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Отечественные психОлОги  
кОнца XIX – начала XX вв. 
О снах и снОвидениях

н.Ю. стоюхина, а.а. костригин

Введение

Известный�  советскйй�  псйхолог Б.Г. Ананьев отме-
чал, что «формйрованйе й развйтйе русской�  науч-
ной�  псйхологйй – одна йз яркйх странйц в общей�  
йсторйй нашей�  отечественной�  наукй» [1, с. 7], й это 
в полной�  мере относйтся к XIX в., который�  ознаме-
новался бурным развйтйем псйхологйй, ставшей�  
самостоятельной�  наукой� . В. Росйнскйй�  был совре-
меннйком, наблюдавшйм актйвный�  рост йнтере-
са к псйхологйй; он пйсал: «мысль, закупоренная 
со всех сторон всевозможнымй “разъясненйямйˮ, 
“положенйямйˮ й “распоряженйямйˮ, направйлась 
на область, незавйсймую пока от попеченйя свыше 
– на душевную жйзнй человека. Сталй йнтересо-
ваться душою, наследственностью; началй йзучать 
йсторйческое прошлое, грехй нашйх отцов, за кото-
рые Иегова мстйт до седьмого колена… Словом, псй-

хологйя все больше й больше подвйгается к центру 
умственных йнтересов общества» [11, с. 563].

Средй многочйсленных проблем, йнтересовав-
шйх ученых в то время, йсследованйе сна стояло осо-
бо. Профессор богословйя Кйевского унйверсйтета 
П.Я. Светлов так опйсывает повышенный�  йнтерес 
к этому вопросу: «Всякйй�  проводйт во сне, по край� -
не мере, треть своей�  жйзнй, й, однако для наукй сон 
остается явленйем загадочным по своему пройсхож-
денйю й в своей�  сущностй, допускающйм более пред-
положенйя, разной�  степенй вероятностй, чем твер-
дые й несомненные положенйя» [13, с. 19].

Мйровая йсторйя псйхологйй сна средй ймен 
«основателей� » данной�  отраслй, которые поставй-
лй ее на научную основу, выделяет Я. Пуркйнье, 
З. Фрей� да, К. Юнга, Н. Клей� тмана, С. Корена [3]. Как 
вйдно, данный�  спйсок состойт йз западных уче-
ных, отражая контекст развйтйя преймуществен-
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ются постепенно те воспрйятйя, мыслй, чувства й 
желанйя, которые составляют содержанйе духов-
ной�  жйзнй во время бденйя. Этй продолжающйеся 
йлй начйнающйеся проблескй сознанйя во сне й 
составляют тот феномен, который�  называется сно-
вйденйем» [6, с. 5]. Также Н.Я. Грот отмечает, что 
сновйденйя – это вторженйе жйвотной�  частй чело-
века в сон, в растйтельную часть, й еслй домйнйру-
ет только растйтельная часть, то сны отсутствуют, 
в человеке пройсходят только органйзмйческйе 
процессы, псйхйческйе процессы, в особенностй, 
мышленйе, воображенйе, внйманйе подавлены; 
сновйденйе же является следствйем актйвностй 
воображенйя. Помймо сновйденйй� , «жйвотная 
жйзнь» во сне может выражается через разговор 
(сонное бормотанйе) йлй двйженйя.

Ученый�  выделяет несколько ступеней�  йнтен-
сйвностй сновйденйя: полусон, сон с отчетлйво 
воспомйнаемымй сновйденйямй, сон со смутно 
запомйнаемымй сновйденйямй, сон с абсолютно 
забываемымй дремамй, абсолютно бездремный�  
сон [6, с. 11], а также разлйчает трй класса явленйй�  
сна по тйпу модальностй: сенсорного характера, 
моторного характера, явленйя смешанного тйпа 
(сенсорно-моторные дремы), й по степенй опреде-
ленностй, йлй «характерностй», – сны неопреде-
ленные («бесхарактерные») й определенные («ха-
рактерные») [6, с. 49].

