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  Светлана, определений сновидения 
достаточно много. Что понимают под 
сновидением юнгианские психологи? 

— Определений действительно 
много. Первым обратил внимание на 
важность анализа сновидений Фрейд. 
Он считал, что ночами снится то, что 
психика не может переработать в те-
чение дня. Во сне, по мнению Фрейда, 
фигурируют наши вытесненные пода-
вленные желания, которые мы не мо-
жем реализовать в повседневности. 
Сон превращает наши мысли в зритель-
ные образы. Основные акценты он ста-
вил на таких темах снов, как амбиции, 
сексуальность, смерть.

Если говорить о юнгианской шко-
ле, то сновидение рассматривается как 
важное послание нашего бессознатель-
ного, которое необходимо расшифро-
вать. Эго повезло: оно стало центром 
сознания. Но не следует забывать, что в 
психике человека есть и бессознатель-
ное. В нём находится то, что мы не осоз-
наём, вытесненные части, конфликты, 
травматичные части, наши ресурсы и 
потенциалы, которые называют ещё 
«золотом тени». Бессознательное яв-
ляется источником творческой энер-
гии, роста, силы. Говорить, что важно 
только эго, только сознательная часть, 
на мой взгляд, взгляд юнгианского пси-
холога, по меньшей мере неразумно. 
Внутренний мир — это реальность, с 

которой рано или поздно нам придётся 
встретиться лицом к лицу.

Как внутренний мир бессознатель-
ного может до нас достучаться? Одна 
из возможностей — сновидения. По-

вторюсь, это некие послания, которые 
шлёт нашему сознанию психический 
мир. К примеру, кто-то говорит о себе: 
«Я — человек ответственный, актив-
ный, пунктуальный», перечисляя все 
те стороны, что одобряются в социу-
ме. Наше сознание крепко держится 
за эти установки. Но мир биполярен. 
На противоположном полюсе, в нашей 
«тёмной» бессознательной части, бу-
дут накапливаться безответственность, 
равнодушие к людям, пассивность. 
И чем настойчивее мы вытесняем нашу 
«тень», тем большее напряжение будет 
испытывать наша психика.

Другой пример: мы в ком-то видим 
некое прекрасное качество, которым мы 
тоже хотели бы обладать, но у нас его, 
увы-увы, нет... Так мы считаем. Как юн-
гианский психолог я могу спросить: как 

же вы различили в другом это хорошее 
качество? Чем вы его отыскали? Человек 
не может увидеть то, чего нет в нём са-
мом. Почему же он не видит в себе этих 
качеств? По каким-то причинам они 

были вытеснены в бессознательное. 
К этому «золоту» просто нет доступа. 
Но зато человек отлично распознаёт 
их в других. Через сновидение мы 
получаем возможность вести диа-
лог с нашим внутренним миром и 
познакомиться с неизвестными нам 
дотоле частями своего «я».

Через сновидения наше бессоз-
нательное посылает образы, символы, 
фантазии, модели поведения. Да что 
угодно! Вплоть до сказочных сюжетов. 
Часто бывают и кошмары. По каким 
причинам они появляются? Зачастую 
люди не обращают внимания на свои 
сны. Если же речь идёт о страшном сно-
видении, человек начинает как-то реа-
гировать, думать о нём, рассказывать 
его. У нашего бессознательного нет 
цели напугать нас жуткими снами. Это 
лишь способ донести информацию. 

К сожалению, сегодняшний наш 
мир так устроен, что мы чрезвычай-
но далеки от нашей природной части. 
Социум игнорирует или подавляет её. 
Много ли вы знаете людей, которые ин-
тересовались бы теми же снами? Роди-
телей, что спросили бы утром ребёнка: 
«Что тебе снилось сегодня?» 

Что к нам приходит в сновидениях? Этот вопрос за-
нимает людей на протяжении тысячелетий. Однако 
окончательного ответа так и не получено. Аналитиче-
ская психология (юнгианство) изучает сны с момента 
основания этого направления в психологии Карлом 
Густавом Юнгом. О снах, их значении, проекциях в ре-
альность рассказывает психолог высшей категории, 
председатель Пермской ассоциации аналитической 
психологии Светлана Плотникова. 

КАК ВНУТРЕННИЙ МИР 
БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО МОЖЕТ 
ДО НАС ДОСТУЧАТЬСЯ? 
ОДНА ИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ — 
СНОВИДЕНИЯ


