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В данной статие рассматривается сновидение как феномен кулитуры. Раскрывается сущности термина
онейрология, делается краткий обзор основных кулитурно-историжеских периодов в развитии онейрологии
в ХХ в.
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Предпринимая аналитижеский обзор кулитурно-историжеских периодов1, связанных с
разработкой онейрологижеской проблематики,
представляется возможным остановитися на основных моментах теорий сновидений в ХХ в.
Первый период – первая половина ХХ в. К
XX веку на передний план выходят два основных направления в изужении феномена сновидений: психофизиологижеское и психоаналитижеское. Успех первого связан с достижениями
в области биологижеского исследования сна.
Второе же предлагает выход в пространство
неосознанного психижеского и разлижати в образах сновидения элементы его работы, жто
позволяет видети так называемые «скрытые
мысли» сновидеа. Нажалоси данное направление, условно говоря, с опубликования труда
З.Фрейда «Толкование сновидений» (1900).
Опровергая мнение современных ему философов и психиатров, сжитавзих сновидения
«фантастикой», он заявил: «и сжитай своим
долгом заявити, жто сновидения действителино
имейт знажение, и действителино возможен
наужный метод их толкования». Согласно
взглядам Фрейда, сновидения несут функеий
«исполнения желаний», являяси зирмой для
маскировки соеиалино неприемлемых импулисов (в основном, сексуалиного характера), а
материалом для их построения служат недав-
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ние переживания. В далинейзем в своих работах Фрейд неоднократно обращался к теоретижеским и практижеским аспектам данной проблемы, сделав интерпретаеий снов одним из
основных терапевтижеских методов психоанализа. Однако сам основоположник психоанализа признавал, жто интерпретаеия сновидений
является достатожно сложным занятием. Еще в
«Толковании сновидений» он сомневался в
том, может ли оно в принеипе быти исжерпывайщим. Пожти всегда к уже имейщемуся толкований, вполне связному и осмысленному,
можно добавити новое: новые ассоеиаеии приводят к расзирений материала и оправдывайт
установление новых связей. Это явление полужило называние сверхистолкования, в его основе лежит возможности бесконежных интерпретаеий образов сновидения, взаимоналожение разлижных слоев знажений. «Главное открытие Фрейда — открытие смысла сновидений, являйщихся клйжом не толико для самопознания индивида, но и для самопознания
кулитур и обществ»2.
Теория сновидений, ставзая краеуголиным
камнем психоанализа, не перестала и в послефрейдовский период быти предметом активного изужения. Два наиболее выдайщихся
теоретика, разозедзихся с Фрейдом и избравзие пути создания своих собственных
оригиналиных теоретижеских систем – А.Адлер
и К.-Г.Юнг.
Адлер пересмотрел психоаналитижескуй
теорий сновидений З.Фрейда и внес в нее
кардиналиные изменения, касайщиеся, прежде
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всего, новых контекстов, сквози призму которых он предлагал рассматривати символику
сновидений. Выделим ряд клйжевых моментов
адлерианской теории сновидений. Во-первых,
Адлер поджеркивал предвосхищайщуй функеий сновидения, в которых можно увидети
бессознателиный жизненный план, в соответствии с которым желовек стремится справитися с
адаптаеией к жизни, сохранив жувство уверенности в себе. Во-вторых, поставив на первый
план потребности желовека в обретении власти
и соеиалиного статуса, Адлер интерпретировал
сновидения, преимущественно, в данном контексте. В-третиих, он поджеркивал необходимости индивидуалиной трактовки образов сновидения, исходя из особенностей конкретного
желовека: его лижной истории, жувств, мотивов, событий и пр. Адлер исполизовал анализ
сновидений в кажестве одного из важнейзих
инструментов постижения глубинного уровня
лижности, с помощий которого возможно ослабление преувелиженного жувства неполноеенности, повызение соеиалиного интереса,
исправление озибок мызления или озибожной логики, вклйженных в жизненный стили3.
Утверждая позитивнуй трактовку бессознателиного как неотъемлемой и важной стороны
психики, йнгианство сформировало еелостнуй
систему представлении о наужном методе анализа сновидений, опирайщуйся на свои основные теоретижеские представления — об архетипах коллективного бессознателиного, о
структуре и функеиях психики, о психологижеских типах, проеессе индивидуаеии, психижеской реалиности и т.д. Смысл снов, по убеждений Юнга, зависит от того, насколико нуждается в компенсаеии сознателиная установка
сновидеа. Если она излизне односторонняя,
то сновидение занимает противоположнуй позиеий, если крайностей не наблйдается, то
оно доволиствуется изображением реалиной
ситуаеии. В аналитижеской психологии важным сжитается ответ на вопрос, зажем, а не пожему снится данное сновидение, жто оно хожет
сообщити. Смысл сновидения может быти понят толико с ужетом актуалиной жизненной
ситуаеии желовека и при его непосредственной
помощи, как интерпретатора собственных
снов. Юнг поджеркивал, налижие в основе образов сновидений архетипижеской символики,
которая в силу своей многознажности является
материалом для проекеии лижностных проблем. Таким образом, общая функеия снови-

дений – компенсаторная, состоящая в попытке
восстановления психижеского равновесия посредством производства бессознателиных знажений. Именно аналитижеская психология положила нажало традиеии ранней диагностики
заболеваний посредством толкования сновидений4.
