




2017



УДК 159.964.2
ББК 88.6
        Ф86

ISBN 978-5-699-91972-7 © Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

Фрейд, Зигмунд.
Ф86 Психология масс и анализ человеческого Я / Зиг-

мунд Фрейд ; [пер. с нем. Я. Коган]. — Москва : Изда-
тельство «Э», 2017. — 96 с. — (Minibook). 

ISBN 978-5-699-91972-7 

«Психология масс и анализ человеческого Я» — один из 

 известнейших трудов Зигмунда Фрейда — считается также 

одним из парадоксальнейших его произведений. Ведь здесь 

«отец психоанализа» выступает не столько как психоаналитик, 

сколько как классический психолог, исследующий не столько 

личностные, сколько социальные аспекты развития внутренне-

го мира человека и скрытых, глубинных мотивов формирова-

ния его мироощущения.
УДК 159.964.2
ББК 88.6

Оформление серии А. Старикова

В оформлении обложки использованы репродукции картин 
«Ангел суда» (?), «Медуза»(1908) и фрагмент плаката 
для международной гигиенической выставки (1911) 

художника Франца фон Штука (1863—1928)



5

I. ВВЕДЕНИЕ

П
ротивоположность между индивидуальной психо-
логией и социальной психологией (или психоло-

гией масс), кажущаяся на первый взгляд весьма значи-
тельной, оказывается при тщательном исследовании не 
столь резкой. Хотя индивидуальная психология построена 
на наблюдении над отдельным человеком и занимается 
исследованием тех путей, идя которыми индивид стре-
мится получить удовлетворение своих влечений, однако 
при этом ей приходится лишь изредка, при определенных 
исключительных условиях, не принимать во внимание 
отношений этого индивида к другим индивидам. В душев-
ной жизни одного человека другой всегда оценивается 
как идеал, как объект, как сообщник или как противник, 
и поэтому индивидуальная психология с самого начала 
является одновременно и социальной психологией в этом 
распространенном, но весьма правильном смысле.

Отношение индивида к своим родителям, к братьям 
и сестрам, к своему любовному объекту, к своему врачу, 
следовательно, все те взаимоотношения, которые до сих 
пор были преимущественно предметом психоаналитиче-
ского исследования, могут быть оценены как социальные 
феномены и противопоставлены некоторым другим про-
цессам, названным нами нарциссическими, при которых 
удовлетворение влечений избегает влияния других людей 
или отказывается от контакта с ними. Следовательно, 
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противоположность между социальными и нарциссиче-

скими — Bleuler сказал бы, может быть, аутистически-

ми — душевными актами принадлежит к области инди-

видуальной психологии и не может служить признаком, 

отделяющим ее от социальной психологии или психоло-

гии масс.

В вышеупомянутых взаимоотношениях с родителями, 

с братьями и сестрами, с любимым лицом, с другом и с 

врачом человек испытывает всегда влияние одного лишь 

лица или очень ограниченного числа лиц, из которых ка-

ждое имеет огромное значение для него. Вошло в обыкно-

вение, говоря о социальной психологии или о психологии 

масс, не обращать внимания на эти взаимоотношения 
и выделять в качестве предмета исследования одновре-
менное влияние, оказываемое на человека большим чи-
слом людей, с которыми он связан в каком-нибудь одном 
отношении, в то время как во многих других отношениях 
он может быть им чужд. Итак, психология масс занима-
ется исследованием отдельного человека как члена пле-
мени, народа, касты, сословия, института или как состав-
ной части человеческой толпы, организовавшейся в массу 
к определенному времени для определенной цели. После 
того как эта естественная связь прекращалась, можно 
было оценивать явления, происходящие при этих особых 
условиях, как выражение особого, не поддающегося даль-
нейшему разложению влечения, социального влечения — 
herd instinct, group mind1, — не проявляющегося в других 
ситуациях. Против этого мы возражаем, что нам трудно 
придать моменту численности такое большое значение, 
в силу которого он сам по себе мог бы будить в душевной 
жизни человека новое, до тех пор инактивное влечение. 
Обратим внимание на две другие возможности: что соци-

1  Старый инстинкт, групповое сознание.
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альное влечение может не быть первоначальным, может 

подвергнуться дальнейшему разложению и что корни его 

развития можно найти в более тесном кругу, как, напри-

мер, в семье.

Психология масс, хотя и находящаяся в зачаточном 

состоянии, обнимает необозримое множество индиви-

дуальных проблем и ставит перед исследователем нео-

бозримое множество задач, которые в настоящее время 

даже не обособлены еще вполне друг от друга. Одна лишь 

классификация различных форм масс и описание выяв-

ляемых ими психических феноменов требует огромного 

наблюдения и подробного изложения; по этому вопросу 
имеется уже богатая литература. Всякий, кто сравнит 
размеры этой небольшой работы с объемом психологии 
масс, тот, конечно, сразу поймет, что здесь будут затро-
нуты лишь немногие вопросы из всего материала. И дей-
ствительно, здесь будут разобраны некоторые вопросы, 
к которым исследование глубин психоанализа проявляет 
особый интерес.

II. ОПИСАНИЕ МАССОВОЙ ДУШИ 
У ЛЕБОНА

Вместо определения массовой души мне кажется бо-
лее целесообразным начать с указания на ее проявления 
и выхватить из них некоторые особенно поразительные и 
характерные факты, с которых можно начать исследова-
ние. Мы достигнем и той и другой цели, если обратимся к 
некоторым страницам из книги Лебона «Психология масс» 
[1], вполне заслуженно пользующейся известностью.

