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Таким образом, в отсутствие Торгового кодекса в России и в контексте реформы гражданского законода-
тельства дальнейшее совершенствование правового регулирования деятельности субъектов коммерческого 
права будет осуществляться наряду с Гражданским кодексом, специальными нормативными правовыми ак-
тами, касающимися той или иной сферы коммерческой деятельности. 
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ОСНОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ:  

ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ ИДЕОЛОГИИ© 
 

Публикация подготовлена при поддержке фонда РГНФ  
(проект № 14-03-00796 «Междисциплинарные основания социальной теории: информационные,  

системно-теоретические и этно-антропологические подходы к изучению общества»). 
 
Проблема сущности идеологии уже давно вызывает активные дискуссии среди философов, но одной 

из ведущих до сих пор является концепция идеологии как «иллюзорного сознания», созданная К. Марксом 
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и Ф. Энгельсом. Как пишут мыслители, «во всей идеологии люди и их отношения оказываются поставлен-
ными на голову, словно в камере-обскуре» [4, с. 14]. Подобные представления развивались в дальнейшем 
не только последователями марксизма, но также и приверженцами других взглядов. Рассмотрение идеологии 
как иллюзии получило развитие и в рамках психоаналитического подхода к анализу социальных явлений. 

Уже создатель психоанализа З. Фрейд утверждал, что люди пытаются скрыть от себя свои внутренние бо-
лезненные конфликты и противоречия, а любого рода их оценочные суждения являются не более чем «по-
пыткой подкрепить свои иллюзии аргументами» [6, с. 989]. Это заявление можно отнести и на счет идеоло-
гий. Только если для Маркса ложное толкование в сознании людей получала, в первую очередь, окружающая 
их социальная действительность, то для Фрейда – внутренние конфликты и противоречия индивида. 

Таким образом, идеология, оставаясь явлением социальным, играет важнейшую компенсаторную психо-
логическую функцию в обществе. Она помогает бороться со своими внутренними противоречиями не толь-
ко отдельным индивидам, но и коллективам, группам, возможно, и обществу в целом. Однако важно, что 
она может быть не средством борьбы с неврозом, а напротив его выражением и следствием. Идею «коллек-
тивного невроза», которому могут быть одновременно подвержены целые культуры и эпохи, предлагает всё 
тот же Фрейд, указывая на необходимость и плодотворность изучения этого явления. 

Попытку анализа «коллективного невроза» предпринимали в дальнейшем Э. Фромм и О. Ф. Кернберг. 
Оба психоаналитика искали связи между психологическими и идеологическими процессами общества. Так, 
Кернберг в своем непереведенном на русский язык труде «Ideology, Conflict, and Leadership in Groups and 
Organizations» / «Идеология, конфликт и лидерство в группах и организациях» (1998) занимается изучением 
феномена идеологии и природы индивидуальной и коллективной приверженности к ней. Большой интерес 
представляет его попытка обозначить взаимозависимость между различными типами психических рас-
стройств индивидов и типом идеологий, которые они предпочтут. 

Психоаналитик подчеркивает, что любая социальная общность, обладающая минимальной степенью 
единства, неминуемо должна обладать идеологией. Таким образом, сама потребность в идеологии не явля-
ется нездоровой, ведь она выполняет важнейшую консолидирующую функцию. Тем не менее, психические 
особенности индивидов будут влиять на тип избираемой ими идеологии. 

