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В данной статие рассматривается сновидение как феномен кулитуры. Раскрывается сущности термина оней-
рология, делается краткий обзор основных кулитурно-историжеских периодов в доиндустриалинуй эпоху в 
развитии онейрологии. 
Грант Благотворителиного фонда В.Потанина для молодых преподавателей (проект-курс «Психология ху-
дожественного творжества»), 2011 г. 
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Время сна не выжеркнуто из жизни желове-
ка, но оказывает определенное, формируйщее 
влияние на его бытие. Сегодня в обществе на-
блйдается особый интерес к ирраеионалиному, 
показывайщий условности западного раеио-
налиного проекта. В этой ситуаеии сновиде-
ние, как наиболее доступный инструмент вы-
хода за пределы обыденного, оказывается вос-
требованным современными кулитурами. Тем 
не менее, как пизет Х.Дикманн: «Удивители-
но, как быстро и с какой пренебрежителино-
стий обыжный желовек предал сновидения заб-
вений, хотя в них лйди имейт самый волни-
телиный и интересный опыт, вклйжайщий 
полный набор жувственных и сенсорных ка-
жеств, опыт, который переживается, как объ-
ективная реалиности в йнговском смысле этого 
термина»1.  

Сновидение как феномен кулитуры пред-
ставляет особый интерес для кулитурологиже-
ского знания, являяси устойживой формой 
рефлексии в кулитуре, реализуемой в катего-
рии «иного». Природа и сущности сновидений 
в разлижные историжеские периоды полужайт 
собственнуй трактовку, определенным образом 
отражалоси в текстах кулитуры. Инаже говоря, 
сны кулитурно обусловлены, а представления 
о них опосредованы тем кулитурным языком, 
которым мы полизуемся. Конеепеия «кули-
турной модели сновидений», предполагайщая, 
жто лйди видят сны в пределах заданного 
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кулитурой образеа, может стати методологиже-
ской основой кулитурологижеских исследова-
ний феномена сновидений в разлижных сооб-
ществах.  

Многознажности конеепта «сновидение» 
обуславливает существование разлижных спо-
собов его описания. Сегодня наметиласи явная 
тенденеия к изужений феномена сновидения 
как междисеиплинарного объекта, путем син-
теза резулитатов его исследования представи-
телями как естественнонаужных, так и гумани-
тарных дисеиплин.  

Данная междисеиплинарная области в на-
ужном знании все жаще определяется как оней-
рология. Этимологий грежеского слова «оней-
рос» установити доволино сложно. Автор са-
мой известной дозедзей до нас антижной 
«Онейрокритики» – грежеский уженый Арте-
мидор из Далдиса предлагает следуйщие её 
варианты: во-первых, такое имя «дано от пер-
воприжины, или, исходя из выражения «про-
износити будущее» («to on eirei»), жто ознажа-
ет попросту «говорити»; во-вторых, «онейрос» 
воздействует на дузу, «возбуждая и расзеве-
ливая» («oreinei») её, инаже говоря, вещий 
сон, который «действует тем, жто ведет нас к 
осуществлений предсказания» и после пробу-
ждения «становится толжком к делу», преоб-
ражает дузу2.  

Термин «онейрология» (греж. от oneiros – 
сновидение, и logos – слово) существует ожени 
давно, трудно сказати, кто предложил его или 
исполизовал первым. Так, в словаре 1910 г. под 
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редакеией А.Н.Чудинова3 онейрология высту-
пает как ужение о сновидениях, их происхож-
дении и знажении, жто полностий соответствует 
современному пониманий этого термина.  

Автор сжитает возможным определити важ-
нейзие вехи в исследовании снов на всем пути 
желовежеской истории. Доиндустриалиная эпоха 
может быти представлена двумя основными пе-
риодами в развитии онейрологии: до Рождества 
Христова и от Рождения Христа и до VII в. н.э. 

