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несколько замечаний 
по поводу понятия «Бессознательное»

Я хотел бы в нескольких словах и по возможности яс-

нее определить, какой смысл придается слову «бессозна-

тельный» в психоанализе, и только в одном психоанализе.

Какое-нибудь представление — или всякий другой 

психический элемент — может в настоящую минуту при-

сутствовать в моем сознании, а в следующую исчезнуть из 

него; по истечении определенного промежутка времени 

оно может снова возникнуть, как мы говорим, благодаря 

воспоминанию, а не вследствие нового восприятия. Счита-

ясь с этим фактом, мы должны предполагать, что и в тече-

ние всего промежуточного периода времени представле-

ние это оставалось в нашей душе, хотя оно и было в латент-

ном состоянии сознания.

Но у нас не может возникнуть никаких предположе-

ний относительно того, в какой форме оно могло бы суще-

ствовать в нашей душевной жизни, оставаясь в то же вре-

мя латентным в сознании. В этом вопросе мы должны быть 

готовы услышать возражение со стороны философов, что 

латентное представление существовало не как психоло-

гический объект, а только как физическое предрасполо-

жение к возобновлению того же психического явления, а 

именно: этого самого представления. На это мы можем от-

ветить, что такая теория, собственно, далеко переходит 

границы психологии, что она просто обходит проблему, 

придерживаясь взгляда, что «сознательное» и «психиче-

ское» тождественные понятия, и что эта теория, очевидно, 

неправа, отрицая за психологией право объяснить своими 
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собственными средствами такое обычное явление в ее об-

ласти, как память.

Мы хотим назвать «сознательным» представление, при-

сутствующее в нашем сознании и воспринимаемое нами, 

и только в этом смысле понимать выражение «сознатель-

ное»; в противоположность этому должны быть обозначе-

ны термином «бессознательные» латентные представле-

ния, когда у нас есть основание предполагать, что они су-

ществуют в душевной жизни, как, например, в памяти.

Бессознательным представлением, следовательно, бу-

дет такое, которое мы не замечаем, но существование ко-

торого мы все-таки готовы допустить на основании других 

признаков и доказательств.

В этом можно было бы видеть совершенно неинтерес-

ную описательную или классификаторскую работу, если 

бы у нас не было других данных для суждения, кроме фак-

та памяти или ассоциаций через посредство бессознатель-

ных их звеньев. Но общеизвестный опыт послегипнотиче-

ского внушения учит нас тому, как важно отличать «созна-

тельное» от «бессознательного» и насколько существенно 

такое различие.

При этом эксперименте, как его производил Bernheim, 

испытуемого приводят в гипнотическое состояние, а за-

тем будят. В то время как этот человек находится под влия-

нием врача в гипнотическом состоянии, врач ему внушает 

совершить какой-нибудь поступок в точно определенный 

срок, например через полчаса. По пробуждении кажется, 

что гипнотизированный снова пришел в полное и обыч-

ное состояние сознания — у него нет воспоминания о гип-

нотическом состоянии; несмотря на это, в определенный 

момент в нем вдруг возникает импульс к тому, чтобы со-

вершить то или другое действие — что он и совершает в 

полном сознании, хотя сам не знает почему. Едва ли мож-

но описать это явление иначе, чем такими словами: наме-
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рение это существовало у данного лица в латентной фор-

ме, или бессознательно, до наступления ранее внушенного 

момента, когда оно было осознано. Однако это намерение 

возникло в сознании не со всеми подробностями, а в виде 

представления о действии, которое предстоит выполнить. 

Все другое — идеи, ассоциативно связанные с этим пред-

ставлением, внушение, психическое воздействие врача, 

воспоминание о гипнотическом состоянии — так и остает-

ся при этом неосознанным. 

Данный опыт может научить нас еще большему. От чис-

то описательного он приводит нас к динамическому пони-

манию явления. Идея внушенного в гипнозе действия в оп-

ределенную минуту не только стала объектом сознания, но 

она сделалась также действенной, а это и есть самая заме-

чательная сторона такого факта: она перешла в действие, 

как только возникла в сознании. Так как настоящим побу-

ждением к действию является внушение врача, то нет воз-

можности допустить что-либо иное, как только то, что вну-

шенная идея стала действенной.

Однако сама эта идея не проникла в сознание, так как 

это произошло с ее дериватом — идеей действия; она ос-

талась бессознательной и оказалась одновременно и дей-

ственной, и бессознательной.

Послегипнотическое внушение представляет из себя 

продукт лаборатории, искусственно созданное явление. 