Связь между типом личностного расстройства людей и их политическими взглядами Кернберг иллю-
стрирует множеством примеров. Так, невозможность человека разделить систему ценностей, включающую 
в себя нечто большее, чем удовлетворение его личных нужд, указывает, по его мнению, на тяжелое нарцисси-
ческое расстройство, достигшее формы патологии. Человек оказывается настолько ослеплен собственным 
нарциссизмом, что неспособен даже заметить те общественные процессы, которые непосредственно его не ка-
саются. Незрелый человек, по мнению психоаналитика, станет приверженцем идеологий, допускающим од-
нозначность и категоричность суждений, потакающим выражению агрессии и ненависти по отношению к то-
му, что этим идеалам не соответствует. Эта приверженность может характеризоваться настолько сильным 
стремлением к воплощению своих идеалов, что оно будет принимать формы фанатизма и даже садизма. 
Напротив, идентификация с более дифференцированной и открытой для изменений идеологией, уважающей 
индивидуальные отличия людей, их независимость и свободу, идеологией, которая не будет поощрять вы-
ражение агрессии по отношению к чему-либо, является признаком зрелого и здорового Эго. 

Мы видим, что теория психоаналитика представляет собой больше, чем просто попытку провести соответ-
ствие между типом идеологии и формой психического расстройства. Кернберг описывает и то, какой, с его точ-
ки зрения, будет идеология группы, состоящей из психически здоровых людей. Подобные намерения неминуе-
мо отсылают нас к другому известному психоаналитику Эриху Фромму и его теории «здорового» общества. 

Фромм утверждает, что современное ему общество является психически больным и старается предложить 
модель общества психически здорового. Как мы уже упоминали, проблема психического здоровья общества 
в целом впервые была поставлена Фрейдом, который исходил из утверждения, что в самой природе человека 
заложены некоторые общие и неизменные для всех потребности и интересы, которые по тем или иным при-
чинам вошли в противоречие и конфликт с социальными установками. Согласно его представлениям, сами 
цивилизация и культура, противореча нуждам человека, способствуют появлению психических отклонений. 

Фромм описывает человека «нездорового» как отчужденного, не смогшего достигнуть свободы, спон-
танности и подлинного самовыражения. В качестве примера он приводит идеологию Кальвина и ее воздей-
ствие на своих приверженцев. Типичного кальвиниста психоаналитик описывает как преисполненного чув-
ства собственного бессилия и ничтожества, мучимого сомнениями и неспособного на подлинную радость, 
что позволяет считать его глубоко ущербным. Однако он показывает, что подобное состояние не только по-
рождалось тем обществом, но и крайне высоко в нем ценилось. 

Совершенная идеология не будет поощрять нахождение людей в подобном состоянии, также как никогда 
не будет призывать к жестокости и насилию. Кернберг описывает подобную идеологию как одновременно 
широкую и универсальную (именно такой она должна быть, чтобы смочь послужить основой объединения 
группы), и в то же время открытую и гибкую, уважающую индивидуальные особенности людей. Более того, 
она непременно должна быть проблемно-ориентирована, то есть будет ставить перед своими последовате-
лями конкретные задачи по улучшению общественной жизни и мотивировать к их решению. 

В качестве примера движений, обладающих идеологией со сходными качествами, Кернберг приводит 
организацию отрядов гражданской обороны в Лондоне во время Второй мировой войны, а также Корпус 
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мира. Это является примером того, как трагичные события общественной жизни порой взывают ко всему 
самому лучшему в каждом человеке, позволяя ему действовать и рассуждать более осознанно и ответствен-
но, чем в спокойной мирной обстановке. Таким образом, мы видим, что «здоровая» идеология способна за-
родиться не только в «здоровом» обществе, но и в кризисные эпохи. 

В противовес этому жесткая общественная структура, свойственная тоталитаризму, по утверждению 
Кернберга, оглупляет человека. Она неминуемо ведет к высочайшей бюрократизации различных сфер обще-
ственной жизни, а в этих условиях возможны лишь крайне упрощенные и примитивные идеологии. Чем при-
митивнее идеология, строже требования к индивиду, четче деление на хорошее и плохое, больше клише, 
меньше открытость к новому, тем более незрелым и инфантильным личностям подходят эти взгляды. 

