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Современный уровень знаний о психологии сна и сновидений достаточно высок, осо-

бенно, в отличие от такового в XIX в., когда данная область только зарождалась. Но тем
не менее, определение того момента и тех ученых и мыслителей, с которых началось изу-
чение сновидений и сна, актуально, т.к., понимая истоки идей и концепций, мы можем
правильно оценить достигнутые результаты и сформулировать дальнейшие перспективы.

Среди многочисленных проблем, интересовавших ученых в то время, исследование сна
стояло особо [11].

Мировая история психологии сна среди имен «основателей» данной отрасли, которые
поставили ее на научную основу, выделяет Я. Пуркинье, З. Фрейда, К. Юнга, Н. Клейт-
мана, С. Корена [2]. Однако откуда черпали свои идеи указанные ученые? Что из себя
представляла европейская и российская психология сновидений XIX в.?

В качестве частного сюжета истории психологии сновидений рассмотрим взаимосвязь
идей о сновидениях Готтхильфа Генриха фон Шуберта, Петра Семеновича Авсенева и
Зигмунда Фрейда.

Готтхильф Генрих фон Шуберт (1780-1860) - немецкий естествоиспытатель, философ,
писатель, ученик Ф.Шеллинга, представитель религиозно-мистического и романтического
направления в философии [16; 28]. О творчестве немецкого философа написано достаточ-
но работ, например [17, 18, 20, 21]. Его главные труды, такие как «Символика сновидений»
[27], «История души» [26] и «Взгляды на ночную сторону науки о природе» [25] повлияли
на многих философов и ученых XIX столетия.

Петр Семенович Авсенев (1810-1852) - философ, богослов, профессор Киевской духов-
ной академии. Творчество П.С. Авсенева освещено несколькими исследователями [7, 9, 15].

Фигуру Зигмунда Фрейда представлять особо нет необходимости. Достаточно сказать,
что он является основателем психоанализа, концепция которого очевидно повлияла на
всю философию, науку, искусство и литературу XX в.

Перечисленные мыслители в своем творчестве посвятили значительную частью иссле-
дованиям сновидений. Вопрос, который будет поставлен в этой статье, звучит следующим
образом - как взаимосвязаны концепции сновидений европейских и российских ученых Г.
Шуберта, П.С. Авсенева и З. Фрейда?

Г. Шуберт, разрабатывая антропологию и философию сновидений, отмечал, что «сим-
волический и иероглифический язык [сновидений] является во многих аспектах соответ-
ствующим природе души, чем обычному словесному языку» (цит. по [23] (Noyes, 1990, с.
45)). Язык сновидений - это метафорический язык Бога, который разговаривает с чело-
веком; это послание необходимо расшифровывать.

Профессор философии Киевской духовной академии Петр Семенович Авсенев (1810-
1852) в своем сочинении «Из записок по психологии» [1] посвятил отдельную главу фено-
менам сна и сновидений. Обосновывая такую психологическую дисциплину как «История
души» (которую он заимствовал именно у Г. Шуберта [1] (Авсенев, 2008, с. 510), Авсе-
нев включает в нее те области психологического знания, которые сейчас наиболее полно
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отражены в дифференциальной психологии и смежных дисциплинах. В том числе, им
уделяется большое внимание безличным (бессознательным) явлениям, таким как сон. Он
дает следующее определение: «Состояние сна есть такое состояние человеческой природы,
когда с упадком отправлений - в теле чувствования и движения, а в душе разума и воли,
- господствуют только одни телесно-растительные (в теле) и духовно-растительные (в ду-
ше) отправления» [1] (Авсенев, 2008, с. 210). Сновидения содержат в себе вымышленный
мир, но кажущийся человеку реальным. Сновидение, по мнению П.С. Авсенева, это хаос.
«Весь этот внутренний хаос кажется для души миром действительным, образ для нее ста-
новится предметом, мысль - действием, желание - исполнением. Личность человека здесь
теряется. . .» [1] (Авсенев, 2008, с. 212). Содержание сновидений определяется чувственны-
ми душевными явлениями, желаниями.

Взгляды П.С. Авсенева имеют важное значение в свете будущей психоаналитической
концепции: определение желания как фактора содержания сновидения имеет значитель-
ные сходства с фрейдовской теорией.

Концепция Зигмунда Фрейда [14] освещена во множестве публикаций [8, 23, 24]. Крат-
ко сформулируем постулаты психоаналитического анализа сновидений: сновидение пред-
ставляет собой не физиологическое, соматическое, а психическое явление; видевший сон
знает свое сновидение; первая пришедшая в голову видевшего сон мысль о своем снови-
дении должна давать желаемое объяснение его. Многими авторами отмечается, что З.
Фрейд и К. Юнг использовали [19, 24] для создания своих теорий сновидений религиозно-
философские работы (Г.Г. Шуберт [26, 27, 28].

Также встречается мнение, что З. Фрейд был новатором в том, что начал рассмат-
ривать сновидение как психический акт, как явление, которое содержит в себе элементы
бодрственной жизни [8]. В действительности, это не так: с середины XIX в. существова-
ла мощная традиция в изучении сновидений и сна в эмпирической (Грот [5], Оршанский
[10]) и религиозно-философской (Авсенев [1], Гиляревский [3], Гобчанский [4], Думитраш-
ков [6], Снегирев [12]) психологии [13].

Рассмотрев три концепции сновидений, можно сделать достаточно очевидные выводы:
1) истоком науки о сновидениях П.С. Авсенева и З. Фрейда является работа Г. Шуберта
«Символизм сновидений»; 2) российская традиция изучения сна и сновидений основыва-
лась на религиозном учении и была оригинальной; 3) теории российских ученых до сих
недостаточно освещены и требуют подробнейшего анализа.

Сложность формирования однозначного образа психологии сна в науке XIX в. заклю-
чается в том, что ее истоки находятся в философии, особенно, религиозной направлен-
ности. Остается необъясненным тот факт, что имена многих российских исследователей
сейчас практически не упоминаются, кроме, пожалуй, Н.Я. Грота, В.А. Снегирева и И.Г.
Оршанского.

Исследование забытых теорий сновидений XIX в. поможет произвести переоценку по-
следующих концепций, точнее определить преемственность идей, заполнить пробелы рос-
сийской и европейской истории психологии.
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