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КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ 

 

Ни одного из живущих ныне сновидящих, кроме моей жены, моей дочери и меня 

лично, на страницах этой книги опознать невозможно. Я настоятельно просил бы моих 

студентов, друзей и клиентов, чьи сновидения я использовал для иллюстрации своих 

доводов, дочитать весь текст до конца, прежде чем отождествлять себя с процитированными 

сновидениями. Возможно, следующие далее комментарии будут такими, что сновидящему 

не захочется отождествлять себя с этими сновидениями. 

Чувство доверия и безопасности является абсолютным и обязательным условием, 

когда делишься сновидениями с кем бы то ни было. Сновидящие и исследователи снов 

никогда не должны об этом забывать, им следует официально договариваться либо о 

соблюдении строгой конфиденциальности в работе над сновидениями, либо об 

"анонимности" ссылок на сновидения в отсутствии сновидящего. Я особенно благодарен 

многим людям, которые в отношении нашего опыта индивидуальной и групповой работы 

над сновидениями согласились на анонимность вместо строгой конфиденциальности. 

Арабы правы — "без воды нет ничего". 



  

Настоящая философия — не та, что 

провозглашает несомненное и 

классифицирует феномены; напротив, она 

распознает причины этих категорий и 

проясняет, насколько они произвольны. 

Мишель Тево 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Джереми Тейлор — человек с призванием. Я поняла это при первой же нашей 

встрече в 1977 году в мастерской сновидений, которую я вела в Теологической семинарии 

Сан-Франциско. Когда он говорил о своей частной и профессиональной работе над 

сновидениями за прошедшее десятилетие в семейных группах, церквях, школах, колледжах, 

больницах, тюрьмах, а также о работе с взрослыми шизофрениками в приюте Берклиз Сент 

Джордж, вновь и вновь проявлялся особого рода энтузиазм. Джереми пришел к восприятию 

сновидений как открытия внутреннего творческого процесса, лежащего под всем нашим 

сознанием, процесса, в котором мы переступаем пределы конфликтов, угрожающих сегодня 

самому существованию жизни на нашей планете. Поэтому он смотрит на работу над 

сновидениями как на инструмент, не только помогающий отдельным людям достичь 

большего самопознания, но и способный изменить мир. 

Сейчас он изложил свое видение в книге. На следующих далее страницах он 

описывает практические, обыденные приемы понимания сновидений, с обезоруживающей 

открытостью рисуя свой собственный опыт — но во всех случаях понимание, полученное 

из работы над сновидениями, он использует для освещения огромного социального, 

политического, международного, экологического и духовного кризиса нашего времени. 

Например, он настаивает на том, что обмен сновидениями не случайно стал стержнем 

борьбы неформальной ассоциации владельцев плавучих домов Сосалито против 

застройщиков. Их история приведена как только одна небольшая иллюстрация "власти 

сновидений" в действии для создания более доброго и гармоничного общественного 

порядка. 

Так как это не книга по клинической психотерапии (хотя я бы настоятельно 

рекомендовала терапевтам найти время, чтобы прочесть ее), Джереми посвящает своей 

работе в приюте Сент Джордж совсем немного места, но он упоминает один урок этой 

работы, который, как мне кажется, показывает самую суть его видения. Десятилетиями в 

профессиональной и популярной литературе по психологии сновидений бытует мнение, что 

шизофреники видят только банальные, статичные и отрывочные сны. Джереми утверждает, 

что это клевета, выражающая и укрепляющая желание общества отвергнуть этих 

страдальцев как чуждых, недочеловеческих существ. Он подозревает, что интенсивное 

лечение, которому, как правило, подвергают шизофреников, оказывает замораживающий 

эффект на их жизнь в сновидениях, так как в приюте Сент Джордж, где врачи пытаются 

работать без контролирующих поведение наркотиков, он обнаружил, что даже самая 



  

презираемая и гонимая часть человеческой расы полноценно участвует в творческом 

процессе сновидения. 

Расширяя этот принцип, Джереми видит в сновидениях целительную магию, в 

которой мы сегодня так нуждаемся, чтобы освободиться от расизма, сексуальной 

дискриминации и всех других форм тирании и эксплуатации, включая войну. Ведь разве 

все эти ужасы психологически не уходят корнями в отчуждение, из-за которого одна часть 

общества видит другую менее чем людьми, существами, недостойными той же степени 

уважения, которая оказывается себе? Даже разрушение человечеством окружающей среды, 

уверен Джереми, проистекает из нашего отречения от единства с всеобщей жизнью, что 

позволяет нам обращаться с ней как с "простой материей", которой нужно управлять и 

которую нужно контролировать. 

Более того, такие направленные вовне акты насилия идут рука об руку с внутренним 

насилием над презираемыми и отвергаемыми частями нас самих, которых мы приучили 

себя бояться как чуждых нам. В работе же над сновидениями Джереми видит ключ к тому, 

чтобы "возлюбить врага" и внутри, и вовне, ибо сновидения открывают, что презираемое и 

пугающее "иное" на самом деле является вызовом нашей собственной ограниченности. Его 

цель на протяжении всей книги — показать, что, когда мы, прислушиваясь к нашим 

сновидениям и понимая их, устанавливаем сознательный контакт с нашими внутренними 

творческими ресурсами, страх и отчуждение уступают место развитию и состраданию. 

Фактически Джереми видит работу над сновидениями как недостающее звено 

между вековым религиозным идеалом любви и его практической реализацией. Одна из 

особых надежд, которые я возлагаю на эту книгу, — что ее выслушают в церкви, которая до 

сих пор отвергает сновидения как бессмысленные блуждания или рассматриваетются 

только с точки зрения предсказания будущего. Более того, я уверена, что люди церкви 

смогут извлечь пользу как из стиля, так и из содержания книги. Когда я руководила 

мастерскими сновидений при церквях, я часто сталкивалась с сильным сдерживанием 

самораскрытия. Что  же касается Джереми, то он, сам будучи священником, готов придать 

реальность своим отчетам о работе над сновидениями откровенными иллюстрациями ее 

воздействия на свою собственную личную жизнь. Мы становимся свидетелями процесса 

роста человеческого существа, наблюдая его "без прикрас", и открытость Джереми многое 

говорит в пользу его утверждения, что работа над сновидениями преодолевает 

иррациональные страхи, которые принуждают нас прятаться друг от друга. 

Он также не боится спровоцировать интеллектуальную полемику, например, своим 

смелым утверждением, что каждое сновидение, даже крошечный его фрагмент, всегда 

имеет несколько уровней значения. Точнее, он убежден, что все великие теории сновидений 

прошлого содержат элемент истины, таким образом рекомендуя нам искать в каждом 

сновидении "фрейдистское" сексуальное значение, "адлерианское" значение борьбы за 

индивидуальность, "юнговское" архетипическое значение, "кейсовское" значение 

физического здоровья, "экзистенциалистское" раскрытие тревоги спящего о смерти, 

"физическое" значение для будущего и религиозное значение с точки зрения высших 

духовных реалий! И психологи, и непрофессионалы — и в особенности руководители групп 



  

сновидящих — вероятно, не захотят с этим согласиться, но я предполагаю, что мы неверно 

истолкуем точку зрения Джереми, если воспримем его подход как претензию на некую 

абстрактную метафизическую правду о сновидениях. 

По существу это было бы определенно излишним, ибо это нельзя подтвердить или 

опровергнуть. Для Джереми этот подход представляется более актом уверенности, рабочей 

гипотезы, чтобы поощрять исследование каждого сновидения со всех возможных углов для 

того, чтобы увидеть, какие уроки оно может содержать, вместо ограничения его творческого 

потенциала догматической навязчивой идеей о единственном виде значения. Как он 

находит время дать возможность всем членам своих групп подобным образом работать над 

сновидениями— ума не приложу. Но принцип этот достаточно справедлив, поскольку не 

искушает людей, включая руководителей групп, думать, что они знают, что на самом деле 

значит чужое сновидение, независимо от того, может ли подтвердить это сновидящий. 

Из многих талантов, которые Джереми приносит в работу над сновидениями, 

наверное, наиболее выдающейся — это мастерство поэта, и когда он принимает все великие 

теории сновидений прошлого и рекомендует нам применять их к каждому сновидению, он 

действительно поет хвалебную песнь безграничному потенциалу ума, видящего 

сновидения. Следуя тому же поэтическому принципу, он с огромным изобилием черпает из 

мифов и легенд всего мира примеры творческого процесса в человеческой эволюции на 

глобальном уровне. Необычной эту книгу делает то, что он связывает эти поэтические дары 

с "минутными частностями" повседневной жизни и современных социальных реалий. 

Наверное, этому он также научился у сновидений, которые всегда являются чрезвычайно 

специфическими по отношению к текущей жизни сновидящего, даже когда они проникают 

на предельные высоты и глубины всеобщего бытия. 

Одни из наиболее известных из мировой литературы утверждений о сновидениях 

являются безжалостными обличениями сновидений же, и сделал их другой "Джереми"1 две 

тысячи лет назад, когда увидел своих иудейских соотечественников, обманутых мнимыми 

предсказателями судьбы, утверждавшими, что в эпоху кризиса видели во сне 

благоприятные предсказания. Если наш современный Джереми стремится создать 

оптимистическое впечатление о будущем во время гораздо большего кризиса, чем мог себе 

представить его библейский тезка, то это потому, что человечество сегодня имеет 

перспективу более правдивого, творческого использования сновидений. Эта книга является 

его свидетельством в пользу нового искусства работы над сновидениями, индивидуальной и 

коллективной задачи, в которой он видит одну из главных надежд на решение ужасающих 

проблем, которые стоят перед человечеством на этой критической стадии его эволюции. Я 

присоединяюсь к его настоятельному совету начать упражняться в этом искусстве сейчас, 

пока не стало слишком поздно. 

 

Энн Фарадей, 

Тамил Наду, Южная Индия 

                                                           
1Имя "Иеремия" по-английски произносится как "Джереми". — Прим.пер. 



  

Ноябрь 1982 г. 



  

Глава 1 

ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ НАД СНОВИДЕНИЯМИ? 

 

 

Сновидение, которое не истолковано, подобно 

письму, которое не распечатано. 

Талмуд 

 

Последние четыреста лет или около того сновидения и сновидение были у западных 

интеллектуалов на очень плохом счету. Говоря в общем, образованные люди имели 

склонность гнать от себя сновидения, как нечто не имеющее значения или полностью 

бессмысленное. В лучшем случае сновидения рассматривались как странности — 

вторичное патологическое явление невроза — а в худшем в них видели "оккультный вздор" 

— бессмысленные продукты расстроенного обмена веществ, используемые некоторыми 

людьми в оправдание истерического самообмана. 

В наше время научные исследования сделали многое, чтобы рассеять эти неверные 

представления. Начиная с публикации в 1955 году результатов оригинальных исследований 

Асеринского и Клейтмана, где объекты демонстрировали более или менее регулярные 

периоды быстрых движений глаз (БДГ) во время сна, и эти периоды были связаны со 

сновидением, многие исследователи независимо друг от друга неоднократно подтвердили, 

что все люди видят сны, независимо от того, помнят ли они после пробуждения испытанное 

ночью или нет. Таким образом, те, кто говорит "Мне никогда ничего не снится", на самом 

деле имеют в виду "Я обычно забываю пережитое мной в сновидениях". 

В дальнейшем было показано, что быстрые движения глаз демонстрируют во сне 

все млекопитающие и сумчатые. Связь этого феномена со сновидением человеческих 

существ настолько явна, что сейчас стало общепринятым считать, что все млекопитающие 

и сумчатые видят сны. Все больше исследований проводится над другими животными, а 

также над растениями, демонстрирующими во время сна ритмические модели 

метаболической активности (и аналогичные циклические периоды сна), которые 

поразительно подобны моделям быстрого сна у более сложных организмов. Есть 

существенные причины полагать, что все живые существа могут пребывать в состоянии 

сновидения. Интересно отметить, что шаманы и мистики всех вероисповеданий и 

убеждений веками утверждали, что это так, и сейчас современная наука начала 

подтверждать это экспериментальным путем. 