Но если мы примем теорию истерических явлений, пред-

ложенную впервые P. Janet и разработанную Вrеuer’ом и 

мною, то в нашем распоряжении окажется множество фак-

тов, отличающихся психологическими признаками после-

гипнотического внушения в еще более ясной и очевидной 

форме.

Душевная жизнь истеричного больного полна дейст-

венных, но бессознательных мыслей: от них происходят 

все симптомы. Действительно, самую замечательную осо-
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бенность истерического состояния психики составляет то, 

что она находится во власти бессознательных представ-

лений. Если у истерической женщины наблюдается рвота, 

то это может произойти под влиянием мысли о беремен-

ности. И тем не менее такая женщина ничего не знает об 

этой идее, хотя посредством одного из технических прие-

мов психоанализа мысль эта легко может быть открыта 

в ее душевной жизни и сделана доступной ее сознанию. 

Если она проделывает все судороги и жесты, составляю-

щие «припадок», то она вовсе не представляет себе в сво-

ем сознании тех действий, которые она намеревается вы-

полнить, и наблюдает их, быть может, с чувством безуча-

стного зрителя. Тем не менее анализ может доказать, что 

она разыгрывает свою роль, воспроизводя в драматиче-

ской форме сцену из своей жизни, воспоминание о кото-

рой было бессознательно, но действенно во время при-

падка. То же преобладание действенных бессознательных 

идей открывается психоанализом как сущность психоло-

гии всех других форм невроза.

Итак, из анализа невротических явлений мы узнаем, 

что латентная, или бессознательная, мысль не должна быть 

непременно слабой; далее, присутствие такой мысли в ду-

шевной жизни может быть доказано не прямым путем, но 

почти так же убедительно, как если бы это прямо доказы-

валось нашим сознанием. Мы считаем себя вправе привес-

ти нашу классификацию в соответствие с расширением на-

ших знаний, основываясь на различии между этими двумя 

видами латентных и бессознательных мыслей. Мы привык-

ли думать, что всякая латентная мысль была такою вслед-

ствие своей слабости и становилась сознательной, как 

только приобретала силу. Теперь же мы убедились, что су-

ществуют такие латентные мысли, которые не проникают в 

сознание, как бы сильны они ни были. Поэтому мы считаем 

уместным назвать латентные мысли первой группы пред-
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сознательными, сохраняя выражение бессознательные (в 

настоящем смысле слова) для второй группы, наблюдае-

мой нами при неврозах. Выражение «бессознательный», 

употребляемое нами до сих пор только в описательном 

смысле, получает теперь более расширенное значение. 

Оно обозначает теперь не только латентные мысли, а осо-

бенные, отличающиеся определенным динамическим при-

знаком, а именно такие, которые остаются вдали от созна-

ния, несмотря на свою интенсивность и действенность.

* * *

Прежде чем продолжать свое изложение, я хочу кос-

нуться двух возражений, которые считаю весьма вероят-

ными в этом пункте. Первое может быть сформулирова-

но следующим образом: вместо того чтобы допустить ги-

потезу о бессознательных мыслях, о которых мы ничего не 

знаем, не лучше ли нам предположить, что сознание может 

быть разделено, так что отдельные мысли или другие ду-

шевные процессы могут образовать особое сознание, от-

деленное от главного ядра сознательной психической дея-

тельности и чуждой ей. Общеизвестные патологические 

случаи, как, например, случай доктора Azam, очень убеди-

тельно доказывают, что идея разделения сознания не явля-

ется пустой фантазией.

Я позволю себе упрекнуть эту теорию в том, что она 

базируется на злоупотреблении словом «сознательный». 

Мы не имеем права так расширить смысл слова «созна-

тельный», чтобы обозначать им и такое сознание, о кото-

ром обладатель его ничего не знает. Если философы видят 

затруднение в том, чтобы допустить существование бес-

сознательной мысли, то существование бессознательно-

го сознания кажется мне еще более спорным. Случаи, при-

водимые как пример разделения сознания, вроде случая 

доктора Azam, могли бы скорее рассматриваться как пере-
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движение сознания, состоящее в том, что эта функция или 

что-то в этом роде колеблется между двумя психическими 

комплексами, которые становятся поочередно сознатель-

ными и бессознательными.

Второе предполагаемое мною возражение может за-

ключаться в том, что мы применяем к психологии нормаль-

ных людей те следствия, к которым привело нас изучение 

патологических состояний. На это мы можем возразить 

указанием на факт, ставший известным для нас благодаря 

психоанализу. Известные нарушения функций, случающие-

ся очень часто у здоровых людей, например Lapsus linguae, 

ошибки памяти и речи, забывание имен и т. д., могут быть 

легко объяснены влиянием сильных бессознательных мыс-

лей точно так, как невротические симптомы. А в дальней-

шем изложении мы еще встретимся со вторым, более убе-

дительным доказательством.

