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| Введение |

Психоанализ   –   это  учение  Фрейда  о  бессознательных  психических

процессах и методах  их исследования.  Появился он в 1895 году.   В России

психоанализ  (или  фрейдизм  -  как  его  называли  в  России  по  аналогии  с

Марксизмом)  имел достаточно необычную  историю,  ведь  формировался  он

при трёх совершенно разных режимах власти: в Российской империи, в СССР и

в Российской Федерации [3]. Самый интересный, на мой взгляд, период после

революции 1917, ведь большевикам сначала понравились идеи Фрейда, а затем

они взяли и практически их запретили. Но почему так произошло и к чему это

привело? На данные вопросы я постараюсь ответить.

| Почему большевики поддержали психоанализ? |

 После революции 1917 года большевики пришли к власти, «новый мир»

был создан,  однако не все люди могли и умели нём жить,  а главное,  не все

хотели. Пути решения были следующие: отступить и позволить людям жить

почти так же, как они хотят, могут и умеют (данный вариант ассоциируется с

Лениным и НЭПом), либо же искусственным отбором выбрать тех, кто готов

жить  по  новым  порядкам,  а  всех  остальных  устранить  (такой  вариант

связывают со Сталиным и ГУЛАГом). 

Но  был  ещё  и  третий  путь  решения,  который  нашёл  Лев  Давидович

Троцкий. Он решил, если люди не могут жить в «новом мире», значит, их надо

переделать, чтобы могли и хотели. Марксизм здесь был бессилен, потому что
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не предусматривал таких ситуаций. Поэтому Троцкий пришёл к Психоанализу,

которым интересовался ещё в дореволюционные годы в Вене. Взгляды Фрейда

на сознание и изменения человеческого поведения оказались подходящими для

реализации идеи Нового человека [7].

Однако основу данной идеи заложил не Фрейд, а Ницше. Разумеется, его

философия не  могла  стать  основой идеологии в  Советском государстве,  во-

первых,  потому  что  взгляды  Ницше  были  источником  политики  немецких

нацистов.  Во-вторых,  его  идеи  были  «стары»  для  «нового»  общества.  И  в-

третьих,   идея  о  создании  сверхчеловека  у  Ницше  была  просто  научно  не

обоснованной  мечтой.  Психоанализ  же  считался  «новым»  направлением  и

фрейдовская  теория  «переделки»  человека  на  основе  изменения  сознания

звучала  убедительнее.  Именно  поэтому  Фрейдизм  стал  более  подходящим

вариантом для реализации целей большевиков [7].

Также влияние оказали революционные взгляды Фрейда на сексуальность.

Эти  идеи  были  созвучны  духу  времени.  Неудивительно,  что  большевики,

активно  разрушая  старые  порядки,  попытались  осуществить  и  сексуальную

революцию [7].

Таким  образом,  можно  сказать,  что  большевики  стали  поддерживать

Психоанализ по следующим причинам:

1. Создание Нового человека

2. Философия Ницше не смогла бы быть основой для идеологии СССР

3. Революционность  идей  Фрейда,  которая  соответствовала  тому

периоду

| Почему психоанализ в России перестал одобряться властями? |

Наступил  1924  год  –  умер  Ленин.  Начиная  с  этого  года,  положение

психоанализа в СССР становится всё более шатким. 

В  1925  году  закрывают  Детский  дом-лабораторию  («Международная

солидарность» с 1923 года), который был открыт И. Д. Ермаковым в 1921 году



при Московском психоневрологическом институте для формирования Нового

Человека.  Закрыли  его  по  причине  несоответсвия  ожиданиям  Главнауки  и

Наркомпроса: от Детского дома ждали результатов как можно быстрее, а когда

не увидели их, начались критика и претензии.

Также  в  1925  году  закрывается  Государственный  Психоаналитический

Институт с амбулаторией и клиникой, открытый в 1923 году. Его закрыли из-за

внутренних  проблем  в  коллективе,  а  также  в  связи  с  несоответствием

результатов работы вложенным средствам [7]. 

В 1927 г.  падает  влияние Л.  Д.  Троцкого и все,  кто был с ним связан,

включая психоаналитиков, оказываются неугодны сменившейся власти.

Также психоанализ не смог дальше развиваться в СССР по причине его

несовместимости  с  тоталитарным  режимом,  который  начался  с  приходом

Сталина. Во-первых, Фрейдизм стремился развеять иллюзии и просто не мог

существовать  в  государстве,  идеология  которого  буквально  насаждала

различные  мифы и  иллюзии  гражданам.  Во-вторых,  государство  не  желало,

чтобы  оставалось  что-нибудь  недоступное  государственному  контролю,  а

психоанализ с его концепцией бессознательного и приватными беседами могло

угрожать  тоталитаризму.  К  тому  же  при  Сталине  не  приветствовалась

независимость мысли, именно поэтому психоанализ как метод, развивающий

либерализацию мышления, противоречил тоталитаризму [1].

Таким образом, можно сказать, что советская власть перестала одобрять

Психоанализ, потому что:

1. Попытки создания нового человека не увенчались успехом.

2. Троцкий лишился влияния и больше не мог продвигать психоанализ

в Советском государстве.

3. Несоответствие идей Фрейдизма и тоталитаризма.



| Последствия запрета психоанализа в Советской России |

С  официальным  уходом  Психоанализа,  начала  переживать  расцвет

российская Педология. Связано это с тем, что многие бывшие психоаналитики,

например С.  Н.  Шпильрейн и  А.  Б.  Залкинд,  стали педологами и благодаря

некоторым идеям психоанализа развивали её [3, 5]. 

Несмотря на запрет психоанализа в России, на Западе он стал символом

культуры 20 века,  поэтому российские психологи оказались изолированы от

мировой психологии, переживавшей период популярности идей Фрейда [7].

| Вывод |

Таким  образом,  я  могу  сказать,  что  психоанализ  в  России  сначала

поддерживался  властями,  так  как  был  полезен  для  реализации  их  целей  и

соответствовал новому обществу,  а затем власть сменилась и увидела в нём

угрозу сложившемуся режиму. Также отношение к Фрейдизму было связано с

отношением  власти  к  Л.  Д.  Троцкому,  который  после  революции  был

практически вторым человеком в СССР, но с приходом Сталина стал врагом

народа.  На  мой  взгляд,  наука  не  должна  ограничиваться  идеологией

государства, это приводит к её разрушению.
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