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Значение рефлексии при исследовании бессознательного в 

европейской философии XIX – первой половины XX века 
 
Аннотация. В настоящей статье рассматривается проблематика сущности и значения рефлексии бес-

сознательного в европейской философии XIX – первой половины XX вв. Рефлексия бессознательного 

рассматривается в контексте рефлексии человеческого Я, т.е. обоснования личностного, персональ-

ного статуса человека. Автор обосновывает, что существует три вида рефлексии: интеллектуальная, 

волевая, эмоционально-чувственная. Человеческое Я (или его бессознательный субстрат) присут-

ствует как в сознании, так и бессознательном. Сознательная часть человеческого Я рефлексируется с 

помощью слов и интеллекта, а бессознательная (ценностная) – с помощью чувств и эмоций. Взаимо-

действие Я (личности) с внешним миром (не-Я) требует проявления воли, т.е. в таком случае для об-

наружения человеческого Я требуется воля. Сделан вывод о том, что в европейской философии XIX – 

первой половины XX века было показано, что человеческое бессознательное имеет внутреннюю 

структуру: до появления психоаналитической философии такой вывод носил имплицитный характер, 

а в психоаналитической философии данный вывод был эксплицирован.     
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The value of reflection in the study of the unconscious in 

European philosophy of the XIX – first half of the XX century 
 
Abstract. This article examines the problems of the essence and significance of the reflection of the uncon-

scious in European philosophy of the XIX - the first half of the XX centuries. The reflection of the uncon-

scious is considered in the context of the reflection of the human I, i.e. substantiation of the personal, person-

al status of a person. The author substantiates that there are three types of reflection: intellectual, volitional, 

emotional-sensual. The human I (or its unconscious substratum) is present in both the conscious and the un-

conscious. The conscious part of the human I is reflected with the help of words and intellect, and the uncon-

scious (value) part is reflected with the help of feelings and emotions. The interaction of the I (person) with 

the outside world (not-I) requires the manifestation of will, i.e. in such a case, will is required to discover the 

human I. It is concluded that in the European philosophy of the XIX - first half of the XX century it was 

shown that the human unconscious has an internal structure: before the appearance of psychoanalytic philos-

ophy, such a conclusion was implicit, and in psychoanalytic philosophy this conclusion was explicated. 
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роблема человеческой души, внут-

реннего мира человеческой лично-

сти интересовала мыслителей с 

глубокой древности. Еще в античной фи-

лософии зародилась идея самоанализа, ко-

торая позже получила свое развитие в тру-

дах Григория Богослова и Августина Бла-

женного в виде рефлексии Я. В спиритуа-

литической философии (Р. Декарт, Г. Лей-

бниц) идея рефлексии Я получила свое 

дальнейшее развитие и обоснование. XIX 

и XX века привнесли новшества в решение 

проблемы человеческой души: она была 

десакрализована, с помощью рефлексии 

появилась возможность заглянуть в ее по-

таенные глубины в исследовательских и 

терапевтических целях, изучить ее глу-

бинное психическое содержимое. Также 

рубеж XIX и XX веков – это период ан-

тропологического поворота, т.е. время, ко-

гда исследователи стали уделять значи-

тельное внимание человеку и, самое глав-

ное, человеческой личности. Итак, целью 

настоящей статьи является исследование 

рефлексии бессознательного в европей-

ской философии XIX – первой половины 

XX века в контексте антропологического 

поворота.  

Бессознательное у А. Шопенгауэра 

А. Шопенгауэр в своей работе «Мир 

как воля и представление» [10] затрагивал 

проблему бессознательного. Уже в его ра-

боте можно обнаружить противопоставле-

ние сознательного и бессознательного, 

указание на бессознательную природу ряда 

явлений, обоснование возможности бессо-

знательной регуляции воли, рассмотрение 

бессознательного получения знания, воз-

можность бессознательного порыва и вле-

чения. Это те моменты, которые получат 

свое отражение в учениях З. Фрейда и К.Г. 

Юнга. 