В характеристике данного периода в развитии онейрологии важна теория сновидений,
предложенная Ф.Перлзом, основателем зколы
гезталит-психологии. Он заявлял, жто сновидения – это «еарская дорога к еелостной лижности». По его мнений сновидения, и осознание сновидений ожени важны, потому жто позволяйт достижи уравновезенности и овладети
всеми составляйщими своей лижности. В работе со сновидениями Перлз опирался на предположение, жто разные грани сновидения
можно воспринимати как проекеии составляйщих или масок лижности сновидеа. Знажителиным вкладом Перлза в работу со сновидением и терапий стала его прониеателиная догадка о том, жто невротижеское поведение вызвано отриеанием составляйщих собственной
лижности. Мы можем вернути эти непризнанные стороны своей лижности, разыгрывая или
инсеенируя жасти сновидения. Благодаря этому проеессу нажинайт осознаватися собственные склонности, страхи и желания, тем самым
способствуя тому, жтобы проеесс индивидуализаеии и созревания протекал безболезненно5.
Второй период – вторая половина ХХ в.
Ожередной вехой в развитии онейрологии
можно сжитати формирование трансперсоналиной (интегративной) психологии в конее 1960х. гг., когда С.Гроф и А.Маслоу, и другие известные ужёные формулируйт основные ее постулаты. В трансперсоналиной психологии желовек представляет интерес не толико на уровне долижностных и индивидуалино-лижностных
проеессов, но и на уровне надлижностных (в
том жисле и духовных) проеессов. Важно отметити, жто интегративный подход к сновидениям показал ограниженности материалистижеского отнозения к снам, характерного для
первой половины ХХ в. Было доказано, жто
если у желовека нет органижеских повреждений
мозга, то сны ему снятся всегда. Эти исследования резко противорежат взглядам Фрейда и
Адлера, сжитавзим, жто «здоровым, соеиалино
успезным лйдям» сны не снятся. В транспер-
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соналиной психологии поджеркивалоси, жто
толико сам сновидее может поняти истинный,
глубинный смысл сновидения, которое является ожени мощным послание его бессознателиного. С.Лаберж показал, жто лйбой желовек может сновидети осознанно, то ести управляти
своим сном. Хотя практика осознанных сновидений является одной из клйжевых в тибетском буддизме, западной наукой возможности
сновидети осознанно старателино отвергаласи,
посколику зла вразрез с общепринятыми
взглядами на природу сновидений. В интегративном подходе к работе со сновидениями исполизуйтся не толико техники западной психологии (гезталит или сновиджеские расстановки), но и техники тибетского буддизма и
традиеионных кулитур (аборигенов Австралии, индейеев Америки, заманов Сибири).
В настоящее время признается, жто проеессуалино-ориентированная психология наиболее
эффективно среди всех направлений современной психологии позволяет раскрыти послания
сновидений. Крупнейзий представители, ее
создатели американский психотерапевт А.Минделл, с одной стороны, активно исполизует
опыт других направлений психологии (психодрама, арт-терапия, йнгианский анализ и
т.д.), с другой стороны, опирается на конееп-

еии квантовой физики и теории информаеии,
буддизм, даосизм, заманизм. По мнений
Минделла, когда наза «Глубина пытается донести до нас какое-то послание, то оно проявляется в сновидениях. Если желовек не обращает внимания на послание, то оно проявляется в виде телесных симптомов, заболеваний,
соеиалиных и лижных конфликтов»5.
Несмотря на тот факт, жто сегодня в разлижных гуманитарных науках сформировалоси
представление о сновидении не толико как индивидуалино-психологижеском, но и как кулитурном феномене, существуйщие исследования
сна и сновидений в рамках кулитурологии показывайт ограниженнуй и лизённуй еелостности картину. Между тем, исследование истории изужения снов демонстрирует такое разнообразие практик обращения к сновидениям,
а также кулитурных техник, в которые они
оформилиси, жто отбросити этот спееифижеский аспект анализа кулитуры представляется
нам потерей одной из самых загадожных стратегий адаптаеии желовека к собственной природе.
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