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Аннотация: 

Актуальность исследуемой тематики определя-
ется значимостью исследования символического 
мира культуры в условиях глобальных транс-

формаций, необходимостью выявления эвристи-
ческих возможностей различных подходов, вклю-
чая психоаналитический. В статье осуществля-

ется реконструкция и компаративный анализ 
философских представлений З. Фрейда, К.-Г. Юн-
га, Ж. Лакана о природе символов, об их значении 

для становления личности и для культурных 
процессов. На этом основании предлагается ав-
торская трактовка динамики понимания симво-

лов в классическом и постклассическом психо-
анализе. 
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The summary: 

The relevance of the subject research is inspired by 
importance of research of symbolic world of culture in 
conditions of global transformations and the need to 

identify the heuristic opportunities to have the various 
approaches including the psychoanalytical one. This 
paper deals with reconstruction and comparison of 

philosophical views of S. Freud, C.G. Young, J. Lacan 
of symbols' nature, their importance for achievement 
of personhood and cultural processes. On this basis 

the author's interpretation of symbol understanding 
dynamics in classic and postclassic psychoanalysis is 
proposed. 
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В современных условиях глобальных трансформаций, когда смена социокультурных и ми-

ровоззренческих установок сопровождается нарастанием деструктивных тенденций, весьма акту-
альным становится философское исследование символического мира культуры, выполняющего 
столь значимые компенсаторную и регулирующую функции. При этом с учетом полипарадиг-
мального характера современного социогуманитарного знания перспективным представляется 
привлечение к исследованию всего комплекса теоретико-познавательных подходов. К их числу 
относится и подход, сформировавшийся в ходе развития классического и постклассического пси-
хоанализа. В данной статье осуществляется реконструкция и компаративный анализ трактовок 
символического в концепциях З. Фрейда, К.-Г. Юнга, Ж. Лакана, предложивших решения, репре-
зентативные для разных этапов эволюции психоаналитической традиции. 

Фрейд рассматривал символ как специфическую форму выражения вытесненного инди-
видуального бессознательного. Сосредоточившись на расшифровке «языка бессознательного», 
он выдвинул положение о существовании скрытых, не проявленных желаний, выявление со-
держания которых возможно только с помощью анализа символизации. Исходя из базовых для 
него представлений о принципе удовольствия (который, по выражению В. Лейбина, представ-
ляет собой «программу функционирования психических процессов» [1, с. 123]) и принципе ре-
альности (характеризующего влияние на личность социальных и культурных факторов), Фрейд 
приходит к следующему выводу. По его мнению, для того, чтобы желание нашло выражение в 
сновидении и достигло сознания, оно должно пройти барьер культурно обусловленной «цензу-
ры», а значит, подвергнуться трансформации, то есть символическому опосредованию.                  
При этом в результате «символической деятельности» в процессе сновидения создается зазор 
между изначальными «мыслями сновидения» и его содержанием. Подвергаясь сложному про-
цессу трансформации и «кодирования», символы децентрируются по отношению к явному со-
держанию сновидения, его основания остаются скрытыми.  

Именно поэтому, считает Фрейд, возникает необходимость интерпретации «психического 
материала» и реконструкции психической реальности. Отметим, что конечной целью такой ко-
гнитивной деятельности фактически становится раскрытие внутреннего мира человека как важ-
нейшего основания его бытия. Вместе с тем такая интерпретация, по Фрейду, направлена не на 



открытие некоей истины, а на ее конструирование, причем возможным оказывается бесконеч-
ность количества таких «истин». 

Представления об интерпретации реальности и конструировании истины чрезвычайно 
важны для Фрейда. Они нашли отражение и в предложенной им картине адаптации человека к 
наличной культуре. По его мнению, под влиянием Сверх-Я, транслирующего культурные нормы, 
возникает необходимость отторжения тех психических содержаний, которые им не соответ-
ствуют. Это осуществляется на основе действия механизмов сгущения и смещения значений 
символов, в результате чего создаются цепочки ассоциаций, символическое исполнение жела-
ния трансформируется и возникает «семантический мираж». Следствием постоянного смеще-
ния значений становится многозначность и разомкнутость символов. Именно поэтому репре-
зентация психического материала, как показывает В. Мазин, представляет «восполнение» 
утраченного объекта: «Репрезентация делает невозможным присутствие, всегда отсылая к             
некоему отсутствующему присутствию, некому первому представлению» [2, с. 63]. 