А. Шопенгауэр показывал, что бессо-

знательным обладают растения, животные 

и люди, т.е. все живые существа. Объекти-

вированная воля предполагает, что бессо-

знательное поддерживает внутреннюю 

экономию живых существ. Бессознатель-

ное, по мнению мыслителя, выступает в 

качестве «темной движущей силы», т.е. не 

осознаваемой, неосознанной [10].  

Итак, А. Шопенгауэр поставил про-

блему бессознательного (объективирован-

ной воли) как неосознаваемой движущей 

силы у живых существ. Также он показал, 

что развитие живых существ идет от бес-

сознательных восприятия и воли к осозна-

ваемым – сознательным. Своими умоза-

ключениями мыслитель во многом пред-

восхитил дальнейшее исследования бессо-

знательного.  

Рефлексия Я в европейском теизме 

и спиритуализме XIX века 

В европейском теизме и спиритуа-

лизме XIX века рефлексия Я носила ин-

теллектуальный и волевой характер. С 

точки зрения сущности рефлексии это 

принципиальное различение. Рассмотрим 

на примере философии Мен де Бирана [5], 

Г. Лотце и Г. Тейхмюллера [9].  

В философии Мен де Бирана иссле-

дована проблематика волевой рефлексии 

человеческого Я. Французский мыслитель 

утверждал, что человеческое в человеке 

проявляется как инициативность и иници-

ативность субъекта в познавательной дея-

тельности. Активность Я проявляется в 

волевом усилии при столкновении с не-Я. 

Интеллектуальная рефлексия – высший 

этап развития рефлексии у человека – во-

левое усилие позволяет остановить внима-

ние на конкретном предмете, а рефлексия 

интеллектуальное позволяет Я абстрагиро-

ваться от случайного, овладеть моральной 

свободой, пользоваться разумом.  

Самым ярким образом интеллекту-

альная рефлексия представлена в трудах Г. 

Лотце. Он исследовал проблематику само-

ощущения человеческого Я, самочувствия, 

возникающего до интеллектуальной ре-

флексии. Самочувствие в результате ин-

теллектуальной рефлексии обретает статус 

полноценного человеческого Я. Это само-

чувствие имеет, как нам представляется, 

отдельные черты сходства с волевой ре-

флексией у Мен де Бирана.  

Г. Тейхмюллер пошел еще дальше: 

он различил сознание и знание. Это позво-

П 
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лило, отдавая должное традиции Августи-

на Блаженного - Декарта (cogito ergo sum) 

в вопросе рефлексии человеческого Я, 

пойти дальше и показать, что человеческая 

личность (субстанциальное Я) существует 

до рефлексии (волевой или интеллекту-

альной). Фактически, как показал русский 

философ, Н.О. Лосский [6] с помощью ре-

флексии человеческого Я можно доказать, 

что человек личность, но для самого 

утверждения личностного статуса челове-

ка рефлексия не требуется. 

Значительное внимание европейские 

теисты и спиритуалисты XIX века уделили 

и проблеме бессознательного. Г. Фехнер, 

естествоиспытатель и основатель психо-

физиологии, показал, что бессознательное 

значит неосознаваемое. Также бессозна-

тельное находится ниже того порога, ниже 

которого человек не способен восприни-

мать ощущение [2]. Эту идею развивали 

его последователи – европейские теисты и 

спиритуалисты XIX века. Г. Тейхмюллер 

пошел еще дальше: он сделал вывод о том, 

что Я находится как в сознательной, так и 

бессознательной частях человеческой лич-

ности.  

Таким образом, европейские теисты 

и спиритуалисты XIX века построили раз-

вернутое и систематическое учение о че-

ловеческом Я, о бессознательном и ре-

флексии на теистической основе. Более 

того, они во многом предварили таковые 

исследования в рамках психоанализа.  

Рефлексии Я в русском религиоз-

ном персонализме конца XIX – первой 

половины XX века 

Русский религиозный персонализм 

XIX – первой половины XX века одновре-

менно продолжал как традицию исследо-

вания рефлексии Августина Блаженного – 

Декарта, так и исследования европейских 

теистов и спиритуалистов XIX века. В 

этом смысле наиболее показательны пред-

ставления о человеческой личности Н.А. 

