УДК 17.018.22
ФРЕЙДИЗМ И ФРЕЙДОМАРКСИЗМ – КАК СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКАЯ
КРИТИКА РЕАЛЬНОСТИ
Лившиц С.А. ©
К.т.н., доцент кафедры экономики и организации производства,
Казанский государственный энергетический университет
Аннотация
Статья посвящена направлениям современной философской мысли: фрейдизму и
фрейдомарксизму и роли человека в цивилизации.
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Учение Зигмунда Фрейда основоположника психоанализа опирается на достижения
естественных наук, прежде всего эволюционного учения Ч. Дарвина «Происхождение видов.
Фрейдизм – как философское направление в науке, гласит, что все психические болезни
связаны с переживаниями личности в детстве, когда индивид испытывает Эдипов комплекс
(сексуальное
бессознательное
влечение
к
родителю
противоположного пола и
амбивалентные (двойственные) чувства к родителю того же пола) [1]. Фрейд, в противовес
рационалистической европейской философской традиции уделяет особое внимание
«бессознательному», определяя его как ту часть психики, в которую вытеснены
неосознанные желания человека, имеющие иррациональный и вневременной характер. И
предсознанию – которое осуществляет цензуру желаний, бессознательное подчинено
принципу удовольствия, а предсознание считается в первую очередь с реальностью. Его
задача - обуздать желания бессознательного. Главный вывод философии психоанализа: вся
человеческая культура создана на основе биологически обусловленного процесса
превращения
сексуального
инстинкта
человека
в
другие,
сублимированные
(перенаправленные) виды деятельности. Это позволило Фрейду охарактеризовать
европейскую культуру как культуру, созданную невротиками, людьми, чьи нормальные
сексуальные влечения были в свое время подавлены и затем трансформировались в
замещающие виды деятельности [1].
Фрейдомарксизм - концепция, объединяющая идеи Зигмунда Фрейда и немецкого
ученого – экономиста и философа Карла Маркса, автора философии диалектического
и исторического материализма, в экономике – теории прибавочной стоимости, в политике –
теории классовой борьбы. Объединил обе теории и основал фрейдомарксизм как
философское направление – Вильгельм Райх, ученик З. Фрейда создавший европейскую
сексуально-экономическую теорию. Фрейдомарксизм – как новое течение в философии
возник в среде интеллигенции Центральной и Восточной Европы во время первой мировой
войны и попал в центр интеллектуальных дискуссий после второй мировой войны, достигнув
своего пика вследствие незаконченных революций 1968 года во Франции, США и
Чехословакии [3]. Последователи фрейдомарксизма немецкие философы и социологи М.
Хоркхаймер (1895–1973) и Т. Адорно (1903–1969) анализируя популярность
националистических настроений в Европе 1930-х гг., пришли к выводу, что тоталитарные
ориентации нынешних государств являются закономерным следствием развития западного
общества на протяжении нескольких предшествующих столетий. Человек – частью
круговорота «товар – деньги», он продает себя и свой труд за заработную плату [3].
Произошла дегуманизация производственного процесса, вещи и люди меняются местами:
человек превращается в инструмент для производства вещей («овеществление» личности);
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вещи и деньги фетишизируются; социальные отношения сводятся к принудительному
выполнению людьми определённых функций в структуре производства и общества.
Использование человека переносится из трудовой сферы жизнедеятельности людей и на все
остальные, трансформируя все человеческие отношения по модели «купля – продажа».
Мышление человека, заменяется мыслительными ритуалами, диалектика которых закрепляет
повторяющиеся, как догмы, установившиеся представления о мире, обществе и месте
человека в нём, выполняя своего рода социальный заказ на поддержание в людях духа
конформизма и лояльности, что делает человека уязвимым к воздействию
антидемократической пропаганды. Например, тоталитарные режимы фашисткой Германии,
СССР, Италии. Таким образом, теоретики франкфуртской школы одними из первых
определили опасность возрождения национал-социалистического движения в современном
мире и настоятельно подчёркивали необходимость превентивных мер по недопущению
создания психологически благоприятного климата для развития его различных форм. Их
исследования были продолжены в работах немецко-американского философа, социолога и
социального психолога Герберта Маркузе (1898–1979). Центральной проблемой концепции
Маркузе, является критика современного состояния цивилизации и конкретно-исторической
формы организации человеческого общества – капитализма. Однако он критиковал и
ортодоксальных коммунистов: «Если они не будут использоваться для развития и
удовлетворения потребностей свободного индивида, они просто перерастут в новую форму
подчинения индивидов гипостазированному всеобщему» [3]. Придерживаясь, мысли Фрейда
о том, что развитие цивилизации и прогресс культуры требуют вынужденного отказа людей
от осуществления своих социально неприемлемых (прежде всего сексуальных) желаний и
влечений и сублимации (перенаправления) их энергии в различных видах трудовой
деятельности. Он дополняет идею Фрейда ведением понятия «прибавочная репрессия»,
посредством которой реализуется принцип производительности, которая нужна только для
собственников производства, увеличивающая доход с продаж. По Маркузе, всевозрастающей
сублимации сексуальной энергии способствует чувство социальной несправедливости,
которое ведёт к росту социального напряжения и вероятности социальной революции в
будущем. Однако модернизация технической и технологической стороны способа
производства, позволяющая существенно сократить временные и физические затраты людей
в процессе труда могут привести общество к гармонии отношений [3; 4, С. 56-59].
Таким образом, идеи и концепции фрейдизма и фрейдомарксизма продолжают
сохранять свое воздействие, в роли психоаналитически ориентированной социальнофилософской критики реальности.
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