Придерживаясь разделения на предсознательные и 

бессознательные мысли, мы можем оставить область клас-

сификаций и составить себе определенное представление 

о функциональном и динамическом отношениях в душев-

ной деятельности. Мы нашли действенное предсознатель-

ное, которое переходит без всяких затруднений в созна-

ние, и действенное бессознательное, остающееся бессоз-

нательным, как бы отрезанным от сознания.

Мы не знаем, идентичны ли эти два вида психической 

деятельности с самого начала или же они по существу сво-

ему противоположны; но мы можем поставить вопрос, по-

чему они становятся различными в течение того времени, 

когда протекают психические процессы. На этот вопрос 

психоанализ немедленно дает нам ясный ответ. Продукты 

действенного бессознательного никоим образом не могут 

проникнуть в сознание, и, для того чтобы они смогли это 

сделать, необходимо известное усилие. Если мы пробуем 

сделать это на самих себе, то получаем ясное чувство отпо-
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ра, который нужно преодолеть, а когда мы вызываем у на-

ших больных такое стремление продуктов бессознатель-

ного проникнуть в сознание, то получаем вполне ясные 

признаки того, что называется сопротивлением. Таким об-

разом мы узнаем, что бессознательная мысль исключает-

ся из сознания живыми силами, сопротивляющимися тому, 

чтобы она проникла туда, между тем как другим мыслям, 

предсознательным, эти силы не стоят на пути. Психоанализ 

не оставляет места никакому сомнению в том, что это не-

допущение бессознательных мыслей в сознание обуслов-

лено исключительно заключающимися в содержании их 

тенденциями. Самая естественная и вероятная теория, ко-

торую мы при настоящем состоянии наших знаний можем 

построить, такова: бессознательное составляет регуляр-

ную неизбежную фазу в процессах, лежащих в основе на-

шей психической деятельности; каждый психический акт 

начинается как бессознательный и может таким и остать-

ся или же, развиваясь дальше, проникнуть в сознание, в за-

висимости от того, наталкивается он на сопротивление или 

нет. Различие между предсознательной и бессознательной 

деятельностью не первичное, а образуется лишь после 

того, как начинает свою деятельность «отпор». Только то-

гда получает теоретическое и практическое значение раз-

личие между предсознательными мыслями, которые появ-

ляются в сознании и каждую минуту могут туда вернуться, 

и бессознательными мыслями, для которых это остается 

недоступным. Грубую, но довольно подходящую аналогию 

этого предполагаемого отношения сознательной деятель-

ности к бессознательному представляет область обыкно-

венной фотографии. Первой стадией фотографии является 

негатив; каждый портрет должен непременно проделать 

этот «негативный процесс», и некоторые из этих негативов, 

выдержавшие испытание, допускаются до «позитивного» 

процесса, кончающегося портретом.
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* * *

Различение предсознательной и бессознательной дея-

тельности и познание разделяющей их грани вовсе не есть 

еще последний и самый значительный результат психо-

аналитического исследования душевной жизни. Сущест-

вует психический продукт, который встречается у самых 

нормальных людей и тем не менее представляет собой ра-

зительную аналогию с самыми дикими продуктами бреда 

безумия, и был для философов так же непонятен, как и само 

безумие. Я подразумеваю сновидения. Психоанализ осно-

вывается на анализе сновидений; толкование сновидений 

является самой совершенной работой, сделанной до на-

стоящего времени этой молодой наукой. Типичный случай 

образования сновидения может быть описан следующим 

образом: душевная деятельность в течение дня вызвала 

ход мыслей, сохранивших известную способность дейст-

вия, благодаря чему на них не распространяется то общее 

понижение интереса, которое вызывает сон и составляет 

психическую подготовку к нему. В течение ночи этому ходу 

мыслей удается найти связь с каким-либо одним из бессоз-

нательных желаний, которые уже с самого детства всегда 

существовали в нашей душевной жизни, но обычно были 

вытеснены и исключены из сознания. Эти мысли, эти остат-

ки дневной работы психики, усилившись благодаря такой 

бессознательной поддержке, становятся опять действен-

ными и всплывают в сознании в виде сна. Таким образом, 

все сводится к троякого рода процессам:

1. Мысли претерпели те превращения, искажения и 

маскировки, посредством которых проявляется участие 

бессознательного в образовании сновидений.