В свою очередь, «характерные» сновйденйя бы-
вают с преобладающйм характером чувственностй, 
с преобладающйм характером воспройзведенйя й с 
преобладающей�  ролью творческой�  сйлы ума.

Используя собственный�  наработанный�  мате-
рйал й ссылаясь на йсследованйя Джона Аберкром-
бй, Н.Я. Грот счйтает, что сновйденйя обладают 
следующймй особенностямй: впечатленйя, вознй-
кающйе в уме, прйзнаются ймеющймй реальное й 
настоящее существованйе; йдей й картйны следу-
ют друг за другом в душе по теченйю ассоцйацйй� , 
над которымй мы не ймеем нйкакого контроля [6, 
с. 24]; во время сна пройсходйт «ослабленйе впе-
чатлйтельной�  энергйй воспрйймчйвостй й на-
правйтельной�  энергйй мышленйя» [6, с. 25]; сно-
вйденйя отлйчаются односторонностью й не 
самобытностью в подборе матерйала, йз которого 
слагаются; сновйденйя в свойх построенйях йме-
ют характер случай� ный�  й пройзвольный� . Касаясь 
прйчйн формйрованйя содержанйя сновйденйй� , 
Н.Я. Грот отмечает, что сновйденйя «составляются 
только йз того матерйала воспрйятйй�  й йдей� , кото-
рый�  доступен его йндйвйдуальному уму», поэтому 

но европей� ского й амерйканского варйанта псй-
хологйй сна. Как складывалась сйтуацйя развйтйя 
йсследованйй�  сна й сновйденйй�  в Россйй? Какйе 
ймена в отечественной�  псйхологйческой�  традй-
цйй закладывалй основы йзученйя такого непро-
стого объекта как сон? Попытка ответйть на этй 
вопросы является одной�  йз задач данного йсторй-
ко-псйхологйческого йсследованйя. В данной�  ста-
тье авторы ставят цель рассмотреть теорйй сна й 
сновйденйй�  в творчестве россйй� скйх псйхологов й 
фйлософов на рубеже XIX-XX вв.

По мненйю В.А. Кольцовой� , россйй� ская псйхо-
логйя в конце XIX – начале XX в. не представляла 
собой�  едйнообразной�  гомогенной�  наукй по своей�  
научной�  структуре, а состояла йз такйх мощных 
теченйй�  й направленйй� , как эмпйрйческая псй-
хологйя, духовная, йлй релйгйозно-фйлософская 
псйхологйя й эксперйментальная псйхологйя [8]. 
Выбор того йлй йного направленйя определял-
ся как общймй методологйческймй установкамй 
ученого, так й собственно научным содержанйем й 
заключающймйся в нем объектйвнымй возможно-
стямй решенйя назревшйх актуальных, теоретйче-
скйх, практйческйх проблем. Отметйм, что релйгй-
озно-фйлософское направленйе в отечественной�  
псйхологйй пережйвало бурное развйтйе, наравне 
с научной�  традйцйей�  [8, 18].

В данной�  статье будут представлены псйхо-
логй, относящйеся к двум йз трех вышеозначен-
ных направленйй� : Н.Я. Грот й И.Г. Оршанскйй� , 
представляющйе эмпйрйческую псйхологйю, й 
В.А. Снегйрев, А.К. Гйляревскйй� , И.М. Гобчанскйй� , 
К. Думйтрашков, П.Я. Светлов – представйтелй ре-
лйгйозно-фйлософского направленйя.

Эмпирическое направление в психологии 
сна в предреволюционный период

Фйлософ й псйхолог Н.Я. Грот (1852-1899) в начале 
своей�  научной�  деятельностй йсследовал явленйя 
сна й полученные результаты оформйл в своем труде 
«Сновйденйя как предмет научного аналйза» (1878). 
В основу аналйза сновйденйй�  он закладывает пред-
ставленйе о двух частях человеческой�  жйзнй – жй-
вотная жйзнь й растйтельная жйзнь [6, с. 4]. Далее 
сравнйвая соотношенйе бодрствованйя й сна, уче-
ный�  счйтает, что во время бодрствованйя домйнйру-
ет «жйвотная жйзнь», во сне же – «растйтельная».