Первый период – до Рождества Христова. 
Навык работы со сновидениями являлся не-
отъемлемой практижеской жастий обыденной 
жизни в архаижеских обществах, во многих из 
них – с раннего возраста осваиваемым меха-
низмом адаптаеии индивида к естественной и 
соеиалиной среде и особо – к проеессам жиз-
недеятелиности собственного тела. «Древние 
кулитуры создали впежатляйщие системы ин-
терпретаеии в теориях сновидений, демонст-
рируйщие иногда более тонкий и вниматели-
ный подход к интеграеии бессознателиного, 
жем существуйщий в некоторых современных 
обществах. Практижески каждая из еивилиза-
еий древности обладала собственными теория-
ми сновидений и методами работы с ними, 
иногда делая их ядром мировоззрения, как это 
демонстрируйт нам дозедзие до нас тексты 
из Вавилона, Египта и Грееии или собранные 
антропологами впежатляйщие материалы о со-
ответствуйщих представлениях австралийских 
аборигенов»4. 

Самые ранние взгляды на сновидения все-
гда связаны с подземным миром, и древнейзая 
практика инкубаеии, т.е. полужения священно-
го видения во время сна на священном месте, 
явно указывает на это. «Практика инкубаеии 
была распространена во многих кулитурах. В 
Египте она существовала по менизей мере с 
XVI в. до н.э. – существуйт записи о храмо-
вой инкубаеии Аменхотепа II и Тутмоса IV, 
желавзих в священном сновидении полужити 
одобрение бога на их восзествие на престол. 
Минойская кулитура, как и кулитура ранней 
Месопотамии, тоже была знакома с инкубаеи-
ей»5. Широко распространена была инкубаеия 
и в древнем Китае, где сновидения сжиталиси 
особыми энергетижескими состояниями желове-
жеского тела и важным духовным измерением 
желовежеской жизни,  

                                                 
3 Онейрология // Словари иностранных слов, во-
зедзих в состав русского языка / сост. 
А.Н.Чудинов. – СПб.: 1910. – С. 745. 
4 Соколовский С.В. Сновиджеская реалиности — бес-
сознателиное российской антропологии? // Этногра-
фижеское обозрение. – М: 2006. – № 6. – С. 9. 
5 Джеймс Р. Лийис. Энеиклопедия сновидений. – М.: 
1997. – С. 224. 

Трудно переоеенити знажение снов в таких 
древних религиях как буддизм и иудаизм. В 
одном из ранних сожинений буддизма книге 
«Вопросы еаря Милинды» приведена класси-
фикаеия лйдей видящих сны, согласно кото-
рой, желовек, видящий благоприятные сны, 
находится под прямым воздействием Будды, 
неблагоприятные же сны обусловлены низзи-
ми желовежескими побуждениями, свойствен-
ными желовежеской природе. Собственно, ис-
тория самого буддизма нажинается со сна. «В 
наиболее древних буддистских рукописях опи-
сан сон матери Будды, в котором произозло 
его зажатие: «Появился белый слон с зестий 
сияйщими бивнями и проткнул своим бивнем 
ее бок, но она не пожувствовала боли. Она про-
будиласи от пения птиеы и поняла, жто зажала, 
хотя и была жиста»6. Этот сон обознажал то, 
жто она забеременела желовеком, который будет 
правити миром и будет «Ужителем мира».  

В иудаизме сны играйт огромнуй роли. 
Как пизет Э.Фромм: «Роли толкования снов в 
Иерусалиме можно себе представити из содер-
жащегося в Талмуде утверждения, жто в Иеру-
салиме было двадеати жетыре толкователя 
снов. Рабби Хисда говорил: "Всякое сновиде-
ние имеет смысл, кроме тех, которые вызваны 
голодом. Неразгаданный сон подобен нераспе-
жатанному писиму"»7. Взгляд на трактовку 
снов в иудаизме, в самом общем виде, харак-
теризуется тем, жто расзифровка символов 
сновидения – это ожени сложная задажа, тре-
буйщая болизого искусства, когда толковате-
ля ожени важно умети отлижати важные, наде-
ленные глубоким смыслом, сны и бесполезные. 

