
Подходы к психозу Лакана 

 

В лакановском психоанализе психоз, на мой взгляд, продолжает 

оставаться важным центром новых теоретических разработок, основанных на 

клиническом опыте 

В лакановской теории, как мне кажется, различие между неврозом и 

психозом остается центральным в том, как аналитики концептуализируют 

клиническую практику. В то время как лакановская нозология тесно связана 

с современной психиатрией, фрейдовская теория бессознательного 

используется для описания различных механизмов, лежащих в основе 

неврозов и психозов. Для Лакана и психоз, и невроз расположены по 

отношению к отношению субъекта к Другому и, в частности, к 

означающему, известному как «Имя-Отца». Имя-Отца связано с набором 

функций, связывающих субъекта с Другим; к ним относятся кастрация, 

символическая идентификация, желание и установка имени собственного. По 

сути, Имя-Отца является означающим, регулирующим бессознательное, 

отчасти посредством создания структурного ограничения (т. е. кастрации) 

способности субъекта к наслаждению, связанному с влечениями. При 

неврозе отношение субъекта к Другому опосредовано означающим, Именем-

Отца, через символическую идентификацию. Следовательно, различные 

формы невроза, такие как истерия и невроз навязчивых состояний, 

конституируются вытеснением, механизм, управляемый идентификацией 

субъекта с означающим Именем-Отца.  

 Лакан утверждает, что психотическая структура возникает из-за 

выкупа Имени-Отца. Таким образом, лишение Имени-Отца является 

центральным механизмом психоза и отличает психоз от невроза. Его 

классическая теория психоза концептуализирует психическую структуру, 

сосредотачиваясь на положении субъекта в символическом порядке через 

Имя-Отца. Механизм выкупа, разработанный Лаканом из текстов Фрейда о 

психозах представляет собой форму отрицания, противопоставленную 



вытеснению. При неврозе вытеснение происходит, когда означающие 

отворачиваются от сознания в бессознательное. При психозе лишение права 

выкупа является уникальной формой отрицания, когда субъект никогда не 

утверждает существование означающего, Имени-Отца. Следовательно, это 

означающее исключается и никогда не регистрируется в символическом 

универсуме субъекта.  

 При психозе лишение означающего влечет за собой то, что субъект 

может столкнуться с дырой в символическом в поворотных точках 

субъективного опыта. Разрыв в означающей цепи происходит, когда субъект 

не может обозначать аспекты своего существования по осям метонимии и 

метафоры. Проблемы с метонимией лежат в основе многих языковых 

нарушений, встречающихся при психозах, таких как «расплывчатые 

ассоциации» и нарушение синтаксиса. Здесь однозначная связь между 

означающими прерывается. Напротив, отсутствие отцовской метафоры при 

психозе приводит к тому, что связь субъекта с языком значительно 

отличается по сравнению с невротическим субъектом. Отсутствие 

привязывающего означающего, Имени-Отца, может вызвать радикальные 

нарушения субъективности.  

 Теория психоза Лакана использует идею «единичного психоза», 

предполагая, что механизм символического лишения права выкупа является 

необходимым и достаточным условием психотической 

структуры. Унитарный психоз характеризуется утверждением, что 

существует только один фундаментальный механизм, лежащий в основе всех 

неорганических психозов, несмотря на значительные различия в 

симптоматике, и признанием того, что отдельные подгруппы психозов — 

шизофрения, паранойя, и меланхолия — существуют. Это важно отметить, 

поскольку для Лакана акцент на унитарном психозе дополняется тем, что 

классическая психиатрия называет дихотомией «шизофрения/паранойя». 

В классической психиатрии различие между шизофренией и паранойей 

возникло в результате клинического наблюдения за симптоматологией 



психоза. С одной стороны, дихотомия шизофрения/паранойя является 

нозологическим различием. Например, при шизофрении психотические 

явления часто бывают сложными и изменчивыми; могут встречаться 

несистематизированные бредовые идеи, конфабуляции, галлюцинации, 

социальная изоляция и целый ряд дезорганизованного поведения, такого как 

вегетативные состояния, телесные нарушения и бессвязные когнитивные 

процессы. 

. Напротив, при параноидном психозе бред может быть единственным 

явным симптомом; а в некоторых случаях даже это может быть незаметно и 

трудно обнаружить. С другой стороны, дихотомия шизофрения/паранойя 

предполагает, что психотические явления имеют тенденцию развиваться из 

абстрактного и дезорганизованного состояния в систематизированную форму 

. 

У Фрейда восновной работе по психозам дихотомия 

шизофрения/паранойя была концептуализирована с точки зрения 

декомпенсации и выздоровления. Его участие в деле Шребера имело 

большое значение, поскольку он утверждал, что бредовые феномены имеют 

стабилизирующий эффект по сравнению с дезорганизацией при классической 

шизофрении. Для Фрейда формирование бреда было попыткой 

выздоровления, поскольку оно коррелировало с повторным вовлечением 

субъекта в мир. При шизофрении радикальная дезорганизация болезненна, и 

человек часто не в состоянии участвовать в самых основных социальных 

отношениях и деятельности в мире. Напротив, при паранойе формирование 

бреда часто связано со смягчающими эффектами — не только исчезают 

классические симптомы шизофрении, но и формирование бреда коррелирует 

с повторным вовлечением субъекта в отношения с другими людьми. В 

классической теории психоза Лакана, сформулированной в 1950-х годах, как 

дихотомия шизофрения/паранойя, так и тезис Фрейда о реституции являются 

ключевыми для его подхода к вопросу о психотической структуре. Следуя 

рассуждениям Фрейда, Лакан утверждает, что различие между шизофренией 



и паранойей необходимо для его собственной теории психоза.  Однако 

чрезмерный акцент на параноидном спектре психоза и на описании Лаканом 

механизмов, встречающихся при паранойе, означает, что небредовые формы 

стабилизации, особенно в шизофреническом конце спектра, на мой взгляд, 

плохо изучены. 
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