Эти исследования также свидетельствуют, что феномен сновидения должен иметь 

существенную эволюционную ценность, так как, несмотря на широкий спектр 

эволюционных выборов и адаптаций, совершенных млекопитающими и сумчатыми, нет ни 

одного вида, который предпочел бы не видеть сны. Эта связь между сновидением и 

эволюционным развитием сложных организмов настолько явна, что венгерский психиатр 

Шандор Ференши пришел к заключению, что состояние сновидения является "мастерской 

эволюции". Ференши предположил, что человеческие существа могли эволюционировать в 



  

большой степени потому, что наши предки сперва исследовали психобиологическое 

нововведение артикулированной речи в своих сновидениях. 

Эти подтвержденные факты сами по себе были бы существенны для серьезного 

пересмотра отношения к сновидениям и сновидению, но когда мы совместим их с тем, что 

поразительно большое число культурных идей и научных новшеств, сформировавших наш 

современный мир, родились сперва как вдохновение во сне, становится очевидно, что 

сновидения и сновидение заслуживают нашего серьезного и пристального внимания. 

Сновидения долгое время связывали с искусством и творческим вдохновением, и 

благодаря этой популярной ассоциации столь же драматичная и последовательная история 

вдохновленных сновидениями научных и технических открытий и новшеств оставалась в 

тени. Декарт первым сформулировал основное философское положение рационального 

эмпиризма, которое объединяет все развитие современной науки как результат яркого опыта 

в сновидениях. Кекуле, который пришел к тому, что молекулярная структура бензина имеет 

форму кольца, увидев во сне кусающую себя за хвост змею, однажды посоветовал своим 

коллегам по фундаментальным исследованиям: "Джентльмены, учитесь видеть сны!" 

Альберта Эйнштейна в конце жизни спросили, когда и где у него впервые возникла идея 

теории относительности, и он ответил, что не может вспомнить более ранних ассоциаций, 

чем сон, который видел в юности. Во сне он ехал на санях. Сани разгонялись, двигаясь 

быстрее и быстрее, покуда не достигли скорости света, и тогда звезды начали искажаться, 

превращаясь в удивительные узоры и принимая поразительные цвета, ослепляя его 

красотой и мощью своего превращения. Во многих отношениях, заключил он, всю его 

научную карьеру можно рассматривать как дальнейшую медитацию над этим сновидением. 

Эти примеры не одиноки. Есть буквально сотни подобных случаев: Менделеев 

увидел во сне структуру периодической таблицы элементов в форме камерной музыки; 

Нильс Бор увидел во сне прелестный день на скачках и понял, что линии на беговой 

дорожке, между которыми следует бежать лошадям, суть аналоги постоянных и точных 

орбит, которым должны следовать электроны в их обращении вокруг атомных ядер (что 

привело к созданию квантовой теории и последующему получению Нобелевской премии); 

Луис Агассис увидел во сне очертания формы ископаемого в рамках еще не открытой 

жеоды; он же сформулировал единственный непреложный закон научного исследования: 

"Идите к Природе; берите факты в собственные руки и убеждайтесь сами..." 

Моя любимая история о вдохновленном сновидениями техническом новшестве — 

история Элиаса Хоува, который в 1844 году изобрел швейную машину. Достигнув 

состояния нервного расстройства и истощения, пытаясь изобрести машину, которая могла 

бы шить, Хоув заснул за рабочим столом и увидел "кошмар". Во сне он спасался бегством 

от людоедов в африканских джунглях. Несмотря на неистовые усилия, он не смог скрыться 

от них. Они схватили его, связали и отвели назад в свою деревню, где бросили в огромный 

котел с водой, чтобы сварить живьем. Когда вода начала кипеть, путы ослабли, и ему 

удалось освободить руки. Он пытался выбраться из котла, но всякий раз, когда он хватался 

за край, аборигены острыми копьями сталкивали его назад. 



  

Хоув очнулся от сна в состоянии некоторого беспокойства, но часть его разума, 

которая не была полностью поглощена эмоциями пережитого, сказала ему: "Странно, у всех 

этих копьев на острие было отверстие". Окончательно проснувшись, он внезапно осознал: 

"Отверстия на острие! Отверстия на острие! Вот оно!" Если вы переместите отверстие, 

через которое проходит нить, вниз на острие иглы (где это удобно для машины, отвлечясь 

от иглу как ручного инструмента с отверстием на тупом конце), тогда относительно 

несложно создать машину, которая будет проталкивать нить вниз через ткань, обматывать 

ее вокруг другой нити и опять вытаскивать ее, делая все это очень быстро и эффективно. 

С того времени это стало основой конструкции всех швейных машин. Сегодня 

большинство людей одеты в одежду, состроченную машиной, которая была изобретена во 

сне. Сновидение Хоува и его творческое применение изменило общество, высвободив 

сдерживавшуюся энергию индустриальной революции (которая, до открытия Хоува, была 

застопорена, потому что даже с возникновением прядильных машин "Дженни" Картрайта и 

механических ткацких станков вся работа, необходимая для превращения материала в 

товары для продажи, была квалифицированным ручным трудом). С изобретением Хоува 

экономика производства освободилась от доиндустриальной, по сути средневековой формы, 

и сложилась социальная, техническо-индустриальная, экономическая и политическая 

ситуация, в которой мы живем по сей день. 

Мы до сих пор развиваем импульс технологической индустриальной революции, 

начавшийся в той эре. Для меня история со сновидением Хоува является постоянным 

напоминанием о потенциальной коллективной преобразующей силе творческого импульса 

в общем и о ее проявлении в форме сновидений в частности. 

Исследование роли таких вдохновляющих сновидений в формировании общества и 

мировой культуры с самых древних времен до наших дней ясно свидетельствует, что 

сновидения не являются ни бессмысленными, ни не имеющими значения. Начиная с 

рассвета письменной истории, и даже в более древние времена, сновидения служили 

первичным средством для человеческого творчества и самопознания. Сновидения также 

традиционно рассматривались как средство раскрытия "божественной воли" и связи с ней 

(независимо от религиозных убеждений, превалировавших в определенном обществе в 

конкретный исторический период). Все религии мира имеют древние традиции работы над 

сновидениями, вплетенные в их священные тексты и устную традицию. Анализ этих 

традиций и сравнение сновидений, известных из истории, с нашими сновидениями 

показывают, что сновидения говорят на универсальном языке метафор и символов. 

Все люди видят сновидения по сути одинаковым образом, а поскольку сновидения 

видят все, энергия творческого импульса доступна каждому, кто находит время запоминать 

сновидения и работать над ними. Когда мы прилагаем усилия, чтобы запомнить и записать 

наши сновидения, изучить их и выразить их образы и энергию, это практически неизменно 

приводит к потрясающим озарениям, творческим идеям и более сознательному пониманию 

тревожащих нас эмоций. 

Сновидение — универсальный человеческий феномен, объединяющий всех нас 

через границы и барьеры возраста, пола, расы, общественного класса, религиозных, 



  

политических и культурных воззрений, социальных и исторических условий, и даже 

глубоких умственных и эмоциональных расстройств. Я всегда был убежден, что 

большинство этих механизмов "дискриминации", разделения человеческого общества на 

"настоящих человеческих существ" с одной стороны и "не совсем человеческих существ" с 

другой являются приводящими к самообману предрассудками, которым надо всеми силами 

сопротивляться. Тем не менее, я считал, что есть по меньшей мере один признак, по 

которому можно провести такое разделение между "действительно человеческими 

существами" (с которыми я могу общаться и солидаризироваться) и "не совсем 

человеческими" (попытка установить связь и общаться с которыми была бы по сути 

бессмысленной и приводящей к обратным результатам), и этим признаком было наличие 

глубоких психологических нарушений. Однако, когда я начал работать с "хроническими и 

неизлечимыми" шизофрениками и аутистиками, я вскоре понял, что даже этот ощутимый 

барьер для человеческого общения в конечном счете иллюзорен. 

На уровне сновидения мы все одинаковы. Сейчас я вижу, что это драматическое 

(для меня) понимание фактически является банальностью, выраженной в популярном 

мнении, что "сновидения безумны". За все годы моей работы я не смог найти никакого 

критерия, по которому сновидения людей с глубокими расстройствами можно было бы 

отличить от сновидений "нормальных" людей. Я подозреваю, что такое разделение 

возможно на основе сравнения серий сновидений, используя такие ключи к разгадке, как 

повторяющаяся обстановка и примеры относительной силы и деятельности "сновидящего 

эго" и т.д., но проводить такие разграничения на основе сравнения отдельных сновидений я 

считаю невозможным. Единственное существенное различие, которое я смог обнаружить 

между "сумасшедшими" и "нормальными" людьми за многие годы, состоит в том, что 

сумасшедшие в общем не способны и не желают (в различной степени и соотношениях) 

разделять состояние сновидения и состояние бодрствования так, как это делает 

преобладающая часть общества. 

Даже после работы с людьми с наиболее глубокими психическими расстройствами 

и с аутистиками я убежден в своем выводе, что работа над сновидениями является 

необычайно эффективным методом облегчения внутренней трансформации чувств и 

мотивации и последующего изменения внешнего поведения. Последние пятнадцать лет я 

проводил работу над сновидениями с широким кругом лиц и групп в различных средах, 

включая церкви, школы, больницы, тюрьмы и психиатрические заведения. В каждом случае 

я не только наблюдал трудноуловимые и драматичные превращения характера и личности у 

людей, с которыми я работал, но также ощущал аналогичные развитие и изменения в своей 

собственной жизни. Сновидениям присуща преобразующая сила, и она может быть 

воспитана и развита уделением сознательного внимания сновидениям и работой над ними 

— одному либо в компании с другими. 

 

Подведем итоги: ЗАЧЕМ РАБОТАТЬ НАД СНОВИДЕНИЯМИ? 

 



  

Как показывают научные исследования, людей, не видящих сны, не бывает. 

Известны впечатляющие исторические сведения о том, как сновидения служили 

проводниками творческого вдохновения. Эти факты также свидетельствуют, что 

сновидения говорят на универсальном языке метафор и символов. Когда прилагаются 

усилия, чтобы запомнить, записать и изучить сновидения, это зачастую приводит к 

потрясающим озарениям и более сознательному пониманию тревожащих нас эмоций. 



  

Глава 2 

РАБОТА НАД СНОВИДЕНИЯМИ И СОЦИАЛЬНАЯ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

 

Личное является политическим, потому что 

изменения во внутренних властных 

отношениях нашей повседневной жизни 

необходимы для свободного мира. 

Политическое является личным, потому что 

мы нуждаемся во власти, которая определяла 

бы нашу жизнь. 

Сью Негрин 

 

Есть еще одно обвинение, которое благонамеренные мужчины и женщины часто 

предъявляют работе над сновидениями: она "созерцает собственный пуп" и является 

очередным оправданием безотвественного, эгоистичного ухода от реалий реальной жизни в 

"мир сновидений". 

Мы живем в опасные времена. Литания наших коллективных болезней и несчастий 

заняла бы гораздо большую книгу, чем эта. Мы стоим перед опасностью всеобщего 

вымирания, вымирания не только человеческого рода, но и большинства других сложных 

организмов, с которыми мы делим эту планету, и эти ужасные опасности мы методично 

производили сами же для себя. Мы постоянно живем в тени ядерной, химической и 

биологической войны, технологических катастроф, индустриального экоцида, 

экономического коллапса, общественных раздоров и позиций ума и сердца, которые 

делают эти ужасы возможными. Действительно, наши коллективные условия столь 

угрожающи, что большинство людей предпочитает просто подавлять свою тревогу и 

чувство абсолютной беспомощности перед лицом этих проблем и не думать о них — но 

думать о них мы обязаны. Мы должны иметь мужество исследовать их и приложить свою 

лучшую и наиболее творческую энергию к задаче преобразования и решения этих проблем. 

