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Рассматривается понятие объекта-фетиша, феномен фетишизации в 

рамках психического развития индивида и их место в отношении к 

психоактивным веществам. Также произведена экспликация особенностей 

восприятия психоактивных веществ и их характерные особенности в связи с 

понятием объекта-фетиша и фантазматического сферы психики. 

Ключевые слова: объект-фетиш, фантазматическая сфера психики; 

переходный объект, психоактивные вещества. 

 

Цель работы: Анализ связанности феномена объекта-фетиша в 

психоаналитической традиции с формированием пристрастий к психоактивным 

веществам (ПАВ). 

Основное изложение материала. Особенности психоактивных веществ 

(далее – ПАВ) заключаются в том, что вещества данного типа оказывают влияние 

на нервную систему, вызывая изменение психического состояния человека, 
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нередко приводя к изменённым состояниям сознания [8]. М.А. Михайлов 

говорит о сходности состояния изменённого сознания вследствие употребления 

ПАВ с частичным психозом. Он отмечает, что в данном состоянии наблюдается 

«патологическое смыслообразование при заболеваниях зависимости, 

предполагает наличие одновременного сосуществования как здоровых, так и 

психотических механизмов смыслообразования и вытекающих отсюда 

парадоксальных личностных ориентаций и конфликтов в сфере 

индивидуального смыслообразования» [7, с.100]. 

Г.В. Старшенбаум отмечает, что «аддикт существует вне реального 

времени и пространства, в момент иллюзорного наполнения; он то заполняет 

пустоту настоящего с помощью наслаждения, то оказывается одержим 

нереальностью своего переживания в форме неудовлетворённости и похмелья» 

[8]. Также отмечается, что лица, подверженные зависимости от ПАВ и других 

зависимостей имеют синдром дефицита удовольствия, проявляющимся в 

постоянном ощущении скуки, а также плохую переносимость трудностей 

повседневной жизни [там же]. Кроме того, объект аддикции идеализируется в 

функции аутизации субъекта от проблемной реальности, «воображение аддикта 

заполняется фантазиями, в которых он предвкушает каннибальское поглощение 

объекта аддикции или оргастическое слияние с ним» [8].  

Г.В. Старшенбаум также делает акцент на роли переходного объекта по 

Д.В. Винникоту в формировании патологического пристрастия к объекту 

аддикции. Он описывает механизм, в котором ключевую роль играет 

амбивалентное отношение к материнскому объекту, формирование 

материнского объекта и помещение его во вне приводит к тому, что субъект 

жаждет получения этого объекта любой ценой, однако плохая составляющая 

отношения к объекту детерминирует наличие страха за поглощение 

идеализированного материнского объекта. Такое положение вещей приводит к 
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формированиию поворота от матери к вещам, однако в форме зависимого 

поведения и смещения фантазий о полном удовлетворении на объект, который 

определяется как объект-фетиш [8].  

 Объект-фетиш формируется следующим образом: «иногда из-за 

различных нарушений раннего детско-родительского взаимодействия 

переходный объект становится абсолютно необходимым, приобретая статус 

фетиша; во взрослом возрасте поиск объекта-фетиша и взаимодействие с ним 

приобретает навязчивый характер и часто включается в структуру психической 

патологии» [3, c. 175]. Таким образом, объект-фетиш является следствием 

идеализации переходного объекта в раннем возрасте и невозможности 

открепления либидо от него. Также, обращая внимание на положения, 

описанные выше, касательно амбивалентности по отношению к материнскому 

объекту, мы можем сказать, что формирование объекта-фетиша подчиняется 

динамике ранних детских отношений, складывающихся между ребёнком и 

первичным объектом. 

Д.В. Винникот обращает внимание на значимость переработки 

галлюцинаторного способа удовлетворения в раннем возрасте и поиск 

материального объекта, способного отвечать иллюзии, заложенной в 

переходный объект [2]. Так, мы подходим к понятию грез наяву, которыми З. 

Фрейд обозначает «воображаемые сценарии, придуманные в состоянии 

бодрствования, представляют собой осуществление желания» [6, c.153]. Фрейд 

акцентирует внимание на сходности грез наяву и фантазий в широком смысле, 

они не всегда осознаны, бессознательность их детерминирована процессом 

вытеснения.  

