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Введение. Связь души и тела – проблема, которая не дает человеку покоя 

со времен Сократа и Платона. В сознании современного человека роль тела стала 

занимать особое место, на что указывает огромное количество рекламы всего 

того, что отсылает к идеальному образу тела: бодибилдинг, практики здорового 

образа жизни и долголетия, всевозможные диеты, эстетическая хирургия, 

трансформации пола и пр. У людей появляется иллюзия, что зеркальное 

отражение идеального тела и есть само тело. Собственное Я присваивает образ 

зеркального отражения, без учета, что существует иное тело, данное нам в 

первоначальном опыте фрагментарно. Клиника неврозов нашего времени 

зачастую демонстрирует проблемы, связанные с идеальным образом тела: 

анорексии, булимии, гендерные дисфории и пр. 

Формулировка цели статьи. теоретический анализ психоаналитических 

подходов З.Фрейда и Ж.Лакана взаимосвязи тела и психики. 

Основное изложение материала. Центральное место среди понятий, 

описывающих телесные феномены занимают понятия тела и его границ. 

Исследования, выполненные в рамках психоаналитического подхода, позволяют 

раскрывать глубинные механизмы психосоматического функционирования 

человека. 

Весомый вклад в проблему телесной природы собственного Я внес З. 

Фрейд. В концепции психического аппарата З.Фрейда инстанция Я выполняет 

функцию отграничивающей от внешнего мира границы, но также 

репрезентирующей внутренний мир психической жизни. Телесная граница 

являет собой перцептивную зону, воспринимающую внешние и внутренние 

стимулы, посредством которой субъекту удается выстраивать представление о 

себе и о внешнем мире. «Собственное тело и, прежде всего, его поверхность 

являются тем местом, из которого могут одновременно исходить внешние и 
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внутренние восприятия. Оно рассматривается как другой объект, но на 

ощупывание реагирует двумя видами ощущений, из которых одно можно 

приравнять к внутреннему восприятию». Иными словами, граница тела 

обеспечивает субъекта с одной стороны переживаниями собственного 

существования, с другой ощущением включенности в пространство внешнего 

мира [5]. 

В работе «Заметка о чудо-блокноте» строение психического аппарата 

Фрейд описывает как конструкцию «вечного-блокнота», прибора с 

безграничными возможностями для записи, где поверхностный двухслойный 

лист, который покрывает восковую пластину, и представляет собой аналог 

воспринимающего аппарата. В этом устройстве покрывающий лист, образует ту 

защитную оболочку, предохраняя восковую поверхность от вредных 

воздействий внешней среды, и выполняя тем самым функцию защитного 

механизма психического аппарата. В свою очередь восковая бумага будет 

представлять собой воспринимающую поверхность [4]. 

Первостепенное значение, которое Фрейд придавал сексуальности именно 

как органическому субстрату - влечению, которое он определил как: «… понятие 

на границе между ментальным и соматическим… как меру рабочей нагрузки, 

возложенной на душевное вследствие его связи с телесным» [3]. Влечение 

понимается как постоянный репрезентант состояния телесного возбуждения, при 

котором «на пути от источника к цели влечение становится психически 

активным» [3].  Важно отметить, что бессознательное - как автономная структура 

- является именно тем, что для Фрейда было посредником между телом влечения 

и сознанием. 

Во влечении Фрейд выделяет четыре термина: натиск, источник, объект и 

цель. Натиск – стремление к разрядке запаса потенциальной энергии, которая 
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является постоянной силой. Источником во влечении по мысли Фрейда, является 

эрогенная зона, те участки тела, которые имеют край, т. е. задают своей 

структурой границы – зияния. Целью является удовлетворение влечения в его 

источнике. Однако «удовлетворить влечение» не так уж и просто, поскольку 

объект влечения всегда не тот, что нужен. Дуализм влечений к жизни и смерти, 

выдвинутый Фрейдом, позволил выделить противоположность их целей: 

влечение к жизни толкает к самой жизни, влечение к смерти парадоксально, так 

как толкает на поиск удовлетворения в самом страдании. Та часть влечения, 

которая задействуется в различных влечениях – это либидо. Более того Фрейд 

отмечает сублимацию, которая, по сути, также призвана удовлетворению 

влечения, будучи заторможенной в направлении цели. Таким образом Фрейд 

отмечает «Не может быть никаких сомнений в том, что либидо имеет 

соматические источники, что оно течет к Я из различных органов и частей тела 

... хотя на самом деле все тело является эрогенной зоной» [6]. 

Подход Жака Лакана к концептам тела в психоаналитической теории 

можно разделить на два этапа; от воображаемого тела, которое основывает 

собственное Я, к телу влечения, к телу как Реальному «наслаждающейся 

субстанции», которое случайным образом связано с Символическим.  

В концепте «Стадии зеркала» представление о теле субъекта построено как 

визуальная форма, видимая через Другого речи и языка. Переход от первичного 

«фрагментарного образа тела» к «ортопедической форме» целостного Я 

происходит путем встречи младенца с собственным зеркальным отражением. 

