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В рамках данной работы мы постараемся эксплицировать понятие 

фантазмообразующей функции рекламы. А также специфику воздействия 

рекламного обращения на индивида его потребляющего. Кроме того, нами 

будет рассмотрено понятие фантазма и возможные детерминанты 

возникновения последнего.  
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Постановка проблемы. В современных реалиях реклама окружает 

индивида во всех областях его деятельности. Будь то пребывание в сети 

Интернет, просмотр телевизора или даже просто прогулка. Вопрос о влиянии 

рекламы на её потребителей ставился неоднократно. Так как, исходя из 

множественных исследований [2,8,11], влияние рекламы на потребителей не 

вызывает сомнений, нам предстоит эксплицировать фантазмо-образующую 

функцию рекламы. Из-за интенсивной интеграции рекламы в повседневную 

деятельность индивида влияние, оказываемое рекламой, может иметь 

высокую значимость в формировании особенностей жизнедеятельности, как 

индивида, группы, так и культуры в целом.  
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Таким образом, целью данной статьи является экспликация теоретических 

предпосылок к пониманию фантазмообразующей функции рекламы. 

Изложение основного материала. Для наиболее полной экспликации 

вопроса обратимся к пониманию фантазма в разных подходах. В современном 

философском словаре понятию фантазм дано следующее определение: 

«Фантазм - понятие, характеризующее в первую очередь содержательный и 

структурный моменты действия фантазирования. Обычно под Ф. понимается 

сцена или последовательность сцен и действий, обнаруживающих стремление 

к реализации некоторого желания. Понятие Ф. во многом тематизируется и 

оформляется в рамках психоаналитической мысли» [10]. Из чего следует, что 

в том числе и в философских коннотациях фантазм понимается как термин, 

предложенный психоанализом, и понимать его следует в рамках 

психоаналитической теории. 

Подтверждением психоаналитической природы понятия фантазм 

служит так же и определение, предложенное словарём практического 

психолога под редакцией С. Ю. Головина: «фантазм – продукт воображения, 

приводящий к осуществлению бессознательных побуждений 

несимволическим или символическим путем» [9]. В словаре по психоанализу 

Ж. Лапланш, Ж.-Б. Понталис приходят к следующему его определению: 

«Воображаемый сценарий, в котором исполняется – хотя и в искаженном 

защитой виде – то или иное желание субъекта (в конечном счете 

бессознательное)» [7].  

Калина Н.Ф. даёт следующее определение фантазма: «фантазм — это 

бессознательный сценарий получения удовольствия, план и способ 

удовлетворения желаний Реального, о которых субъект ничего не знает» [4, c. 

241]. Таким образом, в качестве фантазматической активности принято 

понимать бессознательный акт удовлетворения потребностей, зачастую 
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аутоэротическим путём. Примером может служить любое почти 

автоматическое действие, например, почёсывание, ковыряние в носу, курение 

и прочее. Это своего рода сублимация, трансформация первичного 

аутоэротического влечения в более приемлемый  и социально менее 

порицаемый акт. Так, курение, социально, хоть и порицается, но меньше, чем, 

например, активная мастурбация или другая самостимуляция. «Сама связь с 

базовым уровнем полиморфно-перверсной сексуальности, в котором 

укоренены аутоэротические действия, вытеснена» [там же, с.242].  

Приведённые нами выше примеры фантазматической активности имеют 

упрощенный вид и зачастую фантазмы имеют гораздо более сложную 

структуру. «Фантазм — как бы окошко, открытое в Реальное, это 

своеобразный компромисс между принципом удовольствия и принципом 

реальности, посредством которого человек может хоть что-то узнать о своих 

подлинных желаниях» [там же, с. 242]. Таким образом, можно заключить, что 

функция формирования фантазма заключается в таком несколько иллюзорном 

преломлении своей активности и её внешних проявлений, при котором 

возможно достижение реализации неосознанных желаний.  

«Он примет деятельное участие в этом общем деле своим повседневным 

трудом и заполнит свой досуг всеми щедрыми благами культуры, которые — 

от детектива до исторических мемуаров, от общеобразовательных лекций до 

ортопедии группового общения — дадут ему все необходимое, чтобы забыть 

о своем существовании» [6, с.51]. Так Лакан подходит к функции фантазма, 

через призму активности субъекта. Фантазм, исходя из этого, призван в 

повседневной жизнедеятельности субъекта наладить удовлетворение 

первичных потребностей. Субъект, посредством фантазматической 

активности приспособляется к внешней действительности таким образом, что 

внешне он выполняет общепринятые действия, акты, но, тем не менее, 
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удовлетворяет свои первичные потребности, при этом, не нарушая 

социальных установок.  

Однако, важной спецификой формирования фантазма является то, что 

его формирование невозможно без учёта символической структуры и логики 

различия. То есть, субъект замещает одну активность, посредством которой, 

удовлетворение влечения сейчас невозможно, другой активностью. 