Таким образом, сны (грёзы) наяву представляются сценарием 

удовлетворения желания, который оказывается вытеснен в бессознательное и 

проявляет себя в искаженной форме, репрезентируя первичный фантазм 
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удовлетворения, подвергшийся воздействию цензуры. В динамической модели 

психики – как это описывал Фрейд – мы можем обнаружить, что вытеснению 

подвергаются именно представления, тогда как аффективная сфера субъекта 

подвергается подавлению и смещению [6, c. 411].  

Таким образом, представление, формирование которого происходит в 

отсутствии объекта в его материальной репрезентации, в доступе субъекта, есть 

результат попытки субъекта галлюцинаторно, с помощью мышления, 

удовлетворить желание, связанное с отсутствующим объектом. Так, ребёнок 

начинает грезить о присутствии идеализированного объекта. В то же время, 

фантазии об утраченном объекте являются нападками на объект в смысле 

желания присвоения и чувства вины за это [5]. Поэтому мы можем говорить о 

том, что развитие представления происходит в том случае, если хороший объект 

в этом случае преобладает.  

Диалектику плохого и хорошего объекта в фантазматической сфере мы 

можем обнаруживать в сценарии бессознательного удовлетворения аддиктов, 

которые стремятся к разрядке напряжения при поглощении объекта аддикции, 

но затем происходит расплата в виде абстинентного синдрома. Иными словами, 

объект-фетиш, нашедший свою репрезентацию в объекте зависимости в виде 

ПАВ, оказывается амбивалентно нагружен аффектом, проявляются как 

негативное отношение и желание обесценить объект, так и идеализация объекта, 

как способного принести разрядку и наслаждение. 

Дабы разобрать исследуемый вопрос наиболее эффективно, обратимся к 

понятию фантазма. Как отмечает Н.Ф. Калина, «фантазм – это бессознательный 

сценарий получения удовольствия, план и способ удовлетворения желаний 

Реального, о которых субъект ничего не знает» [3, с. 240]. Автор отмечает, что в 

природе фантазма заложено аутоэротическое удовольствие, проявляющее себя в 

автоматическом действии, носящем эротически насыщенный характер. При этом 
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мы полагаем, что особенность аутоэротизма в этом случае отвечает обращению 

субъекта к сфере представлений, оказавшимися вытесненными и находящими 

себя в разыгрывании ранней динамики отношения к первичным объектам.  

Так, «многие фантазмы относятся к самым ранним этапам психического 

развития, они повествуют о желаниях, которые человек не способен вспомнить, 

но в тоже время не может забыть» [3, c. 242]. В силу того, что фантазм имеет 

аутоэротическую природу, разыгрывание фантазма связано с чувством стыда. 

Именно аутоэротизмом отмечено также и понятие фетиша, как объекта, 

подвергшегося идеализации и объекта для проекции на него представлений 

субъекта. С. Бенвенуто пишет об этом так: «фетиш – это всегда в некотором роде 

«отрицание»: фетиш располагается там, где чего-то не хватает» [1, c.166]. Так же 

автор акцентирует внимание на том, что фетишизм «предстает способом 

трансформации «униженной и оскорбленной» жизни в эротическое 

удовольствие» [там же, с.155].  

Таким образом, фетишизация объекта является ответом на 

мазохистическую позицию субъекта в отношении первичного объекта. В 

отношении ПАВ мы обнаруживаем, что идеализация и обесценивание объекта 

аддикции происходит в логике получения удовольствие и неминуемого 

наказания (абстиненция), здесь разворачивается также и амбивалентность 

самого объекта. 

Фиксация на фетишизируемом объекте возникает как результат 

невозможности развития функции смещения либидо на другой объект. Таким 

образом, субъект захвачен образом одного объекта и всецело ему подчинён. 