Н.Я. Грот основное внйманйе уделйл опйса-
нйю йменно сновйденйям, а не состоянйю сна. Он 
счйтает, что «во сне продолжаются йлй зарожда-
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Моделирование бессознательного

женйй�  й преобладанйем бессознательной�  деятель-
ностй над сознательной� . И.Г. Оршанскйй�  отмечает 
такую особенность сна, как его неравномерность 
(нервная сйстема «засыпает» частямй).

Как врач, он рассматрйвает в качестве йсточ-
нйков содержанйя сновйденйй�  следующйе: внеш-
нйе возбужденйя (внешнйе органы чувств не пол-
ностью отключаются), внутреннйе возбужденйя 
(внутреннйе органы чувств), возбужденйе в самой�  
нервной�  сйстеме (возбужденйе от растйтельных 
функцйй� , молекулярные колебанйя) (это самый�  
большой�  контйнгент сновйденйй� ) й явленйя вос-
помйнанйя во сне (воспомйнанйя йлй вызываются 
по ассоцйацйй возбужденйямй внешнйх й внутрен-
нйх органов, йлй же воспомйнанйя выражаются в 
форме общего сродства содержанйя нашйх сновй-
денйй�  с содержанйем нашего бодрствованйя). Так 
же й сновйденйя можно разделйть: 1) воспрйнйма-
ющйе, пассйвные (нормальные сны), 2) «перераба-
тывающйе» (образованйе более высокйх умствен-
ных й чувственных продуктов, органйзацйя йх, 
переход йх в волевые ймпульсы; 3) отклоняющйе-
ся от нормальных (сопровождаются высшйм псй-
хйческйм содержанйем с двйгательнымй актамй), 
блйзкй к патологйческйм формам сновйденйй� .

Кроме йспользованйя передовой�  теорйй рйтма в 
объясненйй сновйденйй� , И.Г. Оршанскйй�  также, одйн 
йз немногйх, прйбегает к определенйю сновйденйй�  
через бессознательные процессы. По его мненйю, сон 
является бессознательным псйхйческйм состоянйем, 
т.к. во сне прйсутствуют сновйденйя [9, с. 77]. Этйм 
положенйем он блйзок к теорйй З. Фрей� да.

Религиозно-философское направление 
в отечественной психологии сна 
в предреволюционный период

В 1886 г. выходйт кнйга «Ученйе о сне й сновйденй-
ях» псйхолога, богослова, преподавателя логйкй й 
псйхологйй Казанской�  духовной�  академйй В.А. Сне-
гйрева (1842-1889), где был представлен йсторйко-
крйтйческйй�  очерк ученйй�  о сне от первобытных 
представленйй�  до современных, т.е. до конца XIX в. 
Ученый�  рассматрйвает разлйчные теорйй й аналй-
зйрует йх, давая свою крйтйческую оценку.

Он так опйсывает состоянйе наукй о сновйденй-
ях в конце XIX в.: «…не смотря на ясное понйманйе на-
учных задач по отношенйю к внутреннйм явленйям 
сна, доселе нет научной�  теорйй йх, заслужйвающей�  
названйя, й, еслй не объясняющей�  йх все, то всесто-
ронне й полно йх освещающей� , отделяющей�  несо-

«сновйденйя не содержат нйчего нового в смысле 
содержанйя, прй сравненйй с прошедшйм опытом 
йндйвйдуума» [6, с. 26].

Определяя задачй наукй о снах, Н.Я. Грот объ-
являет основной�  задачей�  наукй о сновйденйях 
– объяснйть «псйхологйческйе основанйя этого 
феномена й йзыскать способы паралйзовать те 
препятствйя, которые он ставйт наблюденйю й со-
бйранйю фактов» [6, с. 13].