Чтобы попытаться начать сознательно смотреть на наши самые темные и самые 

пагубные индивидуальные и коллективные перспективы, разрешите предложить вам 

простое мысленное упражнение. 

Представьте планету такой, какова она есть, но упрощенно, без человеческого 

присутствия. Представьте ритм ночи и дня, небо, облака и изменяющуюся погоду, 

бесконечное чередование приливов и отливов, течение потоков, сменяющие друг друга 

времена года, мириады существ и организмов, живущих в море, населяющих землю, 

летающих в воздухе — все существующее вместе в сплетении сложных, неуловимых, 

невидимых, беспристрастных сил природы — создавая вместе единую, искусную, 

развивающуюся экосистему, всю биосферу, свивающуюся в геологические и климатические 

эры за пределами периода жизни любого индивидуального организма. 



  

В таком воображаемом мире даже боль и смерть теряют свое "зловещее" качество. 

Ритм жизни и смерти, драма хищника и жертвы, страдания индивидуальных существ, даже 

следование целых родов к вымиранию — все является стихийным и естественным, 

абсолютно невинным, ибо все это полностью бессознательно и поэтому неспособно ни на 

преднамеренность, ни на раскаяние. Здесь мы одновременно находимся в метафорическом 

"саду Эдема" и в биологических условиях, давших, как говорит современная наука, начало 

развитию человеческой жизни. Иронично, что при таком метафорическом согласии 

существует настолько желчная полемика между "эволюционистами" и "креационистами". 

Тейлор де Шарден, исследуя множественные свидетельства биологической 

эволюции, всю свою жизнь пытался остаться верным как строгим требованиям научных 

исследований, так и своей глубочайшей интуиции религиозного значения. Он пришел к 

выводу (подобно индуистам и буддистам до него), что время является полезной иллюзией, и 

что "Бог" является предельной конечной точкой, в направлении которой наощупь движется 

эволюция (но так как время может восприниматься как в конечном счете иллюзорное, 

возможно думать обо всех событиях как о происходящих одновременно, и в этом смысле 

"Бог" может пониматься как существующий всегда, "в полноте времени", ведя эволюцию 

вперед в поступательно все более и более сознательные проявления Его/Ее/Их/Себя). Перед 

лицом идей такого рода бесконечные споры "эволюционизма" с "креационизмом" могут 

рассматриваться как то, чем они являются — как продукты предвзятых систем мысли и 

веры. 

Представьте еще раз планету такой, какова она есть, но без присутствия человека. 

Из этого "мысленного эксперимента" (как называл такие усилия ума и воображения 

Эйнштейн) ясно, что в определенном смысле все, что является истинно "злым" (включая 

все ужасающие возможности глобального бедствия и личного несчастья, к которым мы себя 

привели) являются результатом человеческого сознания и человеческого вторжения в 

"естественный порядок". С этой точки зрения метафорически человеческое сознание само 

по себе является "первородным грехом", источником всех наших бед и несчастий. 

Все мировые религии определяют "грех" как "отделение от Бога". В 

метафорическом смысле "отделение от Бога" может рассматриваться как модель отделения 

индивидуального человеческого сознания от широкого коллективного бессознания 

естественного мира. Это начальное условие существования видов и всех разумных 

человеческих существ. Действительно, сознание само по себе является единственным, что 

"отделяет" нас от наших первоначальных средств понимания и соединения с нашей средой. 

Когда иудаизм, христианство и ислам утверждают, что бедственное положение 

человечества является неизбежным следствием первородного греха, на определенном 

уровне это просто является указанием на кажущуюся отделенность человеческого сознания 

от коллективного бессознательного. 

Наше бодрствующее, ясное, "объективное" человеческое сознание в лучшем случае 

частично и прерывисто. Даже в наши самые интеллектуально ясные и эмоционально 

возвышенные моменты наш опыт исчезает в область "бессознательного" одновременно во 

всех направлениях. 



  

Разрешите предложить вам еще одно мысленное упражнение. Попробуйте 

осознавать настолько полно, насколько это возможно, все, что вы переживаете в этот 

конкретный момент. Попробуйте осознавать все ваши бессознательные физические 

процессы — ваше дыхание, переваривание пищи в вашем желудке и кишечном тракте, 

движение крови по венам, различные состояния напряжения вашей мускулатуры, ваши 

мысли, ваши эмоции, ваше зрительное восприятие этой страницы и окружающей 

обстановки, звуки вокруг вас, значения всех ощущений, постоянную тягу гравитации, 

ощущение воздуха возле вашего лица и в ваших легких. Попробуйте удержать это все 

внутри области сознательной осведомленности. Не важно, на что направлено ваше 

внимание, на границе осведомленности вы всегда будете иметь чувство, что есть нечто 

большее. Только потому, что наше сознание всегда частично, у нас есть чувство 

"отделенности", чувство того, что мы были "однажды отстранены" от гармоничного течения 

естественного мира. Именно в этом смысле сознательное самоощущение "однажды 

отделило" наших первых человеческих предков (Адама и Еву в ближневосточной 

традиции) от "рая" коллективно бессознательной природной жизни. 

На другом, относительно метафорическом уровне, "изгнание из рая" также 

описывает травму рождения. Каждый из нас был однажды изгнан из рая материнского 

чрева в опыт отдельного, "грешного" существования и труда. С учетом этой биологической 

метафоры важно помнить, что мы все изгнаны из рая в рай. Естественный порядок, ритм, 

сила, нежность, красота, единство природного мира является само по себе ключевой 

метафорой религиозного образа сада Эдема. В этом немаловажном смысле сознание 

является изначальным отделением от бессознания, что позволяет нам посмотреть вокруг и 

осознать, что мы глубоко связаны со всем космосом, и что рай находится вокруг нас. 

Современная наука свидетельствует о той же самой конечной взаимосвязанности. 

Как подчеркивает Карл Саган, все мы сделаны из "звездной пыли" — сами атомы наших 

тел были изначально созданы в горниле "большого взрыва", в чистых энергетических 

сердцах звезд, и наша исходная и тесная связь со всеми вещами распространяется даже за 

пределы планеты, в безбрежность межгалактического пространства. 

Даже несмотря на то, что все несчастья, с которыми мы сталкиваемся, созданы нами 

же, мы, человеческие существа, вторгаемся в естественный порядок методами, которые 

одновременно являются хорошими и вредными, разрушающими и созидающими, равно 

злобными и альтруистическими, разумными и глупыми, творческими и косными. Именно 

таким образом я пришел к пониманию воспитания творческого импульса для 

самовыражения, развития и изменения как деятельности предельной моральной ценности и 

важности, без которой зло всегда будет угрожать нас сокрушить. 

(В то же самое время это гораздо более серьезно и удивительно — по существу 

воспитание творческого импульса является метафорой игры, деятельностью, 

осуществляемой ради себя самой, ради удовольствия). 

Именно в своей предвзятости мысли и опыта, состоящей в нашем представлении, 

что "мы все это знаем", мы пытаемся проводить абсолютные и окончательные различия 

между "нашими личными интересами" и интересами кого бы то и чего бы то ни было. 



  

Несомненно, это предвзятость того рода, который имеет в виду Йетс, говоря об ужасах 

современной жизни: "...лучшим недостает убежденности/а худшие полны страстной силы". 

Именно эта позиция предвзятости характеризует всю "страстную силу" нашего зла — 

фанатизма и лицемерия, глупости и жестокости. Противовесом позиции предвзятости, из 

которой исходит это зло, является позиция открытости новой мысли, опыту и пока еще 

незарожденной возможности, которая лежит в корне всей творческой деятельности 

(включая работу над сновидениями). 

В менее творческие моменты мы упорствуем в заблуждении, что мы все это 

постигли, что мы можем проводить абсолютные разграничения между нашими 

собственными интересами и интересами "других" и планеты в целом. Мы действуем (или 

чаще не действуем) на основе этих предвзятых представлений, и затем впадаем в изумление 

и ужас, когда последствия этих действий/бездействий рикошетом ударяют в нас 

ироническими метафорами саморазрушения (что они всегда делают, потому что все на 

самом деле является взаимосвязанным как очевидными, так и скрытыми цепями причины 

и следствия, структурной взаимозависимости, ассоциации и синхронности). 

Это можно назвать "Законом Иронии": поскольку сознание частично, ирония 

неизбежна (поэтому можно и развить к ней склонность). 

Все наши сегодняшние глобальные опасности являются примерами действия Закона 

Иронии в нашей коллективной жизни. Мы сами создали эти ужасы для самих себя, и 

именно мы сами должны изобрести пути саморазоружения и самопримирения с нашими 

соседями по планете и с экологическими реалиями нашей конечной взаимозависимости. 

Только когда мы открываем наши умы и сердца новому опыту и возможностям, мы 

становимся способны своими действиями предотвратить наше саморазрушение. Особые 

действия, которые мы предпринимаем, могут быть продуктивными только до той степени, 

до которой мы понимаем истинную природу нашего бедственного положения, нашего 

"первородного греха" превращения в сознательные человеческие существа. 

Так же как все наши личные и коллективные проблемы созданы нашим частичным 

сознанием, решения этих проблем могут быть найдены только в расширении сферы 

сознания и новаторского, творческого действия. Развитие этого самосознания является 

первым шагом в направлении трансформации, которую мы должны совершить — 

одновременной трансформации наших собственных жизней и наших коллективных 

опасностей. В такого рода усилиях по воспитанию творческого импульса и развитию 

эффективных стратегий сохранения человеческой жизни на планете очень многое могут 

прояснить сновидения. 

Впервые работой над сновидениями я занялся вместе со своей женой Кэтрин. Мы 

начали делиться своими сновидениями друг с другом и с нашими близкими друзьями из 

интереса и удовольствия. Мы открыли, что сновидения мобилизуют безмерную энергию 

для развития и изменения. По мере того, как мы настойчиво пытались избавиться от гнета 

сексизма, сновидения доказали свою возрастающую полезность и ценность в раскрытии 

самообманов и бессознательных мотиваций, из-за которых эти попытки были столь 

сложными, а изменения и рост, когда они были достигнуты — столь стоящими. 



  

Впервые я руководил организованной групповой работой над сновидениями во 

время альтернативной военной службы. Во время семинара, посвященного проблеме 

расизма, у меня был повод предложить, чтобы мы все поделились нашими сновидениями, в 

которых появлялись чернокожие люди, и сосредоточили на них свое внимание. Энергия для 

развития и преобразования личности и бессознательные позиции и страхи, которые были 

высвобождены этой работой, оказались по-настоящему удивительными даже для меня. 

Работа над сновидениями была эффективна раскрытия затаенных бессознательных 

противоречий и, далее, для их трансформации, потому что каждый из нас был вынужден 

признавать и отрицательные, и положительные образы чернокожих людей в своих 

сновидениях как представления аспектов своей собственной личности (независимо от 

опыта жизни наяву, который также раскрывался в связи со сновидениями). 

Именно таким образом я пришел к осознанию того, что работа над сновидениями 

потенциально была гораздо более важной, чем просто один из многих инструментов для 

сосредоточения внимания на проблеме расизма. Стало ясно, что сновидения могут 

использоваться для увеличения сознательного самосознания о любом предмете, и, более 

того, что работа над сновидениями может быть эффективной в высвобождении 

драматической энергии для внутреннего роста и изменения. Когда этот рост начал 

происходить, также стало ясно, что одним из дальнейших следствий этой работы было 

создание глубоких и продолжительных уз доверия, взаимной привязанности и уважения 

среди людей, имеющих общий опыт работы со сновидениями. Будучи общественным 

организатором, я осознал, что работа над сновидениями может сближать людей через 

барьеры расы, возраста, пола, класса и т.д. для объединения в деятельности по изменению 

общества. Я пришел к пониманию того, что работа над сновидениями потенциально 

способна быть глубоко радикальной, "коренной", не только в изначальном значении 

докапывания до "корня" вещей, но также в политическом и социальном смысле 

драматического преобразования коллективных страхов, мнений, позиций и поведений. 