Периодом, оказавзим знажителиное, даже 
резайщее влияние на формирование западной 
сновиджеской традиеии, исследователями при-
знается грежеская антижности. Можно выде-
лити ряд аспектов, которые назли отражение 
в трудах древнегрежеской философов: природа 
сновидений; критерии разлижения сна и яви; 
классификаеия снов; методика интерпретаеий 
сновидений.  

М.Фуко обращает внимание на то, жто в 
отлижие от современной кулитуры, онейрокри-
тика в антижности не была предметом праздно-
го лйбопытства: «то был труд, необходимый 
для обустройства своего существования и под-
готовки к грядущим событиям»8. 

Сущности сновидений рассматривается в 
трудах Демокрита, Платона («Теэтет»), кото-
рые устанавливайт косвеннуй связи между 
сновидением и реалиностий. Тенденеий ра-

                                                 
6 Джеймс Р. Лийис. Энеиклопедия. …. – С. 240. 
7 Фромм Э. Забытый язык. – М.: 2010. – С. 20. 
8 Фуко М. История сексуалиности-III: забота о себе. – 
М.;Киев: 1998. – С. 188. 
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еионалистижеского понимания снов можно 
проследити в трактатах Аристотеля («О сно-
видениях» и «О прориеании во сне») и Гип-
пократа («О сновидениях»), отриеайщих бо-
жественное происхождение сновидений, обра-
зы которых признайтся резулитатом деятели-
ности органов жувств. Попытка привести в 
единуй систему многожисленные верования, 
связанные с толкованием снов, была предпри-
нята Артемидором Эфесским в «Онейрокрити-
ке». По сути, это первая сериезная наужная 
работа, в которой приводится классификаеия, 
анализ и знажение символики снов, а также 
утверждается примат индивидуалиного подхо-
да к их толкований. Подобные мысли мы на-
ходим и у Гераклита («О природе»), сжитав-
зего, жто во сне каждый из нас уединяется в 
своем собственном мире. Пифагорейеы и стои-
ки высказывайт собственный взгляд на приро-
ду снов, называя их истожником свободно па-
рящие в атмосфере дузи. Циеерон («О диви-
наеии») приводится классификаеий таких 
сновидений. Именно в грежеской антижности 
замыкается определенный «кулитурный еикл», 
связанный со сновидениями и представления-
ми о них, когда архаижная практика инкуба-
еии оказывается подоплекой философско-
религиозного знания9. 

Второй период – от Рождения Христа и 
до VII в. н.э. Христианство первых веков ха-
рактеризовалоси весима неоднородным отно-
зением сновидения, жто затрудняет выделение 
общей направленности традиеии их толкова-
ния. Однако, несмотря на доволино скудно 
представленные теоретижеские выкладки, 
именно в данный период происходит форми-
рование офиеиалиной христианской доктрины 
о сновидениях.  

В III в. христиане проявляйт живейзий 
интерес к сновидениям, жто подтверждается 
многожисленными текстами, где сны упомина-
йтся, в основном, в связи с главными собы-
тиями в жизни христианина того времени: об-
ращением, общением с Богом и муженижеством. 
Так, Ориген («Против Целиса») придает осо-
бое знажение посланиям, содержащимся в сно-
видениях, указывая на то, жто многие языжни-
ки были обращены в христианскуй веру имен-
но жерез сны. Однако, позже ужение Оригена, 
вклйжая его взгляды на сновидения, было 
осуждено и названо еретижеским. 

Немалый интерес в силу своей неординар-
ности представляет ужение о сновидениях Тер-

                                                 
9 Кузнееова Ю.В. Представления о сновидениях в 
антижной Грееии // Экология традиеионной кулиту-
ры и проблемы современного искусства. Материалы 
междунар. науж.-практ. конф. – Саранск: 2009. – С. 
36 – 38. 

туллиана. «Пожти всякому известно, жто Бог 
открывает себя лйдям жаще всего жерез снови-
дение» — утверждает он. Тертуллиан («О ду-
зе») отриеает возможности того, жто во время 
сна дуза покидает тело и путезествует по 
Земле, но, будужи приверженеем идеи о раз-
делином сосуществовании дузи и тела, при-
знает болизуй роли сновидения в доказатели-
стве бессмертия дузи. Поддерживает он и по-
ложение об универсалином характере сновид-
жеских способностей лйдей, распространяя 
этот опыт на все желовежество.  