Первичная идентификация, происходящая на «стадии зеркала», запускает 

механизм конституирования образа Я путем серии идентификаций. Жест, с 

помощью которого младенец оборачивается к взрослому, направлен на поиск 

согласия Другого «утвердить ценность своего образа» [1]. По мысли Лакана, 
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результатом «Стадии зеркала» станет расщепление между двумя телами: тела 

как организма, реального и фрагментированного, и тела как зеркального 

отражения, с которым отождествляется младенец. Образ тела всегда неполон, в 

том смысле, что образ никогда не совпадает полностью с телом реальным. В этой 

концепции Лакан обращается к идеям структурной лингвистики и постулирует 

свой тезис о том, что бессознательное структурировано как язык, а 

Символическое в виде копилки означающих предшествует появлению субъекта.  

Второй концепт тела Лакана посвящен Реальному тела. Суть этого подхода 

заключается в идее аутоэротичного, наслаждающегося тела. Продолжая 

разработку фрейдовского концепта влечения, Лакан формулирует проблему 

наслаждения в виде концепта объекта а [2].  

Объект а, по мысли Лакана, - остаток, который остается после воздействия 

языка на удовольствие и тело. Лакан вводит ряд объектов, связанных с 

влечением: три из них фрейдовские – оральный, анальный и фаллический, а 

также оральный объект-голос и скопический объект-взгляд. Данный объект 

никогда не служит целью желания, он носит досубъективный характер, и служит 

основанием для идентификации «Объект представляет собой нечто такое, от чего 

субъект в качестве субъекта должен сложиться, отделяет себя как орган». В 

семинаре 1964 года «Четыре основных понятия психоанализа» Лакан проясняет 

узловые моменты происхождения субъекта вводя два механизма: отчуждение и 

сепарация. Две эти операции будут соединены автором в ромб, который можно 

обнаружить в формуле фантазма и влечения [2]. 

Отчуждение - операция, посредством которой учреждается субъект во 

взаимодействии с означающим. Другой появляется в качестве первичного 

означающего «Субъект появляется в Другом в качестве первого означающего, 

единого означающего, возникшего в поле Другого, и таким образом, он 
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представляет субъект для другого означающего, в котором другое означающее 

имеет эффект afanisis для субъекта». Лакан обращает внимание, что механизм 

отчуждения подчиняет и расщепляет субъекта между смыслом и той его частью, 

которая, пребывая во власти наслаждения влечений, остается невысказанной и 

выражает себя в отношениях с объектом.  

Механизм сепарации отсылает к afanisis (нехватке бытия) как к призыву, 

обращенному к Другому. Субъект использует свою нехватку как требование 

возмещения утраты, помещая себя в позицию объекта а, нехватку для Другого. 

Сталкиваясь с загадкой нехватки Другого, извлекает объект а, как 

предполагаемый объект собственной нехватки Влечение, по мысли Лакана, 

стремится достичь удовлетворения по принципу удовольствия, но сталкивается 

с принципом реальности, т. е. с категориями невозможного -Реального. Реальное 

в этом случае посредством механизма сепарации от принципа удовольствия 

десексуализируется «Через появление в его экономии чего-то нового, которое и 

есть невозможное».  

Выводы. В клинической практике аналитик имеет дело с симптомом, 

который Фрейд называл «знак и заместитель несостоявшегося удовлетворения». 

Согласно Фрейду, либидо в поиске удовлетворения, создает симптом, как 

компромиссное образование возврата вытесненного, разрешающее конфликт 

между осознаваемым и вытесненным. 

В теории влечения Лакан формулирует симптом как замещение 

невозможного наслаждения. Ядром наслаждения, скрытого в симптоме, можно 

объяснить «любовь к своему симптому». Лакан обращает внимание на то, что в 

клиническом пространстве тело аналитика является частью аналитического 

дискурса; это инструмент, олицетворяющий присутствие\отсутствие, объект 

взгляд и объект голос воплощая объект а. Для установления переноса, как 
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необходимого условия аналитического акта анализант помещает аналитика в 

позицию субъекта, якобы знающего, отправляясь на поиск смысла собственного 

симптома и отчуждаясь в означающих запускает цепочку свободных 

ассоциаций. Механизм сепарации позволяет предположить у аналитика объект 

собственной нехватки не только в виде предположительного знания, но и в виде 

объекта, который вызывает желание аналитика. Механизм отчуждения, 

описанный Лаканом, являет собой точку входа в анализ, а механизм сепарации 

задает направление лечения. 
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Summary The article provides a brief overview of psychoanalytic concepts of 

Z. Freud and J. Lacan of psychosomatic human functioning. The ideas of the 

phenomena of bodily representations in the psyche are analyzed from the point of view 

of psychoanalytic practice. The image of the body is considered as an external 

projection on the body, as well as a source of autoerotic, a fragment of pleasure. 
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