Заменяющая же активность может быть реализована в условиях, в которых 

находится субъект, в отличие от первичной активности.  

Фрейд отмечает, что «сексуальная символика, изображение 

сексуального при помощи несексуальных объектов и отношений начинается с 

первых же лет того периода, когда ребёнок овладевает речью» [13, c. 165]. 

Таким образом, символизация сексуальных влечений – и соответственно их 

реализация – невозможны без усвоения языковых норм и правил, так как 

символизация эта подчиняется правилам языка. Из чего следует, что 

формирование фантазма опирается на языковые структуры – Символическое. 

Рассмотрим теперь особенности рекламы и взаимодействия последней 

на индивида её потребляющего. Так, воздействие рекламы не имело бы такого 

эффекта, если бы сам субъект, потребляющий рекламу, не был расположен к 

влиянию извне. По этому поводу А. Адлер пишет следующие строки: 

«слишком у многих людей вошло в привычку принимать авторитеты на веру. 

Публика сама желает, чтобы ее дурачили. Она готова поверить любым 

россказням, не проверяя их фактическую сторону» [1, c. 62]. Таким образом, 

мы можем говорить о том, что реклама не сам по себе властный орган, 

воздействующий на психику человека, но сама психика в силу своих 

особенностей «открыта» для такого рода воздействий. Т.е. реклама в своих 

возможностях воздействия опирается на психические особенности индивида. 

Рассмотрим специфические методы воздействия, которыми руководствуется 

реклама, или которые имели место ранее в истории рекламной деятельности. 
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Так, А.Н. Лебедев-Любимов следующим образом говорит о рекламном 

воздействии на индивида. «Сегодня многие авторы, рассматривая проблему 

воздействий в рекламе, особое внимание, прежде всего, уделяют 

осознаваемым и неосознаваемым воздействиям рекламиста на потребителя, а 

также детально рассматривают различия между рациональными 

воздействиями, основанными на логике и убеждающих аргументах, и 

нерациональными, основанными на эмоциях и чувствах» [8, c. 118]. Как 

отмечает автор, воздействие на сознательную составляющую психики имеет 

место только в том случае, если потребитель уже имеет некоторую 

потребность в товаре. В противном же случае, эту потребность необходимо 

культивировать с помощью бессознательных воздействий. Как можно было 

заметить, большинство из приведённых автором (Лебедевым-Любимовым 

А.Н.) механизмов (внушение, идентификация, подражание и прочее) 

воздействия носят неосознаваемый характер. Так, например НЛП 

(нейролингвистическое программирование) в своём воздействии опирается 

исключительно на неосознаваемую сторону психики. То есть, осознавай 

субъект манипулирование, оно не сработает. Та же технология «25-го кадра», 

заключается в воздействии на восприятие исключительно бессознательным, 

при этом сознательная сторона психики попросту пропускает эту 

манипуляцию мимо. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что рекламное воздействие 

носит, по большей части, неосознаваемый характер. То есть, субъект, 

подвергаемый рекламному воздействию, сознательной стороной своей 

психики (Я) не ощущает воздействия, когда бессознательная её сторона (Ид) 

сталкивается с внешним манипулированием и является целью рекламного 

обращения. 

К вопросу о том, каким образом именно реклама определяет специфику 

фантазматической активности можно подойти с двух стороны. Первая сторона 
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– это заимствование субъектом пути удовлетворения через идентификацию с 

представленным в рекламном обращении субъектом. И вторая сторона – это 

возможность рекламы как таковой становится на место Большого Другого для 

субъекта. Что может быть обусловлено спецификой рекламы и её возможность 

«вставать» на место Большого Другого, определяющего желание субъекта (по 

Лакану). 

Рассмотрим феномен идентификации подробнее. Тарт пишет об этом 

так: «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» [12, с. 151].  

В кратком психологическом словаре даётся следующее определение 

идентификации: «Уподобление (как правило, неосознанное) себя значимому 

другому (напр. родителю) как образцу на основании эмоциональной связи с 

ним. Посредством механизма И. начиная с раннего детства, у ребёнка 

формируются многие черты личности и поведенческие стереотипы, поло-

ролевая идентичность и ценностные ориентации» [5]. Из этого определения 

мы видим, что идентификация как механизм, оказывает влияние на 

психическое функционирование субъекта в той мере, что способно 

воздействовать как на идентичность, так и на поведенческие стереотипы. И, 

по всей вероятности, идентификация может воздействовать и на фантазм, как 

таковой. Рассмотрим теперь определение идентификации с точки зрения 

психологии рекламы, приведённое А.Н. Лебедевым-Любимовым. «В 

рекламной практике, а также в психологии рекламы, идентификацией стали 

называть явление, когда потребитель мысленно ставит себя на место 
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изображенного в рекламе персонажа и при этом хочет быть на него похожим» 

[8, c. 127].   