2. Мыслям удалось завладеть сознанием в такое время, 

когда оно не должно быть им доступным.
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3. Частица бессознательного проникла в сознание, что 

ей при обычных условиях не удалось бы.

Мы научились искусству находить «остаточные впе-

чатления дня» (Tagesreste) и «скрытые мысли сновидения»; 

сравнивая их с «явным содержанием сновидения», мы по-

лучаем возможность составить себе представление о всех 

изменениях, которые с ними произошли, и выяснить те 

способы, посредством которых это произошло.

Латентные мысли сновидения, таким образом, не отли-

чаются ничем от нашей обычной сознательной душевной 

деятельности. Они заслуживают названия предсознатель-

ных мыслей, и, действительно, в известные моменты в со-

стоянии бодрствования они могут быть осознаны. Но бла-

годаря связи с бессознательными стремлениями, возник-

шей в течение ночи, они ассимилировались с последними 

и низведены в известном смысле до состояния бессозна-

тельных мыслей, а потому подвержены законам, управ-

ляющим бессознательной деятельностью. Здесь мы име-

ем случай узнать то, до чего никогда не могли дойти пу-

тем теоретических соображений или из какого-нибудь 

другого источника эмпирических знаний, а именно: зако-

ны бессознательной душевной деятельности в очень мно-

гих отношениях отличаются от законов, которым подчине-

на деятельность сознания. Углубляясь в подробности, мы 

приобретаем знание особенностей бессознательного и 

можем надеяться, что основательное исследование про-

цессов образования сновидений откроет нам еще больше.

Это исследование едва ли наполовину уже закончено, 

и невозможно изложить достигнутых до настоящего вре-

мени результатов, не углубляясь в чрезвычайно сложные 

проблемы толкования сновидений. Но я не хотел окончить 

свое изложение, не указав на те изменения и успехи в на-

шем понимании бессознательного, которым мы обязаны 

психоаналитическому изучению сновидений.



Бессознательное казалось нам сначала только зага-

дочной особенностью известного психического процес-

са; теперь оно имеет для нас большее значение, являясь 

признаком того, что данный процесс принимает участие 

в природе определенной психической категории, знако-

мой нам по другим, еще более значительным характерным 

особенностям, и что он принадлежит системе психической 

деятельности, заслуживающей нашего самого серьезного 

внимания. Ценность бессознательного как показателя осо-

бой системы психики гораздо большая, чем его значение 

как качественной категории. Всей системе, которая дает 

нам о себе знать благодаря тому своему отличительному 

признаку, вследствие которого отдельные процессы, ее со-

ставляющие, бессознательны, мы даем имя «бессознатель-

ное» — за недостатком другого лучшего, менее двусмыс-

ленного выражения. Я предлагаю обозначать эту систему 

буквами Ubw, представляющими из себя сокращение сло-

ва «Unbewusst».

Это и есть третье и самое важное значение, которое 

приобрело в психоанализе название «бессознательное».
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дефекация и денежный комплекс 

(из статьи Зигмунда Фрейда 

«Характер и анальная эротика»)

…Что общего, казалось бы, между дефекацией и де-

нежным комплексом? А между тем оказывается, что между 

ними много точек соприкосновения. Каждый врач, приме-

няющий психоанализ, хорошо знает, что с помощью этого 

метода можно избавить нервных субъектов от самых упор-

ных, застарелых, так называемых привычных запоров.

Это обстоятельство перестанет особенно удивлять 

нас, если мы вспомним, что внушение тоже способно хоро-

шо влиять на эту функцию. С помощью психоанализа ука-

занное действие достигается, однако, только в том случае, 

если мы коснемся денежного комплекса нашего пациента 

и побудим его отдать себе полный отчет в этом комплексе 

во всех его отношениях. Людей, слишком боязливо расхо-

дующих свои деньги, в просторечии называют «грязными», 

или «валяными» (schmutzig — грязный, ilzig — валяный, 

английское слово «ilthy» тоже значит грязный). Может по-

казаться, что в данном случае психоанализ просто подхва-

тывает намек обыденной речи. Однако подобный взгляд 

был бы слишком поверхностен.

Архаический способ мышления во всех своих про-

явлениях постоянно приводит в самую тесную связь — 

деньги и нечистоты: так обстоит дело в древних культу-

рах, в мифах и сказках, в суеверных обычаях, в бессозна-

тельном мышлении, в сновидениях и при психоневрозах. 

Дьявол дарит своим любовницам золото, а после его ухо-

да оно превращается в куски кала: образ дьявола, конечно, 

не что иное, как олицетворение бессознательной душев-