С IV по VII вв. формируется теория и 
практика христианского ужения о снах. И хотя 
ни в одном из сожинений Отеы Церкви не из-
лагайт теории сновидений, тем не менее, пред-
ставляется возможным выявити главные на-
правления христианской онейрологии в рас-
сматриваемый период: 1) Происходит «дияво-
лизаеия» сновидений. Сны, которые ранее по-
сылали демоны, отныне посылайтся Дияво-
лом, жто резайщим образом способствует от-
теснений снов на сторону сатанинских сил. 
2) Дар сновидений приписывается еретикам. 
Действителино, поиски способов прямого об-
щения с Богом и предвидения будущего по-
средством снов играли важнуй роли во многих 
сектах, жто способствовало возрастаний скеп-
тижеского отнозения к снам со стороны офи-
еиалиного христианства. 3) Сон болизе не яв-
ляется ни предвестником будущего, ни пред-
вестником спасения, т.к. сжитается, жто знание 
о будущем находится толико в ведение Бога. 
4) Христианство накладывает запрет на заня-
тие ремеслом толкователя сновидений. 5) Ти-
пологижеская классификаеия сновидений ос-
новывается исклйжителино на их происхожде-
нии, когда признается существование толико 
трех истожников: Бог, демоны и желовек.  

Таким образом, можно отметити, жто к кон-
еу периода раннего христианства отжетливо 
выразиласи неспособности Церкви дати хри-
стианину жеткие критерии для определения 
происхождения, а, следователино, и оеенки 
сновидений. Подвергнувзиси всеобъемлйщей 
еерковной еензуре, сны образовали систему 
определенной контркулитуры, в резулитате 
жего, по словам Ле Гоффа10, родился и просу-
ществовал ряд веков, так и не сумев привлежи 
к себе достатожного внимания, тип общества, 
отгородивзийся от снов. 

С VII в. н.э. до 1899 года работа со снови-
дениями в западной кулитуре отвергаласи и 
сжиталаси жем-то неправедным (христианская 

                                                 
10

 Кузнееова Ю.В. Раннее христианство и сновидения 
в интерпретаеии Ж.Гоффа // Феникс – 2009: еже-
годник кафедры кулитурологии. – Саранск: 2009. – С. 
41 – 47. 
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ееркови) или бессодержателиным и ненауж-
ным. В жастности, святой Амвросий Медио-
ланский составил несколико молитв, обере-
гайщих от сновидений. Средневековая литера-
тура иногда называла сновидения не инаже как 
«ужас ножи». С нажалом в XVII веке Эпохи 
просвещения, с ее упованиями на рассудок и 
эмпирижескуй науку, образованные лйди бы-

ли склонны сжитати сновидения жем-то незна-
жимым и бессмысленным. Обращение в науж-
ных работах к теме толкования сновидений 
сжиталоси возвращением вспяти к суевериям и 
оккулитизму. Подобнуй тенденеий в толкова-
нии сновидений можно проследити и в совре-
менном обществе, переживайщем новый 
всплеск тяги ко всему ирраеионалиному. 

 

CULTURAL STUDIES OF DREAMS IN THE SYSTEM  
OF THE HUMAN SCIENCES (THEORY OF DREAMS IN THE  

PRE-INDUSTRIAL ERA)  
 

© 2014 J.V.Kuznetsova  
 

Ogarev Mordovia State University, Saransk 
 

This article examines the dream as a cultural phenomenon. The essence of the term oneirology, an overview of 
the main cultural and historical periods of preindustrial era in the oneirology development. 
Key words: dream, interpretation of dreams, oneirology, culture, concept, interdisciplinarity, periods, prein-
dustrial era. 

                                                 

 Julia Viktorovna Kuznetsova, Candidate of philosophy, Associate professor,  
Department of culture studies, ethnic culture and performing arts.  
E-mail: kuv@bk.ru 

mailto:kuv@bk.ru

