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Введение. Потреблением называют использование продукта в процессе 

удовлетворения потребностей. В процессе, где одно из ключевых мест 

отведено понятию моды. «Мода являет собой то уже достигнутое состояние 

ускоренно-безграничной циркуляции, поточно-повторяющейся комби-

наторики знаков, которое соответствует сиюминутно-подвижному 

равновесию плавающих валют. В ней все культуры, все знаковые системы 

обмениваются, комбинируются, контаминируются, образуют недолговечные 

равновесия, чья форма быстро распадается, а смысл их не заключается ни в 

чем.» [1]. В то же время наиболее распространенным является употребление 

термина "мода" как недолгое доминирование в обществе определенного вкуса. 

Мода является тем явлением, которое рождает спрос и в какой-то степени 

определяет потребности. 
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Целью статьи является освещение глубинных механизмов психики, 

которые обуславливают актуальность моды как социального феномена. 

Изложение основного материала статьи. Определяя реальность 

потребляемого предмета, субъект не ограничивается анализом своих 

отношений с ним. Используя услуги и вещи, потребитель конструирует свою 

идентичность, адресуя ее как к себе, так и к социуму. Производители являются 

ключевыми участниками потребительского дискурса. Конструируя новую 

вещь, они придают ей те смыслы, которые непременно должны найти свое 

место в жизненных структурах целевой группы. Суть этих смыслов отнюдь не 

сводится к примитивным функциям удовлетворения утилитарных 

потребностей. 

Существует прямая параллель между структурой субъекта и социумом, 

а также прямые сходства поведения и развития обоих, которые протекают на 

разных уровнях. По Ж. Лакану неистощаемое стремление индивида 

преодолеть запрет на удовлетворение желания обусловлено отчуждением 

субъекта в результате вхождения в мир символического [6]. Потребление в 

таком ключе можно рассматривать как некую платформу для попытки 

воссоздать наслаждение на макроуровне. Идеология потребления является 

подобием первичного нарциссизма и потворствует инфантильному 

стремлению к беспрекословному удовлетворению собственных желаний и 

потребностей. В данной ситуации потребитель оказывается ведом базовым 

инстинктом самосохранения. В состоянии первичного нарциссизма младенцу 

трудно дифференцировать окружающий мир и самость, в результате чего он 

неспособен признать независимость и субъектность матери. Затем происходит 

формирование структуры Супер-Эго и развитие более комплексной 

психической организации. С первой репрессией, которая может 

осуществиться только при условии развития способности к символизации, 

зарождается бессознательное, в результате чего появляется разрыв между 
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мыслимым и сказанным. Затем, к моменту наступления латентной стадии, 

происходит конфликт Супер-Эго с репрессированым материалом, что влечет 

за собой амбивалентные психические реакции. Амбивалентное отношение к 

одному и тому же объекту Мелани Кляйн определяет термином параноидно-

шизоидная позиция – многие чувства не могут сосуществовать на уровне 

сознания, субъект крайне сильно нуждается сиюминутной любви и остается 

фрустрированым, когда не получает ее. Однако желание получить эту любовь 

укореняется, что является замечательным фундаментом для развития 

потребительской идеалогию. Регресс обслуживается наилучшим образом с 

помощью предложения в ответ на спроc. Маскируя изначальный объект 

желания, она предлагает символически заменить его, придавая иллюзорный 

потенциал идее удовлетворения, являясь неизбежным следствием 

травматичности отчуждения в условиях высокой доступности личностных 

свобод. Сепарация от единства с матерью является безусловно травматичной. 

Переход из стадии младенческого всемогущества в мир, предполагающий 

некую депривацию в безусловной любви и обязывающий признавать 

субьектность других сам по себе генерирует травму. Различные механизмы 

защиты и формирование симптомов, в некоторых случаях, предлагают 

символический компромисс, который позволит балансировать между 

удовлетворением желаний и целостностью Эго. В результате получается 

довольно противоречивая структура психики. При нарциссическом 

расстройстве личности психика регрессирует в стадию младенческого 

всемогущества, а защиты обслуживают эту цель. 