За годы, прошедшие со времени этого первого опыта, у меня была возможность 

наблюдать результаты более длительной работы над сновидениями среди людей, активно 

вовлеченных в социальную и политическую деятельность. Я видел разработанные 

сновидящими внутриколлективные системы поддержки, видел растущую и углубляющуюся 

эффективность, творческий характер и продуманность их организационных действий. 

Что важнее всего, я видел, как работа над сновидениями усиливает как личную, так 

и коллективную решимость и стремление к изменениям. Я видел, как работа над 

сновидениями преодолевает депрессию и чувство отчаяния, которые время от времени 

неизбежно охватывают каждого, кто пытается способствовать изменениям в обществе, 

сопротивляющемся изменениям. Глубокое чувство общности, которое создает групповая 

работа над сновидениями, поддерживает и воспитывает индивидуальное творчество и 

мужество, без которых коллективные изменения невозможны. Я также видел, как работа 

над сновидениями освобождает от предвзятых политических и стратегических идей. Я 

видел "религиозных" людей, начинающих понимать необходимость политического и 

социального действия, и я видел, как активные "атеисты" начинают осознавать новые 



  

духовные измерения их жизни и работы. Я видел, как в стилях действия и общения, 

которые становятся более образными и пробуждающими сознание и мужество все большего 

круга людей, растет понимание, что "личное есть политическое". Я видел, как люди, 

считавшие себя "нетворческими", в процессе работы над сновидениями открывали 

собственные творческие и выразительные силы и преобразовывали свои жизни и чувства. 

Именно этот опыт с того времени заставлял меня сосредоточиться на сновидениях и 

работе над ними, в то же время продолжая работать во имя социальной справедливости, 

примирения, мира и творческого, ненасильственного изменения, которые всегда были 

центром моей жизни. 

Сновидения всегда приходят, чтобы способствовать цельности. Им присущ 

неотъемлемый эффект открытия, приносящий в сознание те аспекты нашего бытия, 

которые мы прячем от нашего бодрствующего опыта. 

Именно это неотъемлемое, "коренное", открытое, стремящееся к цельности качество 

сновидений в большой мере объясняет, почему даже те религиозные и философские 

традиции, которые превозносят работу над сновидениями (иудаизм, христианство, ислам, 

фрейдистская психология и т.д.), фактически отказались от подлинной практики уделения 

серьезного внимания сновидениям, несмотря на их традиционно признаваемую важность. 

Длительная работа над сновидениями всегда ставит вопрос о предвзятости неизменных 

верований и идеологии опыта и мысли (даже когда начальным вдохновением этих 

верований и идеологий были сновидения). Когда идея религиозной интуиции 

замораживается в институциональной форме, постоянная критика и творческое 

новаторство, предлагаемые работой над сновидениями, становятся "ересью", а сновидения 

сами по себе — подозрительными, преследуемыми и в конечном счете подавляемыми и 

игнорируемыми. 

Основные проблемы индивидуальной и коллективной жизни никогда не менялись. 

Проблемы, перед которыми мы стоим в двадцатом веке, могут казаться изначально 

отличными от проблем предыдущих поколений, но честное исследование открывает, что 

это те же древние проблемы самого человеческого сознания — алчность, злоба и глупость 

— увеличенные до угрожающих миру размеров все возрастающей силой и эффективностью 

современной технологии и социальной организации. Мы являемся "учениками 

волшебника", призвавшими силы, которыми не можем управлять — силы самого сознания. 

Одним из неизбежных положительных результатов нашего "ученичества" для сознания все 

же является то, что сейчас мы уже больше не можем делать вид, будто не знаем, что наша 

внутренняя жизнь и внешние обстоятельства влияют друг на друга — что планетарная 

экология и психология нераздельно переплетенны, и решения наших личных и 

коллективных дилемм должны искаться одновременно. Всю нашу историю как вида 

сновидение было первичным проводником эволюции, раскрытия человеческого сознания и 

роста самосознания. В современной борьбе за наше развитие, в этой "гонке между 

образованием и несчастьем", как назвал ее Бертран Рассел, мы больше не можем позволить 

себе пренебрегать творческим потенциалом, присущим каждой личности — потенциалом, 



  

воплощенным в наших сновидениях и освобождающимся сознательно, когда мы 

запоминаем наши сновидения и работаем с ними. 

 

Подведем итоги: СНОВИДЕНИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 

Наши коллективные опасности реальны и требуют немедленных действий. Мы 

произвели их для себя, и мы должны сознательно и ясно смотреть на них, чтобы найти пути 

саморазоружения, реформирования наших институтов, примирения с соседями по планете и 

с экологической взаимосвязанностью всех существ. Работа над сновидениями может 

сообщить этим усилиям энергию путем разрушения наших предрассудков, предвзятых 

мнений, идеологии и мировоззрения. Групповая работа над сновидениями также может 

создать общество поддержки и понимания, которое способно поддержать нас в действиях по 

приданию планетарному обществу более мудрой, гуманной и справедливой формы, а также 

предложить особые творческие прозрения и идеи для выполнения этой жизненно важной 

задачи. 



  

Глава 3 

КАК ВСПОМИНАТЬ СНЫ: ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ 

 

 

Осознание того, что модель моей жизни, 

имеющая смысл, существует, пришло 

любопытным образом. Вскоре после переезда 

на виллу Сёра я начал записывать свои 

сновидения. И не только сновидения, но и 

ассоциации, которые вызывал процесс их 

расшифровки. Делая это в течение 

нескольких месяцев, я внезапно начал видеть, 

"видеть вдруг", как сказано где-то у Сарояна. 

Полная смысла фраза — для тех, у кого есть 

опыт. Выражение, у которого есть только 

одно значение: видеть новыми глазами. 

Генри Миллер 

 

 

Начать увлекательную работу над сновидениями невозможно, пока они прежде не 

будут восстановлены в памяти. Большинство взрослых людей не помнит своих сновидений, 

хотя практически у всех нас в жизни есть один-два настолько живых и странных сна, что 

мы можем легко вспомнить их даже через годы. Я уверен, что первопричина этой всеобщей 

проблемы с запоминанием снов — уже упоминавшееся современное предубеждение против 

сновидений. Когда это предубеждение преодолено, когда мы принимаем решение, что для 

нас действительно важны наши сновидения и их смысл, в запоминании сновидений обычно 

происходят заметные улучшения. 

Однако независимо от того, насколько четко помнится сновидение при 

пробуждении, оно практически всегда исчезает из памяти за несколько минут или часов, 

если каким-либо образом не записать его. Поэтому важно подкрепить изначальное решение 

помнить сновидения определенным практическим действием по их записи. 

Для этого существует множество способов. Все они предполагают, что вы 

подготовите средства для записи снов перед тем, как ложиться спать, и поместите их под 

рукой так, чтобы ими можно было воспользоваться мгновенно после пробуждения. Есть 

несколько "приспособлений", которыми можно вооружиться для упрощения этого процесса: 

магнитофоны, включающиеся звуком, обычные магнитофоны, ручки с подсветкой и тому 

подобное. Представьте, я читал об английских исследователях,  разработавших прототип 

биоуправляемой машины, которая включается быстрым сном и затем будит спящего 

низким звуком, когда период быстрого сна подходит слишком близко! 

В этой связи стоит упомянуть исследования по лишению сновидений — 

эксперименты, проводившиеся в 1960-е годы в "сонных" лабораториях, где спящим 



  

позволялось спать во время всех фаз сна, кроме быстрой. Когда спящий входил в быстрый 

сон, ученые будили его. Результаты этих исследований показали, что чем чаще 

прерывались периоды быстрого сна, тем быстрее спящий входил в состояние быстрого сна 

после возвращения ко сну. Когда такие разрушения цикла сна продолжались в течение 

нескольких дней, испытуемые начинали демонстрировать быстрое ухудшение умственных 

способностей и эмоциональной устойчивости, в конце концов начиная галлюцинировать в 

бодрствующем состоянии, несмотря на то, что остальные фазы сна не прерывались. 

Таким образом, выяснилось, что видеть сны необходимо для умственного и 

эмоционального здоровья, независимо от того, помнятся ли они после пробуждения. Хотя 

более свежие исследования лишения быстрого сна дали менее драматичные результаты, 

отмечались симптомы возрастающей раздражительности и расстройства восприятия, 

достаточно сходные с симптомами белой горячки. Это и стало сейчас основным аргументом 

мнения медиков, что белая горячка является прямым результатом подавления быстрого сна 

повышенным содержанием алкоголя в крови. Алкоголь, марихуана, кокаин, барбитураты и 

миорелаксанты оказывают отрицательное воздействие на продолжительность быстрого сна 

и даже еще более отрицательное воздействие на последующее восстановление сновидений в 

памяти. Я упоминаю об этом, чтобы подчеркнуть очевидный факт: если биоуправляемые 

машины, подобные британскому прототипу, будут работать неисправно, даже только 

слегка, последствия могут быть гораздо более пагубными, чем простое прерывание ночного 

сна. 

У меня есть несколько знакомых, которые настоятельно рекомендуют магнитофон 

как первоначальное средство для записи сновидений. Тем не менее, опыт показывает, что 

для серьезной работы над сновидениями первостепенное значение имеет письменная 

запись, так как с увеличением собранного материала проблемы каталогизации и поиска на 

пленке становятся очень сложными и обременительными. Людям, для которых магнитофон 

стал лучшим средством фиксации памяти о сновидениях, как показывает мой опыт, 

свойственны две вещи: они обычно спят отдельно и достаточно умело печатают. Их метод 

состоит в наговаривании воспоминаний о сновидении на магнитофон и последующей 

расшифровке их на машинке, как правило, в течение нескольких дней, обычно в тот же 

день. Основная причина, по которой они предпочитают этот кажущийся обременительным 

процесс, заключается в том, что именно во время "дополнительного этапа" печатания 

расшифровки озарения и вспышки интуиции приходят наиболее последовательно. 

Мне лично этот процесс кажется слишком обременительным и беспокоящим моего 

партнера по сну, поэтому основным инструментом для первичного фиксирования 

воспоминаний о сновидении я сделал "световое перо".  Речь идет о маленьком фонарике с 

прилаженной к нему ручкой, освещающем только ту часть страницы, на которой вы 

пишите. Несколько видов ручек с подсветкой поступают в продажу, но все они 

представляются мне неудовлетворительными. Эти ручки изначально предназначались для 

больничного персонала — они позволяли заносить записи в карточки пациентов ночью, при 

этом не будя их. Вначале такие ручки можно было получить только через медицинские 

посылторги и фирмы по снабжению больниц. Сейчас они уже доступны всем и продаются в 



  

отделах канцелярских принадлежностей большинства универмагов. Основная проблема 

этих фабричных ручек с подсветкой — достаточная дороговизна (мне не верится, что можно 

раздобыть такую ручку меньше чем за 10 долларов). Кроме того, паста в них заканчивается 

очень быстро — ведь шариковый стержень для них весьма короток, чтобы поместиться в 

корпусе вместе с батарейкой и лампочкой. Когда это случается, вы обычно обнаруживаете, 

что там, где вы покупали ручку, не продают стержни, и что придется писать напрямую 

изготовителю, платить почти столько же, сколько вы заплатили за ручку, и ждать доставки 

полтора-два месяца. Все это совершенно излишне, потому что великолепную ручку с 

подсветкой можно легко смастерить самому из компонентов, которые вы найдете любой 

аптеке. 

Самым удобным мне кажется следующий метод сборки: берется фонарик-"ручка", и 

к нему гладкой пластиковой изолентой прикрепляется металлический шариковый стержень. 

Такая ручка будет работать гораздо дольше, а когда понадобится менять детали, их можно 

недорого раздобыть где угодно. 

Конечно же, проще всего просто положить карандаш и бумагу рядом с кроватью. 

Каким бы методом вы ни воспользовались, важно, чтобы вам не пришлось подниматься, 

или, проснувшись, двигаться слишком много. 