Обращаясь к теме депрессивных переживаний, связанных с невозможностью 

катексиса либидо к другим объектам, мы обнаруживаем свойственную аддиктам 

потребность прибегать к идеализированному объекту, как к образу единственно 

возможной разрядки.  
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Г.В. Старшенбаум пишет об этом так: «жизнь представляется аддикту 

серой и однообразной, он нуждается в дополнительной стимуляции и направляет 

всю свою энергию на её поиск. Он сосредоточивается на той сфере, которая 

позволяет ему на какое-то время вырваться из состояния бесчувственности и 

апатии. К остальным сферам жизни аддикт интереса не проявляет, все больше 

уходя от участия в них» [8]. Мы видим, что поиск фантазматического сценария 

получения удовольствия в случае фиксации на объекте-фетише приводит к 

откреплению либидо от других сфер и всецелое переключение на объект 

зависимости. Таким образом, в фантазматической сфере нарушается 

перераспределение либидо между образами объектов в силу слабой 

сформированности смещения.  

Происходит регрессия от способности субъекта катектировать либидо на 

различные объекты и возврат к первичному способу катексиса к 

идеализированному объекту. Эмоциональная нагруженность отношения к 

объекту-фетишу является маркером значимости данного объекта в психической 

реальности субъекта и говорит о наличии регрессии.  

Мы полагаем, что регрессия в этой ситуации происходит в рамках 

динамики равновесия между параноидно-шизоидной и депрессивной позиций 

(ps ↔ d). Так, субъект оказывается неспособен к переработке утраты на 

депрессивной позиции и регрессирует в позицию параноидно-шизоидной 

спутанности. Фиксация, возникающая на депрессивной стадии в ситуации 

патологического сценарий работы горя, приводит субъекта к зависимому 

отношению от объекта, который он фетишизирует и к которому испытывает 

амбивалентные чувства.  

Интоксикация ПАВ возвращает субъекта в состояние измененного 

сознания, причину возникновения которого аддикт приписывает объекту 

аддикции, здесь разворачивается поле для проекции, а также иллюзия контроля 
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патологического изменения состояния сознания. В данном случае субъект 

формирует иллюзию контроля над ситуацией и результатами употребления 

ПАВ, разыгрывая первичную привязанность к объекту.  

В фантазме аддикта главенствующую функцию, таким образом, занимает 

представление о способности к переключению психотических переживаний при 

помощи объекта-фетиша. Отношение к объекту-фетишу и переход психической 

активности субъекта в фантазматическую сферу в её примитивных формах 

обслуживает также уход от реальности в том смысле, что депрессивная позиция 

сталкивает субъекта с фрустрацией, пришедшей извне, а параноидно-

депрессивная характеризуется спутанностью отношения объекта к ребёнку, где 

присутствует либо всецело хороший, либо всецело плохой объект [4].  

Выводы. В результате проведённого теоретического анализа вопроса 

отношения к психоактивным веществам и феномена объекта-фетиша и 

особенностей фетишизации нам удалось обнаружить ряд общих особенностей и 

проанализировать механизмы зависимости через отношения к объекту-фетишу. 

Показано, что отношения к ПАВ повторяет форму отношения к объекту-фетишу, 

наличествует идеализация объекта зависимости и редукция ценности других 

объектов. Либидо зависимого индивида фиксируется на объекте-фетише, 

имеющем чрезвычайно высокую ценность в фантазматической сфере субъекта.  

Отношение к ПАВ с целью получения разрядки построено по принципу 

фантазма, где основная причина фиксации на объекте оказывается вытесненной, 

что приводит к возникновению стыда за использование ПАВ в форме 

аутоэротического удовлетворения желаний. Значимым в отношении к ПАВ 

является возникновение измененных состояний сознания, где объект-фетиш, 

репрезентирующий себя в форме объекта зависимости (ПАВ) является 

проводником к регрессии в состояние спутанности и обслуживает уход от 

реальности, угрожающей утратой значимого объекта.  
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Объект-фетиш в данном случае совмещает в себе плохой и хороший 

объекты, доставляя фантазматическое удовольствие и физическую эйфорию, 

после чего наступает абстинентный синдром. Таким образом, на уровне 

фантазма разыгрывается ситуация утраты объекта на депрессивной стадии, где 

произошла фиксация, однако, в случае отношения к объекту-фетишу в форме 

ПАВ, субъект создаёт иллюзию контроля над объектом. Маркером отношения к 

объекту как фетишу служит наличие большого количества аффекта, 

направленного на объект и сферы с ним сопряженные. 
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