Говоря о совершенном обществе и совершенной идеологии, Кернберг приходит к противоречию, и сам это 
признает. Согласно его взглядам, открытое и толерантное общество будет открытым и толерантным, в том 
числе, и по отношению к нездоровым тенденциям. Подобные тенденции, не встречая сопротивления, смогут 
развиться и укрепиться, начать насаждать и навязывать собственные идеи. Так постепенно идеология открыто-
сти и взаимного уважения может смениться иной идеологией, порождающей взаимную вражду и ненависть. 
Более того, люди с нарциссическим типом расстройства по природе своей стремятся занимать лидерские пози-
ции. Они будут стремиться реализовывать себя в качестве директоров школ, заводов, на руководящих должно-
стях в общественных организациях любого типа и в государстве. Занимая подобные позиции они, в свою оче-
редь, будут оказывать влияние на жизнь общества и, в том числе, на формирование и становление разнообраз-
ных идеологий. Получается, что, с одной стороны, принципы открытости и толерантности помогают избежать 
насилия и жестокости, а, с другой, могут, хоть и косвенно, поспособствовать их распространению. 

Интересно, что Эрих Фромм определяет «здоровое» общество, по сути, прямо противоположным обра-
зом: как «общество, в котором такие качества, как алчность, склонность к эксплуатации и обладанию, са-
молюбование невозможно использовать для материальной выгоды и личного престижа» [8, с. 315]. Далее 
он пытается предложить модель как раз такого типа общественного устройства. И снова в противовес 
Кернбергу он полагает, что для «здорового» общества обязательно неукоснительное следование неким 
определенным нравственным законам и правилам, а любого рода «беспринципность» и отступление 
от этих норм должно осуждаться как асоциальное и караться, а не встречать терпимое и толерантное от-
ношение. Однако можно заметить, что подобный подход не дает гарантии, что обвинения в аморальности 
кого-либо всегда будут адекватны и справедливы и не смогут послужить оправданием притеснений и же-
стокости. Мы видим, что пытаясь построить свои модели идеального общественного устройства, оба пси-
хоаналитика пришли к противоречиям. 

Таким образом, психоаналитический подход к анализу феномена идеологии является во многом разви-
тием марксистской теории «иллюзорного сознания». Однако если марксисты причину иллюзорности идео-
логии видели в социальном положении индивида, то психоаналитики делают акцент на его психическом со-
стоянии. К примеру, В. Райх объяснял появление идеологии фашизма в Германии подавленными садистски-
ми наклонностями, которые в условиях кризиса вышли на поверхность. Современный философ С. Жижек 
развивает идеи лакановского психоанализа, разрабатывает учение об идеологии как о некой фантазматической 
конструкции, скрывающей от индивида болезненную правду. Кроме того, интересно, что в рамках психоана-
лиза отсутствует характерная для марксизма негативная оценка феномена идеологии. К примеру, и Фромм 
и Кернберг признают ее полезные общественные функции (мотивационная, интегративная). 

Более того, в рамках психоанализа была создана и модель идеологии «истинной». Кернберг и Фромм 
утверждали, что определенные системы политических взглядов (идеология Красного Креста для Кернберга 
и гуманистический социализм для Фромма) могут представлять из себя нечто бóльшее, чем совокупность 
иллюзорных воззрений, имеющих целью подкрепить самообман людей. Эти модели, по их мнению, не толь-
ко полезны для процветания общества, но и будут востребованы лучшими его членами. 

Тем не менее, выше мы показали, что при конструировании своей системы Кернберг пришел к очевид-
ным противоречиям. Также имеются расхождения между его моделью и моделью, предложенной Фроммом. 
Противоречивость этих теорий, по нашему мнению, связана, в первую очередь, с отсутствием в психологии 
и в психиатрии однозначно определенного понятия нормы. Пока это понятие не будет четко сформулирова-
но, невозможно построить теорию «здорового» общества и его идеологии. 