 В основании стадии зеркала лежит факт преждевременности рождения, 

что предусматривается беспомощность, витальная зависимость от матери, от 

Другого. Судьбой новорожденного отныне являются социализация или 

смерть. В этот период формируется образ себя – Собственное Я, которое 

относится к воображаемому порядку, а уже после формируется способность 

размещать его в структуре языка, в символическом [5]. Однако понятие имаго 
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демонстрирует иллюзорный характер инстанции Я. Имаго есть ничто иное как 

иллюзия целостности, это образ, первый эффект которого, проявляется у 

человеческого существа в виде эффект отчуждения субъекта. Основанием 

этой отчуждающей идентификации является нехватка телесной целостности. 

Параноидно-шизоидная позиция, в которой субъект вынужден стремиться 

и отвергать, сменяется депрессивной позицией, которая влечет за собой 

восприятие категориями «Я» и «не-Я». 

 Отчужденность собственного образа требует постоянного 

переприсвоения. Отождествляя себя с образом, приходящим извне, ребенок 

делает первый шаг к признанию себя – собственного Я. Единство 

собственного Я будет носить отпечаток воображаемого, иллюзорного 

единства, которое будет поддерживать человека на протяжении всей жизни, 

но признавая себя в других, в этой объективирующей идентификации человек 

будет радикально отчужден от себя — от истинного субъекта, от своего 

желания. И в стремлении к себе он вынужден соперничать со своим 

собственным образом. Иллюзия собственного Я имеет далеко идущие 

последствия – мир начинает существовать для человека в проекции себя в этот 

мир. Любое признание, принятие или отрицание мира производится сквозь 

призму себя, спроецированного в мир, которое берет свое начало в застывшем, 

но очень шатком единстве образа тела. 

Здесь также представляет интерес понимание того, что представляет 

собой явление мимикрии. Оно не связано не с законом самосохранения, а 

соотносится с идеей, согласно которой организм захватывается окружающей 

средой, сливается с ней. В лакановской стадии зеркала мы наблюдаем 

плененности образом другого, которая ведет ребенка к овладению 

собственным телом, но платой за это является неразрывная связь с 

запечатленным образом, переход себя в другого. Организм не 

приспосабливается к окружающей среде, а захватывается средой. По мысли 
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Лакана, подобным образом происходит захват внешним образом ребенка. 

Мимикрия — это «искушение пространством», результатом которого 

оказывается нарушение границы, дифференцирующей организм и среду. 

Нарушаются устойчивые отношения между личностью и пространством. Это 

влечение к пространству близко к фрейдовскому влечению к смерти. 

Становится понятным, почему агрессивность и отчуждение являются 

неотъемлемыми составляющими зеркальности: другой не только дал мне 

меня, но и забрал. 

Таким образом, субъект, по Ж. Лакану, раскачивается между двумя 

полюсами: отчужденным образом и реальным телом — то, что З. Фрейд 

называл «действительным я», расколотым на части. Согласно З. Фрейду это 

тело, расколотое на части или аутоэротическое тело, собирается за счет 

генитальной центрации сексуального интереса ребенка, которое происходит 

во время прохождения Эдипа. Для Ж. Лакана частичные влечения вообще 

никогда не собираются воедино, остаются частичными, направленными на 

частичный объект. Именно стадия зеркала порождает фантазм расщепленного 

тела. Раздробленное тело — вот что поджидает нас по ту сторону иллюзорного 

единства. Однако, порождается оно задним числом. До образа целостного тела 

не было никакого рассыпающегося тела. Для того, чтобы нечто могло 

рассыпаться, прежде должно существовать собранное состояние. Поэтому 

предшествующее рассыпающееся тело появляется ретроспективно — после 

того, как оно собрано. А собственное Я представляет собой неаутентичную 

инстанцию, которая функционирует ради того, чтобы скрыть эту 

беспокоящую нехватку единства, это необходимая иллюзия целостности. 

Вывод. Смысл психоаналитической работы, по Ж. Лакану, заключается 

в конечном счете в том, чтобы клиент психоаналитика признал в себе другого, 

в идентификации с симптомом, с расщеплением, в признании другого в себе. 

Таким образом, достаточно лишь предложить идею оправданности 