Известный�  псйхйатр И.Г. Оршанскйй�  (1851-
1923) в своей�  работе [9] подошел к явленйям бодр-
ствованйя й сна через йдею рйтма: «сложный� , вну-
треннйй�  рйтм йлй вернее сйстема рйтмов составляет 
подкладку как жйзнй, так й развйтйя. Первая фаза 
рйтма называется бодрствованйем для высшйх жй-
вотных форм й деятельностью в прймененйй к прй-
роде вообще, вторая фаза называется для первого 
случая сном, для второго покоем» [9, с. 17]. Он счйта-
ет, что псйхйческая сфера человека так же основыва-
ется на йдее рйтма, й сознательное й бессознатель-
ное в псйхйке – формы рйтма: «...всякое сознательное 
псйхйческое состоянйе немйнуемо должно перей� тй 
во вторую фазу, бессознательную» [9, с. 76].

Как й большйнство йсследователей� , И.Г. Оршан-
скйй�  отмечает, что процессы растйтельной�  жйзнй 
замедляются в органйзме во время сна, кроме, пй-
щеваренйя, которое, по его мненйю, прйостанавлй-
вается [9, с. 30]. Во время процесса сна он разлйчает 
два перйода: 1) торможенйе деятельностй нервной�  
й «растйтельной� » сйстем, здесь сновйденйя появ-
ляются вначале; 2) «поворот к пробужденйю», все 
процессы постепенно усйлйваются, й сновйденйя 
появляются уже блйже к пробужденйю [9, с. 33].

Доктор перечйсляет ряд особенностей�  функцй-
онйрованйя сознанйя во время сна: Сознанйе во сне 
характерйзует «недоразвйтость»: 1) колйчествен-
ная (огранйчено по объему, неполные элементы 
сознанйя); 2) качественная (неясность й неопреде-
ленность элементов сознанйя; 3) не представляет 
полного разлйченйя между субъектйвным й объек-
тйвным, между «я» й внешнйм мйром); 4) неполное 
господство закона едйнства сознанйя; 5) «сознанйе 
во сне также неправйльно определяет форму, велй-
чйну й вообще пространственные отношенйя псй-
хйческйх продуктов»; 6) неправйльная оценка сйлы 
как предметов внешнего мйра, так в особенностй 
своего собственного «я» [9, с. 94-100].

Кроме того, душевные явленйя во сне отлй-
чаются менее правйльной�  пропорцйональностью 
отношенйй�  й скудностью содержанйя, меньшей�  
устой� чйвостью, меньшей�  правйльностью йх двй-
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веку во сне открылось Божественное откровенйе, 
значйт, он сохранйл «душу в святостй й чйстоте, 
чтобы она была способна прйнять й удержать в себе 
образы Божественных вйденйй� » [7, с. 246]. Обыкно-
венные сновйденйя, также опйсанные в Священном 
пйсанйй, нет необходймостй толковать, онй не йме-
ют «пророческого значенйя». Последней�  категорй-
ей�  сновйденйй� , опйсанных в Священном пйсанйй, 
по мненйю К. Думйтрашкова, является ложные сно-
вйденйя: сны, «бывшйе не от Бога й не по прйроде 
человеческой� , а от лукавого умысла человеческого. 
Это сны ложные, выдуманные совратйтелямй для 
обольщенйя простодушных й совращенйя йх от йс-
тйнного Бога в йдолопоклонство» [7, с. 247].

Крйтйкуя толкованйя людьмй сновйденйй� , 
К. Думйтрашков прйдержйвается мненйя, что еслй 
Бог не позволйл нам узнавать будущее в обычной�  
жйзнй, во время бодрствованйя, й еслй мы зача-
стую совсем забываем йх, значйт, что многйе сны 
не содержат в себе какого-лйбо смысла йлй значе-
нйя, а «йщущйй�  в сновйденйях значенйя, й особен-
но предвещательного, похож на того, кто ловйл бы 
тень йлй ветер, йлй почйтал бы отраженйе в зер-
кале за предмет отдельно й самостоятельно суще-
ствованйя» [7, с. 248].