Уясним себе еще раз суть дела: если бы психология, 
предметом исследования которой являются наклонности, 
влечения, мотивы и намерения индивида вплоть до его 
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действий и отношений к своим ближним, до конца разре-
шила свою задачу и выяснила бы все эти взаимоотноше-
ния, то она очутилась бы внезапно перед новой задачей, 
которая оказалась бы для нее неразрешимой: она должна 
была бы объяснить тот поразительный факт, что ставший 
ей понятным индивид при определенном условии чувст-
вует, мыслит и действует иначе, чем этого можно было бы 
ожидать, и этим условием является приобщение к челове-
ческой толпе, которая приобрела качество психологиче-
ской массы. Что такое «масса», благодаря чему она прио-
бретает способность оказывать такое сильное влияние на 
душевную жизнь индивида и в чем заключается душевное 
изменение, к которому она обязывает индивида?

Ответ на эти три вопроса является задачей теоретиче-
ской психологии. Очевидно, лучше всего исходить из тре-
тьего вопроса. Наблюдение измененной реакции индиви-
да дает материал для психологии масс; каждой попытке 
объяснения должно предшествовать описание того, что 
должно быть объяснено.

Я привожу слова Лебона. Он пишет (стр. 165): «Самый 
поразительный факт, наблюдающийся в одухотворенной 
толпе (psychologische Masse), следующий: каковы бы ни 
были индивиды, составляющие ее, каков бы ни был их 
образ жизни, занятия, их характер или ум, одного их 
превращения в толпу достаточно для того, чтобы у них 
образовался род коллективной души, заставляющей их 
чувствовать, думать и действовать совершенно иначе, 
чем думал бы, действовал и чувствовал каждый из них в 
отдельности. Существуют такие идеи и чувства, которые 
возникают и превращаются в действия лишь у индиви-
дов, составляющих толпу. Одухотворенная толпа пред-
ставляет временный организм, образовавшийся из раз-
нородных элементов, на одно мгновение соединившихся 
вместе подобно тому, как соединяются клетки, входящие 



9

в состав живого тела и образующие путем этого соедине-
ния новое существо, обладающее свойствами, отличаю-
щимися от тех, которыми обладает каждая клетка в от-
дельности».

Мы позволяем себе прервать изложение Лебона на-
шими комментариями и высказываем здесь следующее 
замечание: если индивиды в массе связаны в одно це-
лое, то должно существовать нечто связывающее их друг 
с другом, и этим связующим звеном может быть именно 
то, что характерно для массы. Однако Лебон не отвечает 
на этот вопрос; он занимается исследованием переме-
ны, происходящей с индивидом в массе, и описывает его 
в выражениях, вполне согласующихся с основными пред-
посылками нашей психологии глубин.

(Стр. 166.) «Нетрудно заметить, насколько изолиро-
ванный индивид отличается от индивида в толпе, но го-
раздо труднее определить причины этой разницы.

Для того чтобы хоть несколько разъяснить себе эти 
причины, мы должны вспомнить одно из положений 
современной психологии, а именно: что явления бессоз-
нательного играют выдающуюся роль не только в орга-
нической жизни, но и в отправлениях ума. Сознательная 
жизнь ума составляет лишь очень малую часть по сравне-
нию с его бессознательной жизнью. Самый тонкий ана-
литик, самый проницательный наблюдатель в состоянии 
подметить лишь очень небольшое число бессознательных 
двигателей, которым он повинуется. Наши сознательные 
поступки вытекают из субстрата бессознательного, со-
здаваемого в особенности влияниями наследственности. 
В этом субстрате заключаются бесчисленные наследст-
венные остатки, составляющие собственно душу расы. 
Кроме открыто признаваемых нами причин, руководя-
щих нашими действиями, существуют еще тайные при-
чины, в которых мы не признаемся, но за этими тайными 
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есть еще более тайные, потому что они неизвестны нам 
самим. Большинство наших ежедневных действий вызы-
вается скрытыми двигателями, ускользающими от наше-
го наблюдения».

В массе стираются, по мнению Лебона, индивидуаль-
ные достижения людей, и благодаря этому исчезает их 
оригинальность. Расовое бессознательное выступает на 
первый план, гетерогенное утопает в гомогенном. Мы 
скажем: психическая надстройка, развивавшаяся столь 
различно у различных индивидов, рушится, и при этом 
обнаруживается однородный у всех, бессознательный 
фундамент.

Таким образом была бы осуществлена средняя ха-
рактеристика индивидов, составляющих массу. Однако 
Лебон находит, что у них проявляются и новые качества, 
которыми они до сих пор не обладали. Обоснование этого 
он ищет в трех различных моментах.

(Стр. 168.) «Первая из этих причин заключается в том, 
что индивид в толпе приобретает, благодаря только чи-
сленности, сознание непреодолимой силы, и это сознание 
позволяет ему поддаться таким инстинктам, которым он 
никогда не дает волю, когда он бывает один. В толпе же 
он тем менее склонен обуздывать эти инстинкты, что тол-
па анонимна и потому не несет на себе ответственности. 
Чувство ответственности, сдерживающее всегда отдель-
ных индивидов, совершенно исчезает в толпе».

Мы, с нашей точки зрения, придаем небольшое значе-
ние появлению новых качеств. Нам достаточно сказать, 
что индивид находится в массе в таких условиях, которые 
позволяют ему отбросить вытеснение своих бессознатель-
ных влечений. Мнимо новые качества, обнаруживаемые 
индивидом, суть проявления этого бессознательного, 
в котором содержится все зло человеческой души; нам 
нетрудно понять исчезновение совести или чувства ответ-