После того, как вы приготовили физические средства записывания ваших 

воспоминаний о сновидениях, перед тем, как ложиться спать, важно также 

сконцентрировать свое внимание. Таких ритуалов засыпания множество. По моему опыту, 

самые эффективные из них имеют одно общее свойство — отвлечение от отрицательных 

образов, которые могут присниться, и ясное и чистосердечное изъявление желания помнить 

и изучать сновидения. 

Некоторые люди стали фанатичными приверженцами ритуалов засыпания, при 

которых задаются особые вопросы или "заказываются" отдельные виды сновидений. Такие 

методы имеют древнюю родословную и уходят корнями в ритуалы "инкубации 

сновидений", которые использовались во всем мире, чтобы привлечь излечивающие и 

"боговдохновенные" сновидения. Современные ритуалы засыпания разнообразны, от 

простого утверждения в тот момент, когда вы собираетесь заснуть, что вы будете помнить и 

понимать свои сновидения, до тщательно продуманных медитаций, которыми занимаются 

перед тем, как идти спать, и в кровати перед тем, как заснуть окончательно. 

После того, как вы внешне и внутренне приготовились к вашим ночным 

странствованиям и заснули, вы можете проснуться в течение ночи, помня сновидение. 

Когда это происходит, всегда неплохо проснуться до такой степени, чтобы сделать заметки. 

Я не рекомендую просыпаться полностью и записывать весь сон посреди ночи (если только 

это не один из тех "больших", необычных и удивительных снов, которые просто не дадут 

вам заснуть, пока вы их не запишите и не обдумаете). Чаще всего, несколько ключевых 

слов или образов, кратко записанных ручкой с подсветкой или нашептанных на пленку, 

утром существенно помогут гораздо подробнее и полнее вызвать сновидение в памяти. 

Может случиться, что неразборчивые записи или сонный голос будут слишком искажены, 

чтобы быть понятыми утром, но чаще всего пометки, сделанные ночью, будут 



  

стимулировать гораздо более детальное восстановление сновидения в памяти после 

окончательного пробуждения. 

Людям, которые остановились на записывании как их средстве первоначального 

фиксирования воспоминаний о сновидении, я бы порекомендовал как минимум один раз 

попробовать метод записи на магнитофон. Когда вы первый раз слышите свой голос на 

пленке, это, как правило, шокирует и озадачивает. Услышать голос, искаженный сном, 

часто даже более поражающе и поучительно. Письменная речь во сне распадается на части, 

то же самое происходит и с голосом, поэтому вы можете услышать множество разных 

голосов. 

Есть еще один ритуал засыпания и пробуждения, заслуживающий особого 

упоминания. Многих отталкивает перспектива прерывания их ночного сна даже 

случайными, частичными пробуждениями, которых требует запись заметок. Чтобы 

сохранить ночной сон в неприкосновенности, многие из них сосредоточились на 

медитативной практике, которая использует концентрацию сознания и памяти перед сном и 

после пробуждения. Этот метод предполагает, что последним вашим действием перед тем, 

как заснуть, будет восстановление в памяти всего вашего дня задом наперед. Вы ложитесь в 

кровать и говорите себе: "Вот я лежу, готовый заснуть. Вот я проверяю, все ли готово для 

записи моих сноведений утром. Вот я переодеваюсь в пижаму; вот я умываюсь; вот я чищу 

зубы; вот я разбираюсь с котом" и т.д., проходя события дня в обратном направлении, пока 

не доберетесь до "...вот я просыпаюсь утром, помня свои сновидения". Затем вы засыпаете, 

не беспокоя себе ночными заметками, даже если ночью вы невольно проснетесь. 

Проснувшись утром, вы повторяете процесс, но в этот раз задом наперед просматривается 

ночной сон: "Вот я просыпаюсь, вот я сплю и вижу сон, вот сон (пауза, чтобы сделать 

заметки); вот я сплю без сновидений; вот я вижу более ранний сон (опять пауза для 

заметок)" и т.д. Людям, использующим этот ритуал, иногда удается уловить четыре-пять 

снов за ночь, даже не просыпаясь ночью. 

Иногда, даже при самых тщательно продуманных ритуалах и приготовлениях, люди 

все равно просыпаются, не помня сновидений. Когда это происходит, все же есть вещи, 

которые вы можете сделать, чтобы вызвать память о ваших "потерянных" приключениях во 

сне. Первое, что стоит попробовать в такой ситуации — медленно и медитативно пройти 

через серию положений тела, которые вы обычно принимаете ночью. У каждого есть более 

или менее особенные, но повторяющиеся положения тела, которые он или она принимают 

во время сна, и простое принятие вашим телом этих поз часто может стимулировать 

восстановление сновидения в памяти, наверное, того, которое снилось, когда вы ночью 

приняли именно это положение. 

Если это упражнение не приносит немедленных результатов, часто полезно 

представить в воображении и сформировать зрительные образы лиц людей, с которыми вы 

имеете наиболее тесную эмоциональную связь или на которых вы сильнее всего 

эмоционально реагируете в жизни наяву. Часто одно или несколько таких лиц появятся в 

вашем сознании вместе с фоном или окружением, которое вы осознанно не представляли. 

Вы можете достичь тех же результатов, формируя зрительные образы мест, где вы живете и 



  

работаете, мест, где вы жили и работали в прошлом (особенно дома вашего детства), 

любимых уголков природы и так далее, ведь это также элементы, которые весьма вероятно 

могли появиться в сновидениях, которые вы пытаетесь вспомнить. 

Если, несмотря на все ваши усилия, проблемы с запоминанием сновидений 

продолжаются, неплохо проверить вашу диету на содержание витаминов B. Витамины B 

важны в биохимии сновидений некоторых людей, равно как и полезны для совладания со 

стрессом. Витамины B растворимы в воде, поэтому они выводятся фактически из всех 

готовых блюд и полуфабрикатов. Даже если вы едите свежие овощи с вашего собственного 

огорода и готовите их кипячением или на пару, скорее всего витамины B большей частью 

уйдут к тому времени, как овощи попадут на стол. По этой причине большинство людей в 

индустриально развитых странах испытывают недостаток витаминов B. В продажу 

поступают несколько хороших добавок комплекса витаминов B; особенно следует отметить 

добавки, в которые входит доля витамина C. Так как витамины B растворимы в воде, они не 

накапливаются в организме. "Передозировка" витаминов B может вызвать усиленное 

мочеиспускание, но угроза токсичности от накопления в организме, которая существует для 

других витаминных добавок, для витаминов B не существует. 

Практически однозначно увеличивает вспоминаемосрь сновидений наличие 

близкого человека или группы людей, с которыми можно поделиться вашими 

сновидениями. Я убежден, что одна из главных причин, по которым взрослые не 

запоминают свои сновидения регулярно, заключается в том, что у большинства взрослых 

нет социального стимула делать это. Чаще всего в обществе рассказы о сновидениях 

встречаются насмешками и скукой. С другой стороны, когда создается благоприятное 

социальное окружение, мотивация запоминания сновидений, чтобы поделиться с друзьями 

или любимыми, намного возрастает. Даже участие в "группе сновидцев", состоящей из 

чужих друг другу людей, должно увеличить вспоминаемость снов. 

В течение многих лет изучения и обучения технике работы над сновидениями я 

несколько раз встречал людей, участвующих в группе, которые хронически не помнили 

своих сновидений. Многие из них людей начинают вспоминать по одному сновидению за 

сеанс, обычно сновидение, приснившееся утром в день сеанса. Когда эти люди получают 

возможность рассказать и проработать более чем одно сновидение за сеанс, их 

вспоминаемость соответственно имеет тенденцию к увеличению. 

 

Подведем итоги: КАК ВСПОМИНАТЬ СНЫ: ВОСЕМЬ ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ 

 

1. Простое принятие решения, что вас действительно интересуют ваши сновидения, и 

желание помнить их являются важнейшим шагом в восстановлении снов в памяти. 

2. Решите, какие средства вы будете использовать для записи ваших сновидений, сделайте 

все приготовления и поместите все необходимое рядом с кроватью, чтобы вам было 

легко им пользоваться — чтобы не приходилось вставать или даже "очень" просыпаться 

и много двигаться. 



  

3. Перед тем, как ложиться спать, сконцентрируйте ваше внимание на запоминании и 

понимании ваших сновидений. Эти "инкубационные" ритуалы засыпания могут быть 

простыми или сложно выстроенными, особенными или общими — все зависит от 

вашего желания. 

4. Если вы проснулись в течение ночи, помня сновидение, запишите несколько ключевых 

снов или образов. Как правило, после пробуждения это окажется существенным для 

гораздо более полного восстановления сновидения. 

5. Если после пробуждения вы не можете вспомнить ни одного сновидения, попробуйте 

принять положения тела, в которых вы обычно спите. Часто это простое действие может 

разбудить память сновидений. 

6. Если вы по-прежнему не помните ничего из своих сновидений, попробуйте представить 

лица людей, на которых вы сильнее всего эмоционально реагируете в жизни наяву. 

Часто одно или несколько таких лиц появятся в каком-либо эпизоде или окружении; это 

часть памяти сновидений, и одно озарение может потянуть за собой цепочку 

сновидений. 

7. Проверьте, достаточно ли в вашем рационе витаминов B. Они важны в химии памяти 

сновидений некоторых людей и полезны для совладания со стрессом. 

8. Обдумайте, не стоит ли делиться вашими сновидениями с близкими людьми. 

Обдумайте, не вступить ли в "группу сновидцев", не создать ли такую группу самому. 

Наличие людей, с которыми можно поделиться сновидениями, дает социальный 

стимул, который часто имеет существенное воздействие на восстановление сновидений 

в памяти. 



  

Глава 4 

ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СНОВИДЕНИЙ В ПАМЯТИ 

 

Имея глаза, не видите? Имея уши, не 

слышите? и не помните? 

Марк 8, 18 

 

Причины, по которым мы помним или не помним наши сновидения, разнообразны 

и сложны. Как показывают исследования, у каждого человека есть ритмические модели 

восстановления сновидений в памяти, связанные с циркадными (околосуточными) 

ритмами, усталостью после рабочей недели, колебаниями физического здоровья и 

эмоциональной жизни, поощрением со стороны социума, диетой и пр. 

Все статистические исследования оставшегося в памяти содержания сновидений, 

подобные исследованиям Келвина Холла, показывают, что женщины видят сны "в цвете" 

регулярнее, чем мужчины. Я уверен, что в значительной мере это функция скорее памяти 

сновидений, чем первичных переживаний в сновидениях. Существует архетипичный 

резонанс между цветом и жизнью ощущений. Мой опыт приводит меня к выводу, что 

ассиметричный статистический результат — женщины свидетельствуют о "полноцветных" 

сновидениях с большей частотой, чем мужчины, значительно большая часть которых 

утверждает, что их жизнь во сне "черно-белая" — является вторичной и трудноуловимой 

функцией сексизма. Дело скорее всего в том, что в большинстве своем женщины в гораздо 

большей мере, чем мужчины, обучены и подготовлены обществом уделять больше 

внимания как сфере эстетики, так и жизни ощущений. Я уверен, что эта свойственная 

женщинам общая тенденция фиксировать "цветные сновидения" регулярнее, чем мужчины, 

отражает на статистическом уровне присущую женщинам общую тенденцию уделять 

сознательное внимание сферам чувства и визуальному и эстетическому влиянию жизни 

наяву. 