Бердяева (например, [1]). Он к учению о Я, 

рефлексии и бессознательном русских ре-

лигиозных философов и европейских теи-

стов и спиритуалистов добавил воззрения 

А. Шопенгауэра и З. Фрейда. Это позволи-

ло ему построить учение о бессознатель-

ном на стыке религии, философии и пси-

хологии.  

По мнению русского философа, че-

ловеческое Я возникает из бессознательно-

го («бездны» - Unguent), первоначальной 

меонической свободы. С антропологиче-

ской точки зрения это также означает про-

исхождение сознания из бессознательного 

и неподконтрольность первого второму. 

Это уже открывает простор для рефлексии. 

Вслед за немецким теистом Г. Лотце и 

русским философом Н.О. Лосским Н.А. 

Бердяев признавал ценностную, а не суб-

станциальную основу бытия человеческой 

личности. Это, как можем сделать вывод, 

предполагает и бессознательный (по при-

чине врожденного для человека характера 

ценностей) характер ценностей.  

Другим мыслителем, чье творчество 

показательно с точки зрения рефлексии Я, 

является русский философ Н.О. Лосский. 

Он продолжил исследование субстанци-

ального и ценностного характера челове-

ческой личности, Я. Он пришел к выводу, 

что существует два способа доказательства 

личностного бытия человека: рефлексия 

субстанциального характера Я (самосозна-

ние) и рефлексия ценностного характера Я 

(требует диалога двух личностей). Как по-

казал Лосский, его предшественники вы-

бирали один из путей исследования чело-

веческой личности, а сам он предложил их 

комбинировать [6, с. 74-76].  

Русский философ А.А. Козлов про-

должил исследовательскую традицию Г. 

Тейхмюллера. В работе «Сознание Бога и 

знание о Боге» (в 2 ч.) [3; 4] Козлов пока-

зал применение идей немецкого мыслите-

ля по отношению к проблеме Сверхсуще-

го: сознание Абсолюта человека дано от 

рождения, т.е., по сути дела, бессознатель-

но, и на основании религиозного чувства и 

откровения Бога человек формирует свое 

знание о Совершенном Существе. С уче-

том работы В.С. Шилкарского «Проблема 

сущего» [9], можно сделать вывод о том, 

что европейские теисты и спиритуалисты 

XIX века и представители отечественной 

дерптской философской школы имплицит-
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но выделяли в бессознательном две части. 

Первая – то, что личность приобретает и 

накопляет в процессе своей жизни. Вторая 

– ценности и сознание чего-то, вложенные 

Богом при рождении.  

Итак, русские религиозные персона-

листы XIX – первой половины XX века 

творчески продолжили современные им 

исследования проблем бессознательного и 

рефлексии человеческого Я, сумели им-

плицитно исследовать структуру бессозна-

тельного и показать необходимость одно-

временной рефлексии субстанциального и 

ценностного компонентов человеческой 

личности.  

Бессознательное и его рефлексия в 

трудах З. Фрейда и К.Г. Юнга 

Вершиной учения о бессознательном 

в конце XIX – начале XX вв. стали учения 

З. Фрейда и К.Г. Юнга. Оба эти мыслителя 

были знакомы с трудами немецкого пост-

гегелевского теиста Г. Фехнера. Об этом 

можно судить по их работам [7; 11; 12]. По 

тому, как К.Г. Юнг употреблял понятия, 

можно предполагать и его хорошее зна-

комство с персоналитической философией. 

Речь идет о понятии «persona». В персона-

литической традиции оно трактуется как 

личность, а в юнгианской – как персона. З. 

Фрейд в своей трактовке бессознательного 

окончательно порвал и идеалистической 

традицией и нашел естественную, природ-

ную трактовку бессознательного [8]. К.Г. 

Юнг в рамках своего учения оставил воз-

можность для религиозной интерпретации 

бессознательного [13].  