Данный механизм, которым можно смело отнести к воздействию на 

бессознательное потребителя активно используется для культивирования у 

потребителя рекламного обращения, чувства, что именно этот товар поможет 

ему получить удовольствие. «Реклама, информирующая «о прекрасных 

вкусовых качествах» товара, малоубедительна. Но очень впечатляет 

выражение лица молодой девушки, демонстрирующей состояние 

удовольствия от съеденной порции мороженого или только что выпитого 

апельсинового сока. В этом случае потребитель как будто ставит себя на ее 

место и испытывает похожие эмоции» [там же].  

Прежде чем перейти к выводам о фантазмообразующей функции 

рекламы, рассмотрим специфику понятия Большой Другой (в дискурсе Лакан) 

и проблематике желания.  

Большой Другой для субъекта непознаваем, он носит 

трансцендентальный характер. Именно из-за этого «качества», присущего 

Другому, субъект с такой лёгкостью попадает под влияние последнего.  Таким 

образом, субъект вынужден апеллировать к высшим инстанциям, на которые 

будет спроецирован образ Большого Другого для символического 

подтверждения собственного соответствия образу идеального Я, который 

формируется на Стадии Зеркала.  

«Лакан говорит о дискурсивной природе Другого. Он исходит из того, 

что место Другого — общепринятые формы речевой практики, дискурс 

большинства, способы выражения (артикуляции) Реального, предлагаемые 

языком и культурой. Общее пространство культуры, "русла возможной речи", 

выстраивающие универсум человеческого бытия, образуют третий регистр 

психики, Символическое» [4, с. 217]. 
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Рассмотрим теперь специфику желания, исходя из того, как её видели 

Жиль Делёз и Феликс Гваттари. По мнению авторов, субъект, не знающий 

своего истинного желания, не знает его потому, что а) желание это 

бессознательно; и б) оно заменяется желанием, продуцируемым культурой, 

символическим [3]. Таким образом, субъект желает только посредством 

Другого, именно этот последний и определяет его желание. 

Как отмечает Н.Ф. Калина, «желание Реального, о котором субъект 

ничего не знает, превращается в желание чего-то» [4, c. 232]. Желание без 

цели, способно под давлением рекламы обретать цель, так как реклама, по 

своему, записывает на «тело без органов схему желания» [3]. То есть, субъект 

обретает не столько своё истинное желание, сколько симуляцию и 

удовлетворяется лишь косвенно, так, как его «научил» получать удовольствие 

Символический Другой. 

Таким образом, у потребителя рекламного обращения может 

складываться впечатление, что товар может приносить ему удовольствие, 

кроме того, следствием идентификации, может быть формирование точно 

такого же стиля поведения, а временами, и полного копирования последнего. 

Так, мы можем предположить, что на механизме идентификации, посредством 

давления на бессознательное – принцип удовольствия – и манипуляции 

фактом зависимости характера желания субъекта от Большого Другого, 

основано формирование фантазма у потребителя. Другими словами, реклама, 

по нашему предположению, основывает функцию фантазмообразования на а) 

идентификации; б) культивировании представления, что способ 

удовлетворения, представленный в рекламе, способен удовлетворить 

потребности потребителя; и в) зависит от неспособности субъекта, 

включенного в Символическое, достичь своего истинного желания.   

Выводы. Анализируя особенности рекламы с точки зрения психологии 

рекламы, мы пришли к выводу, что рекламная деятельность основана на ряде 
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механизмов воздействия на психику её потребителя. Так, большая часть этих 

механизмов воздействует на бессознательное (идентификация, НЛП, 

внушение и прочее). Кроме того, рекламные обращения зачастую 

манипулируют принципом удовольствия потребителей, апеллируя к 

бессознательным желаниям последних.   

С теоретической точки зрения, фантазмообразующая функция рекламы 

может основываться на феномене идентификации, где потребитель, 

идентифицируясь с рекламным протагонистом, перенимает манеру поведения 

и, возможно, сам фантазматический путь получения удовлетворения. Фантазм 

у потребителей может возникать и в силу того, что истинное желание 

последнего ему не доступно, а формируется желание благодаря Большому 

Другому. Тут мы предполагаем, что особенности фантазмообразующей 

функции рекламы основываются на том, что реклама – в силу особенностей 

Другого – выступает в роли последнего, в силу чего желание и формируется. 

А если желание сформировано рекламой (метафорой Большого Другого), то и 

способ его удовлетворения также подвластен рекламе. Из чего мы делаем 

вывод, что реклама может иметь фантазмообразующую функцию в силу 

использования механизма идентификации и метафоризированием рекламы до 

образа Большого Другого, способного не только определять желание субъекта, 

но и пути его удовлетворения. 
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Summary. In the framework of this work, we will try to explicate the concept 

of the fantasizing function of advertising. Moreover, the specificity of the effect of 
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