Это убеждение подкрепляется моим опытом работы с людьми (в основном с 

мужчинами), которые сперва говорили, что "видят только черно-белые сны". Как правило, 

такие "черно-белые" сновидящие в конце концов сообщат о сновидении, в котором вдруг 

появится цвет. По мере того, как открытие внутренней жизни через работу над 

сновидениями начинает приносить свой таинственный алхимический эффект, чаще всего 

первым цветом, который удается "увидеть" (или, по моему убеждению, запомнить), 

становится красный. Во многих случаях после появления первого цвета вскоре становится 

четким весь спектр цветов, и сновидящий, за редким исключением, больше не видит 

"черно-белых снов". Мое субъективное наблюдение во всех этих случаях было следующим: 

по мере того, как продвигается работа над сновидениями и сновидящий начинает более 

осознанно относиться к своему ранее игнорируемому внутреннему миру, жизнь чувств и 

эмоций гораздо полнее выходит на поверхность сознательной осведомленности в жизни 

наяву, и постепенное "расцвечивание" сновидений является отражением постепенного 



  

"расцвечивания" жизни наяву путем введения ранее вытесняемого и игнорируемого 

элемента эмоциональной жизни. Я уверен, что это также является одной из причин, по 

которым красный чаще всего становится первым распознаваемым цветом в переходе от 

"черно-белых" к "цветным" воспоминаниям о сновидениях — красный архетипически 

является цветом, который связывают с самыми сильными эмоциями (ярость, вожделение, 

любовь, страсть, "кровь" и всевозможные сильные, спонтанные чувства). Поэтому не 

удивительно, что красный цвет появится первым, что и в сновидениях, и в жизни наяву он 

будет ассоциироваться одновременно с теплом, сильным чувством и опасностью. 

Размышления и опыт привели меня к уверенности, что цветные сны видят все (аналогично 

тому, как все видят сновидения вообще, независимо от того, помнят они их или нет), и что 

работа над сновидениями делает людей более осведомленными об их внутренней жизни и 

чувствах, когда этот вытесняемый элемент первичного опыта во сне стремится на 

поверхность по мере развития модели восстановления снов в памяти. 

Фрейд отдал много сил распутыванию хитросплетений вытеснения как причины 

избирательной памяти в переживаниях равно наяву и во сне. Его работа популяризировала 

мнение, что если вы не помните ваши сновидения, "внутри" должно быть нечто настолько 

ужасное и отвратительное, что вы просто не хотите допускать его в сознание в какой бы то 

ни было форме. По моему опыту, вытеснение однозначно является одной из причин, по 

которой нам не удается помнить наши сновидения или их фрагменты, но я нашел, что эта 

причина не является настолько общей, как можно предположить, в особенности для людей, 

добровольно пришедших работать над сновидениями из любопытства и желания 

исследовать свою внутреннюю жизнь и увеличить творческий потенциал. 

Как показывает мой опыт, даже самые опытные "вспоминатели" сновидений 

запоминают только два или три сновидения за ночь, в то время как исследования быстрого 

сна свидетельствуют, что за восемь часов, проведенных во сне, мы обычно видим пять-

шесть сновидений. Исследования говорят, что хотя время, проведенное в быстром сне, 

равно как и время, проходящее между периодами быстрого сна, меняется, в среднем на 

каждые полтора часа или около того приходится один непрерывный период быстрого сна. 

Таким образом, даже самые удачливые "вспоминатели" каждую ночь забывают как 

минимум половину сновидений. 

Долгое время я был глубоко озадачен этим четко видимым отклонением. 

Озадачивала меня и другая на вид ненормальная модель восстановления сновидений в 

памяти, с которой я столкнулся в знакомых мне группах сновидящих: часто члены группы, 

проявлявшие, казалось, наибольший энтузиазм в работе, наименее подавленные и наименее 

подверженные самообману в своей жизни и жизненных драмах, сразу же после вступления 

в группу неожиданно прекращали запоминать свои сновидения. Они начинали чувствовать 

себя неловко и смущенно, и подозревали себя в серьезнейшем бессознательном самообмане 

и страхе невольного саморазоблачения перед группой, хотя они и не были сознательно 

осведомлены о каких-либо подобных чувствах. Тщательнейшим образом подбирая вопросы, 

я расспрашивал их о невозможности поймать после пробуждения хоть какое-нибудь 

воспоминание о сновидении, и вновь и вновь я слышал полные сожаления и разочарования 



  

истории о пробуждении непосредственно после живого, яркого и эмоционально приятного 

сновидения и полном его исчезновении в пограничную секунду между сном и 

пробуждением. 

Мой опыт показывает, что обусловленная вытеснением потеря воспоминаний о 

сновидениях почти всегда связана с ощущениями страха, гнева, отвращения и несчастья. 

Эти сообщения просто не укладывались в мой опыт, хотя сами сновидящие все более 

подозревали себя в сильнейшем вытеснении. Затем как-то утром моя жена проснулась после 

живого сновидения, собираясь сделать записи, и кажущиеся четкими детали сновидения 

полностью исчезли в пограничную секунду перед тем, как она открыла глаза. Однако 

позже, тем же утром, у нее была внезапная вспышка воспоминаний, которую она смогла 

выразить словами. Во сне она была на улице в громадной толпе народа. Ее опыт был 

ощущением множественных сознаний, существующих одновременно — ее опыт был 

одновременным индивидуальным опытом каждого отдельного человека в громадной толпе. 

Она одновременно смотрела глазами и слышала ушами каждого человека, ее волновали 

чувства каждого человека, и поэтому у нее не было единой точки зрения или "эго", от 

имени которого можно было бы вспомнить опыт. 

Я сам имел опыт участия в сновидениях одновременно от лица нескольких лиц, и 

знаю, чего стоили мои попытки записать эти сны в свой журнал, поэтому я могу 

представить сложность вспоминания таких сновидений вообще! 

Я понял, что одной из причин, по которой многие из "лучших" вспоминателей 

теряют свои воспоминания о сновидениях, может быть то, что они стали жертвами своего 

собственного энтузиазма. Я начал видеть, что причиной забывания могут быть сами по себе 

утонченность, сложность и основное отличие переживаний наяву от более глубоких и 

архетипических сновидений и переживаний в сновидениях. 

В результате исследований таких "незапоминающихся" сновидений и их 

фрагментов я пришел к убеждению, что первичной причиной забывания большей части 

нашего опыта в сновидениях является то, что он происходит вне основных структур, 

которые мы используем для организации наших бодрствующих личностей и сознания. Речь 

идет в особенности о чувстве "себя и других" и чувстве линейного времени. Без сомнения, 

это две основных определяющих координаты нашей жизни наяву. Тем не менее, я знаю, что 

в сновидениях мы входим в опыт, где основополагающие категории сознательной жизни 

просто не применимы. У меня, как и у многих других сновидящих, было много сновидений, 

где одновременно развивались несколько различных сюжетов, и где я одновременно был 

несколькими различными "людьми". В царстве архетипов, в "коллективном 

бессознательном" или "объективной психике", ощущения времени и самосознания очень 

отличаются от жизни наяву. Есть уровень, на котором архетипы четко "безвременны" и 

"трансличностны", и где наш индивидуальный опыт в сновидениях погружается в эти 

сферы на любую глубину. Основные категории бодрствующего сознания и памяти просто 

неадекватны, чтобы записать эти переживания. 

Я уверен, что этим также можно объяснить и более общий опыт, когда во сне мы 

что-либо слышим, читаем или просто понимаем нечто с огромной ясностью, а затем, 



  

пытаясь записать сновидение, обнаруживаем, что детали услышанного, прочитанного или 

другим образом постигнутого полностью исчезли из памяти. Я подозреваю, что в 

большинстве случаев подобный опыт является признаком, что в этой точке сновидение 

формируется гораздо большей архетипической глубиной или резонансом. 

Во многих отношениях эти переживания в сновидениях наводят на мысль об опыте, 

описанном шаманами, мистиками и йогами — приверженцами "потери эго" и "слияния с 

Единым" во время медитации. Религиозные описания "возвращения к Богу" и 

"мистического единения" очень сходны с описаниями потери индивидуальной личности в 

сновидениях. В этом смысле я уверен, что каждый человек еженощно "растворяется" в 

коллектив и просто не помнит этого. Здесь, я уверен, кроется одна из основных причин 

большой укрепляющей и восстанавливающей силы сновидений. Изучение прерывания 

сновидений убедительно демонстрирует их центральную роль в поддержании умственного 

и эмоционального равновесия, и вполне может быть, что сновидения, которые невозможно 

запомнить, играют в этой укрепляющей функции даже большую роль, чем запомненные. 

Интересно отметить, что в описаниях, приводимых религиозными мистиками и 

медитирующими йогами, часто фигурирует метафора "сна без сновидений". Многие йоги 

утверждают, что "достигший просветления прекращает видеть сны". Эксперименты, 

проведенные с такими йогами в Индии, показали, что во сне они все же демонстрировали 

быстрые движения глаз, хотя опыт, о котором они рассказывали, когда их будили сразу же 

после БДГ-периодов, не был тем, что мы в обязательном порядке признали бы 

сновидениями. Чаще всего они рассказывали о переживании "единства" и "слияния со 

светом". Я подозреваю, что достижение определенных уровней медитативной дисциплины 

в жизни наяву может создать модели сновидения, где фактически все переживания во сне 

находятся на внушительных архетипических глубинах, и поэтому субъективный опыт 

после пробуждения представляется "сном без сновидений". 

Я также убежден на своем опыте, что "йога сновидений" — приложение все более 

сознательной устремленности и внимания к миру наших сновидений — может принести 

духовные, эмоциональные и интеллектуальные знания, аналогичные приносимым другими 

медитативными и йоговскими дисциплинами, которые практикуются в бодрствующем 

состоянии. То, что справедливо для упоминавшегося упражнения в бодрствующем 

состоянии, в котором нужно постараться отдавать себе отчет о всех наших переживаниях 

одновременно, так же справедливо и для нашего опыта в сновидениях — не важно, на чем 

мы сосредоточим свое внимание в сновидении, всегда на грани осведомленности будет 

чувство, что есть нечто большее. Упражнение медитативной дисциплины запоминания и 

записывания сновидений может привести к возрастающе ясной осведомленности о 

большем из наших трудно уловимых переживаний, как во сне, так и наяву. Успехи в 

освоении медитативной дисциплины часто приводят к сновидениям, посреди которых 

сновидящий осознает, что он спит. Это необычное состояние сознания, называемое 

"прозрачным сновидением", будет подробно рассмотрено в следующей главе. 

Работа над сновидениями может быть глубокой духовной дисциплиной, так же как 

и средством психологического самосознания, творческого вдохновения и энергии. 



  

Действительно, во многом это просто различные способы описания одного и того же 

процесса — процесса возрастающей "индивидуации", как назвал это Юнг. 

 

Подведем итоги: ДАЛЬНЕЙШИЕ СООБРАЖЕНИЯ О ВОССТАНОВЛЕНИИ 

СНОВИДЕНИЙ В ПАМЯТИ 

 

На восстановление сновидений в памяти влияют многие физические и социальные 

факторы. Иногда мы забываем наши сновидения, потому что их содержание слишком 

волнующе и вызывающе для нашего текущего восприятия себя и внешнего мира. Однако 

"вытеснение" внушающего отвращение материала — только один из путей, которым это 

проявляется. Другой причиной забывания сновидений вполне может служить то, что 

категории линейного времени и отдельного эго сознания, при помощи которых мы 

организуем свой опыт наяву, просто неприменимы в сновидениях, так как они резонируют с 

"безвременной" и "трансперсональной" сферой архетипов. Попытки "поймать" и записать 

опыт в сновидениях, лишенных переживания линейного времени и единого эго сами по 

себе являются духовной дисциплиной, которая может драматически расширить сознание. 



  

Глава 5 

ПОЧЕМУ СНОВИДЕНИЯ ЧАСТО ТАК СЛОЖНО ПОНЯТЬ? 

 

 

Сны — ни в коем случае не намеренные и не 

произвольные изобретения, но естественные 

феномены, которые суть то, что они собой 

представляют, и ничего кроме этого. Они нас 

не обманывают, они не лгут, не искажают и 

не затушевывают, они лишь наивно 

представляют то, что есть и что 

подразумевается... 

К.Г.Юнг 

 

По моему опыту, сновидения не скрываются и не прячутся, но делают все, чтобы 

обнаружить себя. Почему тогда они в основном так непонятны и темны для бодрствующего 

сознания? Происходит это по той причине, что каждое сновидение имеет множество 

значений и множество уровней значения, сплетенных в одну метафору личного опыта. 