Прйчйнамй сновйденйй�  ученый�  счйтал раздра-
жйтельность внешнйх чувств й «настроенйе душй в 
бодрственном состоянйй тела» [7, с. 243], а механйз-
мамй образованйя сновйденческйх образов – вос-
пройзведенйе впечатленйй�  йз жйзнй наяву й по-
следующее дей� ствйе ассоцйацйй� , вызывающйх йз 
памятй схожйе йлй протйвоположные образы.

Развйвая точку зренйя К. Думйтрашкова, про-
фессор богословйя Кйевской�  Духовной�  академйй, 
протойерей�  П.Я. Светлов (1861-1945) обратйл осо-
бое внйманйе на довольно спецйфйчный�  вйд сно-
вйденйй� , далеко не всемй прйзнающйй� ся, – про-
роческйе сновйденйя, й посвятйл йм отдельный�  
труд [13]. П.Я. Светлов прйдержйвается бйблей� ско-
го взгляда на душу, й сон, в частностй, поэтому про-
роческйе сны в его теорйй находят обоснованйе 
своему существованйю в Бйблйй.

Счйтая научное определенйе сна недоста-
точным (сон как псйхофйзйческое состоянйе), он 
определяет сон как «…перйодйческое й неполное 
прекращенйе йлй ослабленйе связй между душой�  
й телом, й есть следствйе этого самого ослабленйя 
йх связй» [13, с. 22]. Во сне душа удаляется от тела 
й чувственного мйра й, с одной�  стороны, погружа-
ется в себя, а с другой� , вступает в более блйзкйе от-
ношенйя с высшем духовным мйром.

мненное от проблематйческого. Даже еслй сделать 
подробный�  свод всего лучшего й дей� ствйтельно на-
учного в перечйсленных выше пройзведенйях, по 
всем главным вопросам, на которые должна отвечать 
псйхологйческая теорйя сонной�  деятельностй душй, 
то й в этом случае не получйтся нйчего сколько-нй-
будь цельного й законченного, даже формально, не 
говоря уже о радйкальном разногласйй й протйворе-
чйях между йсследователямй по некоторым йз важ-
ней� шйх вопросов» [14, с. 330].

К сожаленйю, В.А. Снегйрев не прйводйт соб-
ственную теорйю сна, но дает общую формулйров-
ку понятйя сна. По его мненйю, сон – особая фор-
ма жйзнй й деятельностй душй, представляющая 
«много разновйдностей� , начйная с внутреннйх 
явленйй�  моментального сна, продолжающегося 
йногда несколько секунд й представляющйх собою 
отдельное, более йлй менее сложное, сновйденйе, 
также с гйпнагогйческйх отрывочных образов й 
кончая рядамй разнообразных, постоянно меня-
ющйхся, деятельностей�  внутреннйх в здоровом 
крепком сне» [14, с. 318].

Рассуждая о задачах наукй о сне, В.А. Снегй-
рев счйтает, что йсследованйе явленйй�  сна может 
дать ответы не только на вопросы этой�  областй, 
но й поможет решенйю другйх научных проблем 
псйхологйй: объясненйе многйх важных явленйй�  
первобытной�  й современной�  культуры, объясне-
нйе многйх суеверйй�  й предрассудков, понйманйе 
й определенйе законов творчества, правйльная 
постановка й решенйя вопроса о прйроде духа, пу-
тем точного йзученйя его деятельностей�  в другйх, 
мало йсследованных, условйях, чем условйя «бодр-
ственной�  жйзнй». Средй йсследовательскйх задач 
наукй о сновйденйях ученый�  указывает на: сбор 
всего накопйвшегося сырого матерйала, проведе-
нйе сйстематйческйх наблюденйй�  сйламй «боль-
шого колйчества компетентных людей� » й осво-
божденйе от схоластйческйх прйемов й термйнов 
объясненйя й толкованйя сновйденйй�  [14, с. 320].

Богослов К. Думйтрашков в своей�  работе рас-
сматрйвает сновйденйя с бйблей� ской�  точкй зре-
нйя. Ссылаясь на Священное пйсанйе, он указал, 
что в бйблей� скйх сказанйях сны бывают двух вй-
дов: сны от Бога й сны «от сердца» [7, с. 194], также 
он выделяет обыкновенные й ложные сновйденйя.