Думается, что с помощью обращения к таким же механизмам Фрейд объясняет культур-
ное развитие ребенка в целом. В условиях жесткого ограничения инцестуозных импульсов бес-
сознательного ребенок, посредством символического замещения объекта желания, специфиче-
ским образом «удовлетворяет» его. «Органическая нехватка» способствует установлению 
«принципа реальности» и посредствам «воображаемого-и-символического протезирует реаль-
ность» [3, с. 87]. Символ, таким образом, играет первостепенную роль в трансформации и за-
мещении объекта, влечение к которому запрещено наличной культурой. Поэтому оказывается, 
что именно символическая деятельность способствует сублимации влечений Оно в нормативно 
приемлемое русло и формированию у ребенка картины новой − культурной − «реальности». 
Результатом символизации оказывается трансформация бытия субъекта в ходе его социализа-
ции и инкультурации.  

Итак, в понимании Фрейда, символ выполняет функцию замещения и трансформации 
представлений о первоначальной потребности в культурно-приемлемый образ; он несет изна-
чальный смысл бессознательного импульса, скрытый, однако, от сознания. Таким образом, 
символическое можно представить как знак, имеющий определенное означаемое.  

Разработка представлений о характеристиках символа и символизации желания, осу-
ществленная создателем классического психоанализа, стала основой для постклассического 
психоанализа (А. Адлер, К.-Г. Юнг, К. Хорни, Э. Фромм и др.) и, шире, для структуралистского и 
постструктуралистского понимания символического. Это отразилось в лингвистике Ф. де Соссюра, 
в структурной антропологии К. Леви-Стросса, в разработке темы деконструкции Ж. Деррида, в 
концепциях Ж. Лакана, М. Фуко, Ж. Делеза, Р. Гваттари и др. 

Вместе с тем важно, что в постклассическом психоанализе осуществляется дебиологиза-
ция и десексуализация фрейдовского бессознательного, существенно большее внимание со-
средотачивается на исследовании культуры и ее символов, интерпретируемых по-новому. 

 Так, Юнг, предлагая новую − «энергетическую» − трактовку понятия «либидо», иначе, 
чем Фрейд, интерпретирует функции символического в психическом развитии: символизация, 
по его мнению, способствует трансформации энергии либидо с уровня физиологических по-
требностей на уровень культурно значимой деятельности. 

Изучение Юнгом мифологического материала, религиозных культов, эзотерических учений, 
а с другой стороны, выявление особенностей протекания психических болезней – все это способ-
ствовало выдвижению гипотезы о существовании личностного и коллективного бессознательного. 
Создание этого учения сопровождалось выдвижением положения о существовании архетипов, 
появление которых осуществляется в символических формах. С одной стороны, это – культурные 
артефакты (мифы, сказки, древние космологические и религиозные учения). С другой же сторо-
ны, речь идет о продуктах бессознательной психической деятельности − о сновидениях, видениях 
и фантазиях. При этом символы в рассматриваемой концепции раскрываются в своей образности 
и «жизненности», не сводимой к однозначной связи означающего и означаемого. Дело в том, что, 
разграничивая сознательную и бессознательную психическую деятельность, Юнг убежден в пре-
обладании первой у цивилизованного человека, а второй − у человека первобытной культуры и в 
психике детей. Мыслитель приходит к выводу, что «язык бессознательного», то есть символы, 
заключают в себе большее значение, чем это представляется рациональному сознанию. Он свя-
зывает данное обстоятельство с тем, что рациональное сознание ограничено логическими суж-
дениями и строго верифицируемыми понятиями, а это способствует «потускнению» слов и утрате 
многих ассоциаций.  

При исследовании механизмов функционирования символов Юнг широко использует ма-
териал архаичных культур. Он обращает внимание на то, что для первобытного человека вещи 
не имели отчетливых границ, как в сугубо рациональном сознании. Растения, камни, животные 



наделялись ассоциациями, которые для современного человека утратили значение. То, что 
мыслитель называет «психическим родством» или «мистическим участием», ушло, по его мне-
нию, из повседневного опыта, но хранится глубоко в бессознательном и выражается только в 
скрытой, символической форме сновидений. 

Таким образом, на основе учения о коллективном бессознательном Юнг разработал 
представления о символах, существенно отличные от фрейдовских. 