Именно множественное, многослойное качество сновидений так часто делает их 

непонятными и лишенными смысла сразу после пробуждения. Однако когда мы находим 

время, чтобы поработать над сновидениями, они чаще всего раскрывают множество своих 

значений, чтобы удивить, просветить нас и показать, что они далеко не бессмысленны. 

Это полное смысла, неоднозначное, многослойное качество сновидений имеет 

парадоксальное качество словесных каламбуров. Каламбур возможен, если по крайней мере 

одно слово в том контексте, в котором оно используется, имеет несколько значений и 

скрытый смысл. В сновидении все имеет несколько значений, и все сновидение является 

продуктом спонтанной попытки ниже уровня сознательного самосознания сплести все эти 

различные значения в единый опыт. Этот опыт является непонятным и неопределенным, 

потому что в сновидении, которое мы запомнили в конечном счете, по-прежнему в той или 

иной степени присутствуют все скрытые смыслы и резонансы всего множества уровней 

значения. Изначально опыт кажется "бессмысленным" только потому, что бодрствующее 

сознание не разгадало намеки и скрытые смыслы множественного значения, которые 

присутствуют в структуре сновидения. 

Здесь мы сталкиваемся с одной из основных причин избытка конкурирующих 

теорий и идеологий сновидений, провозглашаемых психологами, врачами, религиозными 

деятелями, медиками, оккультистами, антропологами, мошенниками и проч. Каждая из 

этих точек зрения сосредотачивается на каком-либо общем аспекте сновидения, и люди в 

каждом "лагере" приходят к убеждению, что элемент, которым они больше всего 

интересуются, действительно является тем, о чем говорят все сновидения. Их 

исследования показывают, что этот элемент действительно всегда присутствует в 

сновидениях, и, продемонстрировав это к своему собственному удовлетворению, они затем 



  

переходят к провозглашению того, что их теория отвечает на все оставшиеся вопросы о 

сновидениях и сновидении, и что тем или иным образом они показали, что все остальные 

теории о сновидениях и сновидении ложны, потому что их теория однозначно верна. Это 

просто глупость, маскирующаяся под науку, или, что даже хуже, под обнаруженную истину. 

Я изучал и практиковал широкий спектр приемов работы над сновидениями, и могу 

засвидетельствовать на основе собственного опыта, что среди них нет ни одного, который 

не открывал бы часть истины о сновидениях. Всякий раз, когда авторитет в работе над 

сновидениями говорит: "сновидение всегда таково-то и таково-то", он обычно прав, а когда 

он заявляет: "и это все, чем сновидение может в принципе быть", он неизменно неправ. Это 

объясняется тем, что сновидение и все элементы внутри сновидения 

"сверхдетерминированы", то есть являются продуктом слияния множества факторов для 

создания метафоры опыта, который в результате запоминается как сновидение. Поэтому 

когда Фрейд сосредотачивается на элементе сновидений секс/желание/вожделение, он 

открывает, что такие факторы всегда присутствуют как основной компонент опыта 

сновидения и его значения. Но когда он утверждает, что это полностью объясняет природу, 

функцию и назначение всего сновидения, он явно впадает в заблуждение, ему приходится 

игнорировать и отрицать реальное существование многих распространенных переживаний 

в сновидениях, потому что они с трудом укладываются в его теоретическую модель. К 

сожалению, подавляющее большинство трудов по сновидениям, от самых строгих и 

научных до самых "туманных" и оккультных, характеризуется той же самой предвзятостью 

мысли и опыта. Фактически, именно очевидной несостоятельности большинства этих 

теоретических моделей работа над сновидениями в большой мере обязана за свою дурную 

славу в последние несколько столетий. Сейчас мы входим в эру, где захватывающие 

возможности научного исследования сновидений вместе с драматичными озарениями и 

творческими возможностями, открываемыми индивидуальной и групповой работой над 

сновидениями, объединяются для создания нового понимания важности и потенциального 

блага уделения внимания сновидениям и сновидению. 

На уровне (уровнях) бессознательного, где формируется сновидение, оно "понятно" 

— множество значений, сливающихся для создания опыта сновидения, известны и 

принимаемы. Сознательная работа над сновидениями состоит в принесении в сознание 

того, что уже "известно" о сновидении ниже порога сознательного самосознания. 

Сновидение приходит в наш опыт наяву вместе с присущими ему многими значениями, но 

еще сознательно не признанным. Работа над сновидениями состоит из широкого спектра 

стратегий и приемов для принесения этого уже присущего человеку знания и понимания в 

сознание. 

Это раскрытие значения, присущего сновидению, всегда приходит с "вспышкой", 

"звоном", "ага", "толчком" — внутренним знанием, которое иногда верно и имеет 

отношение к делу. Что бы вы ни выбрали, чтобы вызывать его, как бы вы его ни 

испытывали, в работе над сновидениями это внутреннее изначально бессловесное 

ощущение "правильности" является единственным достоверным критерием. Только сам 

сновидящий может наверняка знать, какие значения может иметь его сновидение. У других 



  

могут быть замечательные теории, сверхъестественно точные интуиции, изумительно 

выразительные понимания, которые почти всегда являются точными, но только 

сновидящий может знать, что означает сновидение. Это знание всегда изначально имеет 

форму бессловесного "звона", хотя зачастую сновидящий способен словесно 

сформулировать некоторые связи и значения. 

Если у самого сновидящего нет "звона", тогда просто не имеет значения, является 

ли то, что думается или предполагается другими в отношении сновидения, правильным, 

или нет. Есть только одно исключение из этого общего правила, которое я могу допустить, и 

то в относительно редком случае — когда медик-холист использует сновидения пациента 

как средство диагностики и лечения. 

Здесь следует также заметить, что "тест на звон" (как называет Энн Фарадей 

внутреннее знание, что что-то верно в отношении сновидения) является только 

положительным тестом. Отсутствие звона не свидетельствует однозначно, что идея или 

связанная со сновидением работа неправильна или ошибочна; оно может просто означать, 

что по той или иной причине сновидящий не признает истину в сказанном в тот момент. В 

конечном итоге силу имеют только личные внутренние подтверждения сновидящим 

истинности идей о сновидении. 

Отсутствие "звона", даже когда сказанное о сновидении верно, иногда объясняется 

вытеснением. Однако вытеснение, как мне кажется, объясняет относительно небольшую 

долю "потерянных звонов". Гораздо большая их часть появляется благодаря глубокому 

желанию со стороны сновидящего сохранить чувство автономии и самостоятельного 

руководства в своих внутренних открытиях. Для интровертных типов подтверждение 

истинности требует уединения и сокращения влияния внешних стимулов. Для такого 

человека предположение о возможном значении сновидения, исходящее от другого лица 

или группы людей, зачастую просто не может быть подтверждено, пока он не останется 

один и не сможет проверить озарения внутренним опытом. 

Каковы бы ни были причины непризнания истины в сказанном о чьем-либо 

сновидении, мой опыт показывает, что "истина выйдет наружу", и раньше или позже, если 

сказанное было истиной и относилось к делу, сновидящий придет к ее признанию. 

Неоднократно, работая с чьим-либо сновидением, я не получал звонов от сновидящего, и 

лишь позже открывалось, что сказанное о сновидении оказывалось очень продуктивным. 

Иногда кто-либо приходит в группу сновидящих со сновидением, которое не поддается 

попыткам всей группы вызвать хоть какие-нибудь звоны. Часто этот же человек вернется 

позже с другим сновидением, во многом подобным первому (происходящим в аналогичной 

обстановке, с аналогичными персонажами и вызывающим аналогичные эмоции). Когда над 

этим более поздним сновидением поработают, сновидящий часто подтверждает звонами те 

же самые озарения и идеи, которые не встретили подтверждения в первый раз. В таких 

условиях кажется разумным полагать, что идеи и предложения были не ко времени, и что 

изменились не значения, присущие самим сновидениям, а именно способность 

сновидящего признать и впустить в сознание истину сказанного. 



  

При работе над собственными и чужими сновидениями важно никогда не упускать 

из вида, что единственная имеющая значение вещь — имеет ли сам сновидящий 

подтверждающее чувство или нет. Также полезно иметь в виду, что когда кто-либо вызвал 

звон, подтверждающий сказанное о сне, этим подтверждается только одно из многих 

значение. По моему опыту, исчерпать возможные значения и слои смысла любого 

сновидения невозможно. 

Постоянно не выпускать из вида эти два основные принципа работы со 

сновидениями — (1) только сам сновидящий может знать, что означает сновидение, и (2) не 

бывает сновидений с единственным значением, слоем или смыслом — гарантия того, что 

работа над сновидениями очень маловероятно превратится в вашей жизни в инструмент 

тирании. Так как сновидения столь многозначны, и так как они всегда проникают в 

неизведанные глубины бессознательных эмоций и чувств, существует реальная опасность, 

что работа над сновидениями может спровоцировать передачу чьей-либо собственной силы 

и чувства самостоятельности "эксперту" или "авторитету". Иронично, что даже когда 

авторитет "прав" в своих заявлениях о значениях чьего-либо чужого сновидения, это не 

предотвращает от произведения на сновидящего эффекта, приводящего к обратным 

результатам, в результате которого человек отказывается от автономии и входит в 

тиранически зависимые отношения с авторитетом. Этот род отношений в конечном итоге 

деструктивен для всех сторон, и лучший способ избежать его — не забывать во время 

работы об этих двух принципах. При этом у вас будет гораздо меньше шансов стать 

настолько ослепленным первой серией звонов, что вы не сможете исследовать более 

глубокие и возможно даже более значительные слои полного значения сновидения. 

Меньшей будет и вероятность того, что вы получите роль внешнего авторитета для кого-то 

другого и одолеете его проницательностью ваших прозрений или ослепительной глубиной 

ваших теорий. 

Примером того, как несколько значений сновидения могут быть сплетены в единый 

символ, может послужить работа с образом из моего сна. Некоторое время назад мне 

приснилось, что, где бы я ни оказывался по ходу моих обычных занятий, я видел огромную 

глыбу французского сыра, стоявшую совершенно не к месту где-нибудь "в кадре". Я ни разу 

не заметил, чтобы сыр двигался, но куда бы я ни шел, он был тут как тут, и я подумал, что 

он следует за мной по пятам. Как только я проснулся, я опять его увидел и спросил себя: 

"Что оно опять здесь делает?" В моем уме с силой подлинного "звона", часто приводящей в 

замешательство, немедленно возникает ответ. На одном из уровней образ является 

визуальным каламбуром на выражение "большой сыр" и представляет мое неявное, но 

всепоглощающее желание быть влиятельным, богатым и знаменитым — быть "большой 

шишкой"2. В этом смысле это, конечно же, "тень", и здесь явно присутствует каламбур на 

юнговское название архетипа "темного, жуткого неизвестного". Размышляя над этими 

начальными озарениями, полученными в процессе пробуждения, я также понял, что это 

французский сыр, потому что, как с широким многообразием французских сыров, дело 

                                                           
2Выражение 'big cheese', или "большой сыр",  в английском имеет идиоматическое значение 
"важная персона, шишка". 



  

лишь вкуса и эстетики, станете ли вы думать, что у меня "обаятельный и здоровый 

характер" или что я просто "воняю"! На другом уровне это каламбур на образ "глыбы" — 

желание успеха является "глыбой", которую надо преодолеть и изменить, и одновременно 

это "необработанная глыба" дзенской традиции, образ, означающий творческий потенциал 

и медитативное самосознание. Продолжившиеся раздумья и работа над этим сновидением 

раскрыли множественные, взаимозависимые уровни. На одном из них размер глыбы сыра 

вызывает сравнение с надгробным камнем, и на этом уровне сновидение воплощает и 

подразумевает беспокойство о смерти и связанных духовных материях, удаленных, но не 

полностью разъединенных с немедленными уровнями смысла, связанного со стимулами 

для достижений в жизни наяву. 