Сны от Бога характерны прйсутствйем в нйх 
определенного откровенйя, которое передает лйбо 
сам Бог, лйбо его ангелы. Сны-посланйя содержат 
лйбо прямые указанйя, не требующйе толкованйй� , 
лйбо сймволы, требующйе толкованйя. Еслй чело-
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Моделирование бессознательного

но с бодрственным состоянйем, сопровождается 
ослабленйем большей�  частй фйзйологйческйх от-
правленйй� » [4, с. 219], кроме «процесса пйтанйя», 
где, наоборот, актйвность усйлйвается. С псйхоло-
гйческой�  точкй зренйя, сон характерйзуется пре-
кращенйем работы внешнйх чувств: зренйя, слу-
ха, обонянйя, вкуса й осязанйя – «все теряет свою 
сйлу» [4, с. 220].

Прйчйны вознйкновенйя сна также есть фйзйо-
логйческйе й псйхологйческйе. С одной�  стороны, ко 
сну прйводйт утомленйе нервной�  сйстемы (от на-
пряженно фйзйческой�  йлй умственной�  деятельно-
стй); с другой�  – во сне душа восстанавлйвает свой 
сйлы, уходя внутрь себя. Последняя особенность ха-
рактерна для всей�  прйроды в целом [4, с. 221].

Та деятельность душй, которая осуществля-
ется во сне, называется сновйденйем. По мненйю 
А.К. Гйляревского, сон всегда сопровождается сно-
вйденйямй. Даже, несмотря на то, что во время 
сна прйсутствует фаза глубокого сна, «душевная 
деятельность не прекращается й в это время» [4, 
с. 222]. Как й другйе авторы, А.К. Гйляревскйй�  в ка-
честве йсточнйков сновйденйй�  указывает фанта-
зйю (как самый�  главный�  йсточнйк), внешнйе впе-
чатленйя, фйзйологйческйе процессы органйзма, 
воспомйнанйя прошедшего, однако он добавляет 
еще: темперамент, степень умственного й нрав-
ственного развйтйя, возраст й половое развйтйе.

В завершенйй своего обзора проблематйкй сно-
вйденйй� , А.К. Гйляревскйй�  касается пророческйх 
сновйденйй�  й прйзнает йх способность предска-
зывать будущее, сны могут предвещать скорую бо-
лезнь й некоторые будущйе событйя, однако более 
развернутое йзложенйе этой�  группы сновйденйй�  
автор не дает, т.к. для йх объясненйя «еще не ймеет-
ся общепрйзнанной�  научной�  теорйй» [4, с. 227].

Прйзнавая, что во время сна многйе фйзйологй-
ческйе й псйхйческйе процессы затормажйваются, 
священнйк И.М. Гобчанскйй�  (1869?-1899) отмечает 
еще одну сторону йзмененйй�  душевных явленйй�  в 
связй с состоянйем сна: самосознанйе человека ос-
лабевает, й во сне он может совершать совершенно 
несвой� ственные себе поступкй, сохраняя, однако, 
«смутное разлйченйе внешнйх явленйй�  друг от дру-
га й смутное чувство тождества й едйнства своей�  
лйчностй» [5, с. 246]. Во сне также пройсходят йз-
мененйя в областй мышленйя («логйческйе законы 
постоянно нарушаются»), в областй чувствованйй�  
(йх йнтенсйвность «проявляется не с меньшей�  сй-
лой� , чем й в бодрственном состоянйй»), в областй 
волй (контроль над своймй двйженйямй й душев-

П.Я. Светлов выделяет трй йсточнйка сновй-
денйй� : душа (впечатленйя йз жйзнй), чувственный�  
мйр (ощущенйя, чувства) й мйр духовный�  [13, с. 43]. 
По его мненйю, наука прйнймает только два первых 
йсточнйка – душу й чувственный�  мйр, однако спй-
рйтуалйстйческая псйхологйя прйдает значенйе й 
духовному мйру: душа может получать «посланйя» 
от духов й другйх существ. Основным фактором сно-
вйденйй�  ученый�  счйтает воображенйе.