Новую ступень в динамике таких представлений возможно связать с исследовательской 
деятельностью Лакана, призывающего к «возвращению к Фрейду». Суть такого «возвращения» 
он усматривает в проведении психоаналитического исследования речи, «поля языка», ибо бес-
сознательное, по его мнению, «структурировано как язык».  

Важным при разработке проблемы символов для Лакана стало обоснование своего пони-
мания бессознательного. Им подчеркивается дискретность бессознательного, которое предста-
ет как «структурированная сеть (символических) отношений» [4, т. 2, с. 365]. Взаимосвязи эле-
ментов создают «символическую матрицу», обеспечивающую преломление мира в сознании и 
существенно влияющую на жизненный путь личности. 

При анализе идей Лакана важно учитывать, что язык – это та символическая система, кото-
рая является основой культуры, всего мира человеческого бытия и освоение которой обусловли-
вает само формирование человека. В связи с этим принципиально значимой представляется 
разработка Лаканом представлений о трех уровнях (регистрах) психики – реальном, воображае-
мом и символическом, последний из которых связывается непосредственно с речью и языком и с 
включением индивида в сферу социокультурных норм. При этом Лакан придает особое значение 
«Имени Отца», которое «…создает функцию отца прежде, чем мы достоверно узнаем об источ-
нике рождения», а значит, символ «…вводит в человеческую реальность что-то иное, отличное от 
нее, формируя те предметы, по отношению к которым можно говорить об истине» [5, с. 44]. 

Далее, анализ формирования человека и его познавательных способностей Лакан связы-
вает с исследованием речевого (символического) взаимодействия с Другим. По его мнению, 
именно Другой транслирует, передает человеку «общепринятые формы речевой практики, дис-
курс большинства, способы выражения (артикуляции) бессознательного, предлагаемые языком и 
культурой» [6, с. 216]. Вследствие этого оказывается, что «бессознательное – это дискурс Друго-
го», а «желание человека − есть желание Другого». Само желание, согласно Лакану, предстает в 
символической форме, а на его удовлетворение оказывают влияние нормы, правила и запреты 
культуры, выраженные в языке. Из этого следует, что язык как символическая структура соотно-
сится со структурой желания и создает «фикцию» в представлении о его удовлетворении. 

Подводя итоги, отмечу, что, во-первых, существенное внимание всех трех авторов вызы-
вали язык и культура, определяющие способы выражения бессознательного. Для Фрейда сим-
волы − репрезентанты бессознательного, выражающиеся в творчестве и в сновидениях; жела-
ния предстают в форме, искаженной культурными нормами и запретами. Символы поэтому ока-
зываются «текстом», от интерпретации которого зависит структуризация внутреннего мира лич-
ности и формирование у нее картины культурной «реальности». Именно это положение позво-
ляет предположить, что уже в классическом психоанализе намечается лингвистический поворот 
при анализе символов и четко прорисовывается проблема конструирования «реальности», в 
дальнейшем исследовавшаяся в трудах структуралистов и постструктуралистов. Эта тенденция 
ярко проявилась в творчестве Лакана. При этом в концепциях Фрейда (в не эксплицированном 
виде) и Лакана оказывается, что символы, создавая языковую матрицу, как бы «подменяют» 
реальное бытие. Юнг же рассматривает проблему несколько в ином плане: интерпретация сим-
волов и формирование культурной матрицы смыслов связывается им с активизацией индиви-
дуации, способствующей внутреннему росту и самореализации личности. 

Во-вторых, при анализе динамики символов в психоаналитической традиции важно учи-
тывать специфику понимания бессознательного каждым исследователем. Фрейд делает акцент 
на вытесненном индивидуальном бессознательном, связанном с витальными желаниями, по-
этому и символ рассматривался как форма выражения скрытого желания. В творчестве Юнга 
внимание сместилось на коллективное бессознательное, а символы предстали как формы вы-
ражения архетипов. Наконец, Лакан подчеркивал лингвистический и семиотический характер 
бессознательного, фиксировал роль Другого в формировании внутреннего мира личности, что 
получило выражение в понимании им символов как компонентов дискурсивных практик.  

Таким образом, рассмотренные концепции создают возможности исследования разных 
аспектов формирования и функционирования символов и символических систем, открывая зна-
чимые когнитивные перспективы для исследований в области культурной антропологии и фи-
лософии культуры. 
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