Гораздо более интересной проблемой 

в контексте нашей статьи является иссле-

дование проблемы бессознательного. Оба 

мыслителя предложили анализ – психо-

анализ и юнгианский анализ. В основе 

этих методов лежит рефлексия, которую 

проводит исследователь в присутствии 

аналитика, который дает интерпретации. В 

первом случае упор делается на рефлек-

сию эмоций и чувств в словах, во втором – 

в символах. Оба мыслителя человеческое 

Я связали с сознанием, но в топике З. 

Фрейда места для «аналога» Я как индиви-

дуальности в бессознательном не нашлось, 

а К.Г. Юнг обосновал существование Са-

мости в бессознательном, из которого Я 

дифференцируется в первые годы жизни 

ребенка. Более того, последующая жизнь 

ребенка зависит от качества взаимодей-

ствия Я и Самости, сознательного и бессо-

знательного в процессе проживания чело-

веком своей индивидуальности. 

Исследования З. Фрейда и К.Г. Юнга 

сделали более явным существование тре-

тьего вида рефлексии человеческого Я – 

эмоционально-чувственного. Европейские 

теисты и спиритуалисты показали боль-

шую роль чувств в процессе рефлексии Я 

как ценностной категории и ценностей в 

целом (достаточно вспомнить сознание 

Бога Г. Тейхмюллера и А.А. Козлова, а 

также учение о ценностях Г. Лотце и Н.А. 

Бердяева).  

Таким образом, З. Фрейд и К.Г. Юнг 

в рамках европейского философско-

психологического дискурса XIX – начала 

XX вв. завершили формирование учения о 

бессознательном и его рефлексии. Благо-

даря трудам З. Фрейда К.Г. Юнга был пре-

одолен узко-конфессиональный (христи-

анский) характер исследования бессозна-

тельного: к учению теистических и спири-

туалистих философов о бессознательном 

прибавилось материалистическое учение о 

бессознательном З. Фрейда, а также ска-

жем так «мультикультурное» К.Г. Юнга.  

Антропологический поворот и ре-

флексия бессознательного в европей-

ской философии XIX – первой половины 

XX века  

В европейской философии XIX – 

первой половины XX века был сформиро-

ван ряд вариантов учения о человеческом 

бессознательном на теистической и нетеи-

стической, религиозной и нерелигиозной 

основах. Это косвенно показало всю слож-

ность и многогранность учения о бессо-

знательном. Предшественники З. Фрейда и 

К.Г. Юнга имплицитно, а они эксплицит-

но, показали, что бессознательное имеет 

свою структуру. Как минимум, в бессозна-

тельном человека можно обнаружить жиз-

ненный опыт человеческой личности и то, 

что было заложено вне воли и контроля 
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личности (врожденное или приобретенное 

или приобретенное в детстве). 

Человеческое Я (или его бессозна-

тельный субстрат) присутствует как в со-

знании, так и бессознательном. Сознатель-

ная часть человеческого Я рефлексируется 

с помощью слов и интеллекта, а бессозна-

тельная (ценностная) – с помощью чувств 

и эмоций. Взаимодействие Я (личности) с 

внешним миром (не-Я) требует проявления 

воли, т.е. в таком случае для обнаружения 

человеческого Я требуется воля.  

В европейской философии и психо-

логии XIX – первой половины XX века 

было имплицитно показано, что рефлексия 

человеческого Я может иметь три разных 

характера (три вида рефлексии) – интел-

лектуальный, эмоционально-чувственный 

и волей. Как показано выше, такое члене-

ние рефлексии показывает способность Я 

взаимодействовать с сознательным, бессо-

знательны и внешним миром. 

Субстанциальное и чувственное ис-

следование человеческого Я, личности – 

прямое следствие антропологического по-

ворота. Исследователи начали интересо-

ваться личностным характером человече-

ской индивидуальности, что и привело к 

исследованию проблематики человеческих 

чувств, ценностей, диалога Я и Ты, т.е. 

полноценному и окончательному форми-

рованию философской антропологии, ак-

сиологии, психоаналитической философии 

(глубинной психологии).   
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