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Аурел Колнаи

Психоанализ и социология
К психологии масс и обществааурел колнаИ (1900–1973) — австрийско-британ- 

ский философ венгерского происхождения. В нача-
ле научной деятельности Колнаи проявлял интерес 
к психоанализу и его применению в социальных нау-
ках. Под несомненным влиянием Шандора Ференци 
он опубликовал несколько статей в психоаналитиче-
ских журналах, а также монографию «Психоанализ 
и социология». В дальнейшем Колнаи отошел в сво-
их исканиях от психоанализа, и его основные работы 
были посвящены политической и моральной фило-
софии.

Книга «Психоанализ и социология» вышла в 1920 г. в «Internationaler Psychoanalytischer Verlag» и, несмотря на юный 
возраст автора, стала пионерской в своем направлении. В определенном смысле эта работа предваряет попытку 
применения психоаналитических положений для анализа массовых и политических явлений, формулируя пробле-
матику психоаналитической социологии или психоаналитической социальной психологии. Кроме всего прочего, 
для Колнаи существенным оказывается вопрос о статусе психоаналитического знания в применении к социальной 
действительности. Он специально рассматривает взаимоотношения психоанализа и социологических теорий.

Стоит сказать, что вышедшая чуть позднее, в 1921 г., книга Фрейда о массовой психологии, безусловно, создала 
фундамент для исследований механизмов социальных взаимодействий. При этом книга Колнаи тем не менее сыгра-
ла важную роль популяризации и уточнения психоаналитических положений относительно социальных аспектов 
существования индивида и человеческих групп.

В своей работе Колнаи предпринимает анализ взглядов Дюркгейма о социальной регуляция взаимоотношений, 
дополняя социологические представления открытиями психоанализа. Он широко использует концепции бессозна-
тельного, инфантильной сексуальности; рассматривает социальные отношения через призму либидинозной дина-
мики, защитных механизмов, нарцизма, — словом, задействует весь арсенал психоаналитической мысли, доступ-
ный к началу 1920-х гг.

Существенным авторским вкладом Колнаи представляются положения, развернутые во второй части данной кни-
ги «О социологических задачах психоанализа», включающей в себя главы, посвященные анализу идеологических 
течений. Здесь Колнаи формулирует ряд методологических посылок к анализу социальной симптоматологии, рас-
сматривая иррациональные формы политического и межклассового поведения индивидов через выявление бес-
сознательных конфликтов и чуждых реальности стремлений. Специальное внимание Колнаи уделяет психоанализу 
двух идеологических движений: анархизму и коммунизму. Он вскрывает противоречия, заложенные в этих учениях 
и их обманчивую противоположность; показывает регрессивный, инфантилизирующий характер целевых устано-
вок в различных версиях перемежающихся анархистских и коммунистических идей. Во многом эти идеи, согласно 
мнению Колнаи, являются не критическим проектом реформ, а импульсивной реакцией на подавление, что опреде-
ляет большую часть противоречий в реализациях.

Проведенный Колнаи анализ ведущих социальных движений, в их политических и религиозных воплощениях, и для 
настоящего времени остается актуальным и продуктивным, задающим много перспективных линий психоаналити-
ческого исследования идеологических и политических реалий.
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Алексей АлексАндрович Певницкий (1866–?) — рос-
сийский психиатр и психоаналитик. Один из пионеров пси-
хоаналитического движения в России, в Санкт-Петербурге. 
В своих психоаналитических публикациях А.А. Певницкий 
представил собственный опыт психоанализа навязчиво-
стей, фобий, алкоголизма.
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А.А. Певницкий

навязчивости
Фобии
алкоголизм
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