Попытки Кернберга найти соответствие между типом идеологии, разделяемой индивидом, и типом его 
психического расстройства очень интересны. Однако сама идея о наличии подобной связи может стать ору-
дием политической спекуляции. Об этой опасности предупреждал еще К. Манхейм. Он показывал, как раз-
облачение бессознательного становится новым мощным «интеллектуальным оружием» в идеологической 
борьбе. Представители противоборствующих партий начинают обвинять друг друга не только в ангажиро-
ванности, но и в психических расстройствах. Подчас подобные обвинения отвлекают от того, чтобы видеть 
во взглядах и устремлениях противника выражение реальных социальных нужд тех или иных групп. 

Действительно, даже если психическое состояние индивидов и оказывает определенное влияние на идеоло-
гии, которые они создают или выбирают, то все-таки из этого состояния нельзя полностью выводить все содер-
жание идеологий. В последнем неминуемо будут отражаться объективные социальные потребности, культур-
ные данности, а не только неврозы индивида. Говоря, в свою очередь, о проекте создания истинной идеологии, 
было бы ошибкой считать достаточным основанием ее формулировки психическое здоровье индивидов. Для 
создания подобного учения необходимо также познание объективных социальных закономерностей и связей. 
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The article aims to examine the ideology conceptions developed within the framework of psychoanalysis trend. The author shows 
the relation between the psychoanalytical interpretation of ideology phenomenon and “illusory consciousness” conception  
by K. Marx and F. Engels. The paper touches on the problem of the interrelation of the psychic state of the individual and the type 
of chosen personal ideologies, at the same time special attention is paid to the analysis of the views by E. Fromm and O. F. Kernberg. 
The author also identifies the weak points of psychoanalytical approach and its insufficiency for understanding social phenomena. 
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В статье рассмотрены условия пребывания греческих поселенцев на Юге России, их адаптация к местной 
обстановке и участие в хозяйственной жизни региона. Особое внимание уделено выяснению причин успеш-
ной предпринимательской деятельности представителей греческой диаспоры и обозначению их вклада 
в экономическое развитие Донского края. Обоснован вывод о том, что во многом благодаря инициативе 
и предприимчивости донских греков удалось оживить местную торговлю и промышленность, наполнить 
новым содержанием формы и способы предпринимательской деятельности. 
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ОБУСТРОЙСТВО ГРЕЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНЦЕВ НА ЮГЕ РОССИИ  

И ПРИЧИНЫ ИХ УСПЕШНОЙ ИНТЕГРАЦИИ В ДЕЛОВУЮ ЖИЗНЬ РЕГИОНА.  
ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XVIII – НАЧАЛО XIX В.© 

 
Предпринимательские структуры, созданные греческими переселенцами для их обустройства на новом 

месте проживания, стали важным фактором экономического развития Юга России. Поэтому изучение опыта 
адаптации национальных общин на новой территории может способствовать решению современных этносо-
циальных проблем. Интерес к этой проблеме вызван и тем обстоятельством, что торгово-промышленная дея-
тельность представителей греческой диаспоры в рассматриваемый период способствовала серьезным сдви-
гам в жизни Донского края. После длительного застоя в экономике, покоившейся на патриархально-
рутинных методах хозяйствования, именно донские греки своей деловой инициативой оживили здесь эко-
номическую жизнь, вызвали бурный рост промышленности и торговли, показали новые формы их организа-
ции и новые способы осуществления коммерческих операций. Выяснению причин успешного обустройства 
греков на Дону и их активной предпринимательской деятельности и посвящена эта статья. 

Греков трудно назвать пришлым народом. По свидетельству древних авторов, они основывали свои тор-
говые колонии на Черноморском побережье и в устьях Дона ещё с VII в. до н.э. Уже в эпоху Древнего мира 
здесь возникли невиданные по тем временам центры ремесла и торговли, способствующие экономическому 
и культурному процветанию этих мест. Возможно, эта многовековая и благотворная история пребывания 
древних эллинов на юге России стала одной из причин привлечения царским правительством балканских, 
малоазиатских и крымских греков для освоения этого региона в конце XVIII века. 
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