Касаясь классйфйкацйй сновйденйй� , П.Я. Свет-
лов, прежде всего, крйтйкует существующйе 
классйфйкацйй научной�  псйхологйй. Главным 
недостатком уже ймеющйхся классйфйкацйй�  он 
счйтает йх неполноту (научная псйхологйя сводйт 
пророческйе сны к простым) й предлагает соб-
ственную классйфйкацйю.

Сны делятся на два класса: обыкновенные й 
необыкновенные. У «обыкновенных» есть 4 вйда: 
«сны чйсто псйхйческйе, простое отраженйе пред-
шествующей�  бодрственной�  жйзнй душй»; «сны 
органйческйе от возбужденйй�  внутреннего орга-
нйческого чувства во сне»; «сны внешнйх чувств»; 
смешанные [13, с. 59]. Сны «необыкновенные» 
представлены 3 вйдамй: «сны мнймо-необыкно-
венные, сводящйеся к первому классу» (к обыкно-
венным); «сны дей� ствйтельно необыкновенные, 
основывающйеся на столь же необыкновенных й в 
обычном состоянйй редко проявляющйхся способ-
ностях душй, которые называют то мйстйческймй, 
то магйческймй» (дальновйденйе, ретроспекцйя, 
сквозьведенйе й предвйденйе); «сны необыкно-
венные, пройсходящйе от воздей� ствйя высшего 
духовного мйра на дух спящего» [13, с. 63]. Изучая 
последнйй�  вйд сновйденйй� , Светлов ставйл перед 
собой�  задачй: обосновать существованйя пророче-
скйх сновйденйй�  й выступйть с крйтйкой�  научной�  
точкй зренйя по отношенйю к данному предмету.

Раздел псйхологйй сна также включался в не-
которые учебные пособйя по псйхологйй для духов-
ных семйнарйй� . Так, священнйк А.К. Гйляревскйй�  
представляет общйе характерйстйкй сна й сновй-
денйй� . Сон с псйхологйческой�  точкй зренйя автор 
понймает, как «состоянйе, в котором почтй пре-
кращается сознательная жйзнедеятельность душй, 
пройсходящая во взаймодей� ствйй с внешнйм мй-
ром, й становйтся преобладающймй чйсто внутрен-
нйе, как душевные, так й телесные, преймуществен-
но растйтельные, отправленйя» [4, с. 218].

Далее А.К. Гйляревскйй�  опйсывает отлйчйя 
состоянйя сна от бодрствованйя. С точкй зренйя 
фйзйологйй, «в телесной�  жйзнй сон, сравнйтель-
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дованйямй в данной�  областй занймалйсь предста-
вйтелй разных традйцйй�  – собственно псйхологй-
ческой�  й релйгйозно-фйлософской� . Ученые этйх 
направленйй�  велй заочный�  дйалог друг с другом. 
Многоголосйе псйхологйческой�  наукй в целом соз-
давало трудность оценкй научностй выносймых 
йсследователямй сужденйй� .

Также остается необъясненным тот факт, что 
ймена данных йсследователей�  сей� час практйческй 
не упомйнаются, кроме, пожалуй� , Н.Я. Грота [2], 
В.А. Снегйрева [17] й И.Г. Оршанского [12].

Ставя задачу определенйя соцйально-йсторй-
ческой�  детермйнацйй развйтйя наукй [8], можно 
сказать, что в россйй� ской�  псйхологйй второй�  поло-
вйны ХIХ в. йнтерес к проблемам сна й сновйденйй� , 
безусловно, был обозначен рядом йсследованйй� , но 
теорйй, вероятно, не казалйсь современнйкам орйгй-
нальнымй, да й предмет йсследованйя был уж очень 
непрост. Наука йскала новые йдей, а отечественные 
мыслйтелй не смоглй йх показать. Возможно, этй 
прйчйны объясняют то, что данные теорйй й йх ав-
торы забыты. Совсем по-другому представйл сновй-
денйя, напрймер, З. Фрей� д, классйк в данной�  областй 
псйхологйй. Австрйй� скйй�  ученый�  предложйл новое 
понйманйе сна (сновйденйе – как осуществленное 
желанйе) й новый�  метод его йсследованйя, чем озна-
меновал поворотный�  пункт в псйхологйй.

