

какие уступки не шла.  

Поэтому-то в итоге и оказывается он в позиции матери, заданной для 

него именно таким образом» [там же, с. 244]. 

 



 

Выводы. Специфика понимания гендерной идентичности -несмотря на 

то, что как таковая она в текстах по структурному психоанализу не 

упоминается - связана в рамках структурного психоанализа с результатом 

прохождения Эдипового конфликта. Определение пола субъекта напрямую 

зависит от специфики прохождения этого комплекса. Так, субъект, успешно 

разрешивший проблематику Эдипа в результате определяет свой пол в 

соответствии с Законом Имени-Отца, то есть так, как этого хочет Большой 

Другой. Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что гендерная 

идентичность есть продукт психического развития. 

В пользу этого говорят и те положения, что с точки зрения биологии 

имеет место бисексуальность, о чём мы говорили выше. Психика же, в своих, 

если можно так выразиться, началах, также не несёт в себе какой-либо 

предопределённости пола, т.е. никаких предпосылок для того, чтобы говорить 

о врождённости гендерной идентичности не может быть и речи. Определение 

пола является результатом того, что субъект вынужден как-то помыслить 

(означить) нехватку или наличие (фаллоса). Так, субъект фантазматически 

пытается помыслить для себя нехватку (в случае девочки) и опасность 

кастрации (в случае мальчика). Тут ему на «помощь» приходит та метафора, 

которую олицетворяет функция отца, она вносит означающее для определения 

этой нехватки или опасности кастрации. 

Итак, половая идентичность есть результат необходимости помыслить 

нехватку или её возможность. И возможность всё это помыслить 

представляется в Символическом, которая, как известно, вносит логику 

различия, а гендерная идентичность полностью подчиняется этой логике (я и 

не-я / я и отличное от меня).  
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