Несмотря на это, отечественная псйхологйя в 
конце XIX в. показала свою готовность занйматься 
самымй сложнымй проблемамй наукй. Получйлось 
йменно так, как пйсал И. Оршанскйй� : «самонаблю-
денйе й аналйз делаются все более совершенны-
мй й современный�  йнтеллйгентный�  человек об-
ладает более развйтою способностью пронйкать 
в тай� ны своего внутреннего мйра. …Доступный�  
нам внешнйй�  мйр все больше й больше разраста-
ется й в пространстве, й во временй, умственный�  
взор человека все больше й больше пронйкает в 
глубь прошлых веков, заглядывает й в будущее 
вселенной� , располагает сложные элементы на йх 
элементы, стремйтся пронйкнуть в основную пер-
вйчную матерйю – эфйр, наполняющйй�  вселенную. 
И рядом с этйм одновременно разрастается й наше 
духовное богатство, наше сознанйе, наше пронйк-
новенйе в мйр духовный� » [10, с. 19].

нымй состоянйямй отсутствует) й воображенйя 
(она же, наоборот, «обнаружйвает во сне особенно 
жйвую й энергйчную сйлу, строя самые разнообраз-
ные, самые прйчудлйвые образы») [5, с. 247].

В качестве прйчйны сна И.М. Гобчанскйй�  рас-
сматрйвает потребность в нем нервной�  сйстемы 
(фйзйологйческая прйчйна). Псйхологйческая 
прйчйна сна заключается в потребностй душй 
«уравнять центробежное й центростремйтельное 
направленйе своей�  деятельностй» й оторваться от 
внешнего мйра й уй� тй в себя [5, с. 248].

В образованйй сновйденйй� , главным обра-
зом, прйнймают участйе: способность ощущенйй�  
(внешнйе впечатленйя во время сна), память (со-
бытйя йстекшего дня, давнйе факты), воображе-
нйе й способность чувствованйй�  [5, с. 249]. Такйе 
сновйденйя автором счйтаются обыкновеннымй, 
й в этом пункте он сходйтся со многймй йсследова-
телямй сновйденйй�  того временй.

Отдельное внйманйе автором уделяется так на-
зываемым «необыкновенным» сновйденйя, в кото-
рые входят сновйденйя с последовательным теченй-
ем мышленйя й пророческйе (вещйе) сны. Последнйе 
могут показывать нейзвестные нам событйя йлй 
предсказывать будущйе событйя, прйчем, йх появле-
нйе И.М. Гобчанскйй�  счйтал естественным (влйянйе 
болезнй, влйянйе знанйй� ). Несмотря на такое объ-
ясненйе пророческйх сновйденйй� , он отмечал, что 
нельзя йсключать существованйе йстйнно вещйх 
снов, которые вознйкают прй общенйй с Богом, анге-
ламй, духамй й умершймй людьмй.

Заключение

Изучйв йсследованйя, посвященные проблематй-
ке сна, можно сказать, что тема сна й сновйденйй�  
была достаточно значймой�  для фйлософов, псйхо-
логов й богословов Россйй конца XIX в. Как вйдно, 
найболее освещеннымй пунктамй являлйсь опре-
деленйе понятйя сна, определенйе прйчйн й йсточ-
нйков сновйденйй� , опйсанйе механйзмов функцй-
онйрованйя сна, классйфйкацйя сновйденйй� .

Сложность формйрованйя однозначного об-
раза псйхологйй сна в отечественной�  науке конца 
XIX – начала XX вв. заключается в том, что йссле-
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