Продолжающиеся раздумья и шутливое выражение этого образа и его энергии 

приводят к дальнейшим звонам на связанных уровнях сознания. Действительно, прийти к 

концу всей работы или даже анализа отдельного образа невозможно, идет ли речь о сюжете 

отдельного сновидения или о продолжающейся серии сновидений. 

 

Подведем итоги: ПОЧЕМУ СНОВИДЕНИЯ ЧАСТО ТАК СЛОЖНО ПОНЯТЬ? 

 

Все сновидения имеют несколько значений и несколько уровней смысла. Именно 

из-за этого качество множественного смысла сновидения сразу после пробуждения 

представляются непонятными и не имеющими значения. Фактически все "школы" и 

"лагеря" работы над сновидениями могут предложить важные прозрения в том или ином 

аспекте процесса сновидения. К сожалению, в большинстве своем споры между этими 

школами по поводу того, кто "прав", являются скорее примерами предвзятости, чем 

серьезными попытками открыть большее в сложной и многоуровневой истине о 

сновидениях. Попытка запомнить, записать и поработать даже над простейшим 

сновидением чаще всего раскрывает некоторые из его множественных уровней значения. 

При работе над сновидениями важно не забывать, что все они имеют множественные 

значения, чтобы не слишком сосредотачиваться на одном значении или на одном ряду 

значений на одном уровне. Также важно помнить, что только сновидящий может знать 

наверняка, какой смысл может иметь его сновидение. Без подтверждающего "звона" у 

сновидящего не имеет значения, была ли идея о сновидении правильной или нет. Помнить 

эти два основных принципа — лучшая и самая надежная гарантия того, что работа над 

сновидениями не станет инструментом тирании. 



  

Глава 6 

СЕМНАДЦАТЬ ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ НАД СНОВИДЕНИЯМИ 

 

 

Я разделяю все предубеждения моего 

читателя против интерпретации сновидений 

как квинтэссенции неопределенности и 

произвольности. Но, с другой стороны, я 

знаю, что если мы медитируем на сновидении 

существенно долго и тщательно — если мы 

носим его в себе обдумываем еще и еще раз 

— что-нибудь из этого всегда получится. 

К.Г.Юнг 

 

Из-за стирания воспоминаний о сновидениях важно делать письменные записи, и 

не важно, какие средства используются для того, чтобы изначально "поймать" и записать 

сновидение. Обычно для этого лучше всего завести переплетенный журнал, в котором 

записываются и хранятся сновидения. Однако если как первоначальное средство записи вы 

используете пишущую машинку, переплетенный журнал, очевидно, не очень удобен, хотя 

многие пользующиеся машинкой сновидящие в конце концов переплетают свои 

напечатанные тексты, чтобы сберечь их и отнестись к ним с должным уважением. 

"Почитание" физического места, где записаны сновидения, очень важно. Чем больше 

заботы и энергии вкладывается в работу над сновидениями и в выразительное 

прославление их идей, энергии и образов в жизни наяву, тем вероятнее, что сновидения 

откроют больше своих потенциальных прозрений и даров. Если вы записываете ваши 

сновидения на случайных обрывках бумаги и не храните ваши записи упорядоченным 

образом, вполне возможно, что это положение дел (равно как и положение всех остальных 

"дел") отразится на качестве ваших воспоминаний о сновидениях, которые будут 

рассеяными, смутными и на вид бессвязными. Если же вы тратите время на то, чтобы 

украсить журнал или папку, где вы храните свои записи, если вы делаете другие 

выразительные представления вашего серьезного интереса и уважения к сновидениям, они 

будут стремиться откликнуться на подобное отношение к ним и будут давать вам более 

красивый, проясняющий, понятный и немедленно открывающий свое значение опыт. 

Я уверен в плодотворности украшения журнала образами, принесенными из царства 

сновидений и мифов. Это не только способствует взаимоуважению, гармонии и 

сотрудничеству между сознательным и бессознательным — по мере того, как вы месяцами 

и годами преумножаете библиотеку записей сновидений, зрительные образы, которыми вы 

украсили каждую запись при работе с ней, начинают служить подспорьями памяти и 

метафорами развивающихся жизненных драм. 



  

Когда вы делаете заметки и записываете отчеты о ваших сновидениях, всегда 

пытайтесь делать это в настоящем времени. Использование прошедшего времени — 

отдаляющий механизм, который чаще всего служит созданию барьера между 

бодрствующим разумом и опытом в сновидении. Это расстояние препятствует образованию 

звонов и открытию возможных значений сновидений. Иногда в сновидениях будет опыт, 

сам по себе являющийся воспоминанием о более ранних событиях. Использование 

настоящего времени в записи сновидений облегчает проведение ясных различий и точных 

оценок ощущения времени в сновидении, тогда как использование прошедшего времени 

может затемнить и уничтожить эти тонкие и полные значения элементы переживания в 

сновидении. 

При записи сновидений важно также давать им названия. Это существенно важно 

для возвращения к сновидениям и открытия более общих моделей, раскрываемых их 

совокупными сериями. Без заглавий процесс просмотра может быть очень 

обременительным и тщетным. Дело также в том, что подбор заглавия часто становится 

моментом озарения. Отчетливее всего я понял это, когда впервые попробовал просмотреть 

сновидения, записанные за три первых года серьезной работы над ними. Я вскоре открыл, 

что в процессе возвращения назад названия сновидений помогли мне понять, как мои 

сновидения развивались и изменялись за первые три года работы над ними. Сейчас, когда 

озаглавливание сновидения вошло у меня в привычку, этот "дополнительный шаг" 

совершенно не кажется обременительным или требующим времени (хотя сам процесс 

перечитывания и озаглавливания сновидений первых трех лет занял больше года). 

Интересные вещи можно узнать также из того, как изменяются наши представления 

относительно названий сновидений и того, насколько адекватно они отражают 

воспоминания о сновидении и вызывают их. Однажды я работал с женщиной, которая 

осознала, что вначале стремилась озаглавливать свои сновидения юмористическими и 

самоосуждающими фразами. Просматривая эти сновидения позднее, она часто 

обнаруживала, что в них присутствовали элементы, которые были гораздо глубже и 

определеннее, чем говорило ее первоначальное заглавие, поэтому она стала давать своим 

сновидениям подзаголовки несколько дней или недель спустя. Эти "вторые" заглавия 

практически всегда были более серьезными, самоутверждающими, и в конечном счете они 

больше способствовали восстановлению самих сновидений. Этот процесс растущего 

осознания своей более глубокой и более позитивной активности отражался и в ее 

бодрствующей жизни. 

Никогда не забывайте: вы и только вы можете с уверенностью знать, какие значения 

и смысл могут иметь ваши сновидения. "Ага", или "звон", или как бы вы это ни ощущали, 

является единственным достоверным критерием продуктивности работы над сновидениями. 

Помните, что "тест на звон" является только положительным тестом; отсутствие же звона не 

свидетельствует однозначно о том, что идея или способ выражения "ложны". Время и 

внимание к сновидениям, как правило, исправляют любые "ошибки" подобного рода, 

совершенные по ходу работы. 



  

Этот важный аспект работы над сновидениями стоит подчеркнуть. Сами 

сновидения стремятся к "самокорректировке" и всегда приносят символы и опыт, 

отражающие более сложное и "объективное" видение ситуации изнутри и снаружи, и 

стремятся открыть самообманы бодрствующего сознания с мягкой (а временами не такой 

уж мягкой) настойчивостью. Даже наихудший ночной кошмар имеет основной целью 

своего существования исправление некоторой неустойчивости в бодрствующем восприятии, 

отношении или поведении. Сама эмоциональная сила кошмара являет собой гарантию, что 

она произведет впечатление на сознательный разум и останется в сознании достаточно 

надолго, независимо от того, уделяет ли сновидящий внимание сновидениям, записывает 

ли он их или нет. Это спонтанное самокорректирующее качество сновидений делает работу 

над сновидениями непохожей на другие медитативные техники, которые имеют тенденцию 

к "дисциплинированию" выражения бессознательного в определенные формальные модели. 

Через активное сотрудничество с размышляющим о себе сознанием растет связь с 

бессознательным, усиливаются спонтанные целительные, гармонизирующие влияния 

бессознательной природы Это не значит, что формализованная медитация неблагоприятна 

для осознания бессознательного. Мой опыт показывает, что сочетание работы над 

сновидениями с практикой какой-либо другой медитативной дисциплины в жизни наяву 

благоприятны для драматического усиления и того, и другого. 

Не накладывайте никаких ограничений на методы записи и взаимодействия со 

своими сновидениями. Помните, когда записываете сновидения, что прозаическое 

повествование в настоящем времени — только один из вариантов. Практически всегда 

продуктивно делать в журнале сновидений наброски любых образов, достаточно ясных, 

чтобы их можно было воспроизвести. Несколько знакомых мне художников ведут альбомы 

набросков сновидений, которые в некоторых случаях стали для них не только первичным 

средством записи сновидений, но и золотоносными жилами творческого вдохновения. 

Многие люди расширяют свою работу над сновидениями в новые области, записывая свои 

сновидения как стихотворения. Общеизвестно, что многие величайшие поэты искали и 

нашли в сновидениях вдохновение для своих лучших работ. Когда такие выразительные 

медитации проводятся с определенной регулярностью, даже первичный процесс рисования, 

фиксирования и записи сновидения приносит многие прозрения и звоны. Это обоюдный 

процесс, поскольку в регулярной практике записывания сновидений развивается 

мастерство, с которым вы пишете или рисуете наброски, сами же сновидения стремятся к 

углублению и более полно резонируют с бодрствующим сознанием. 

Кроме фиксирования сновидений в визуальной и поэтической форме также 

практически всегда плодотворно исследовать другие способы выражения наиболее 

насыщенных и важных образов в сновидениях. Во всех случаях "художественное 

достоинство" и "эстетическая ценность" конечного продукта — не главное. Главным, 

помимо удовольствия, которое могут принести эти выразительные медитации, является 

углубляющееся прозрение и понимание нашей бессознательной внутренней жизни. Также 

верно, что грубейшие и наиболее "неэстетичные" проявления образности сновидений часто 

неотвязно преследуют сновидящего, и одновременно с этим образы из сновидений 



  

одаренных художников являются одними из прекраснейших творений искусства, известных 

нам. 

Когда вы начнете уделять внимание вашим сновидениям и записывать их, наряду с 

более полно запоминаемыми сновидениями будут возникать обрывки и фрагменты 

воспоминаний, которые кажутся "вряд ли достойными записывания". Долгое время я 

уделял очень мало внимания фрагментам сновидений, но опыт, приобретенный в 

групповой работе над сновидениями, заставил меня радикально изменить свое отношение к 

ним. Несколько лет назад молодой человек, не запоминавший свои сновидения, поступил в 

класс сновидящих, который я вел в теологической Стар Кинг Скул в Беркли, Калифорния. 

Он достаточно прочел, чтобы знать, что на самом деле он видит сновидения, что они несут 

важную информацию, которая может улучшить принятие решений, психологическое 

здоровье и развитие, и поэтому он поступил в группу в надежде, что там он найдет новые 

пути вступления в контакт со своей внутренней жизнью. Все эти ожидания были прекрасно 

обоснованными, но ему по-прежнему не удавалось вспоминать свои сновидения, за 

исключением редких тончайших фрагментов. 

Однажды вечером в разгар академической четверти он в очередной раз пришел на 

занятия, не имея о чем сообщить, несмотря ни на его интерес и внимание, ни на наше 

коллективное воодушевление. Так как у него не было сновидений, которыми можно было 

бы поделиться и над которыми можно было бы работать, его участие в занятиях и опыт, 

получаемый в их процессе, качественно отличались от остальных. Он не был центром 

всеобщего интереса и внимания при работе над его сновидениями, и поэтому еще не 

прочувствовал и не проверил на себе положительную преобразующую энергию такого 

опыта. Тем вечером я решил больше не ждать, и начал воодушевлять его "сочинить 

сновидение" — придумать в классе, каким было бы сновидение, если бы он его запомнил. В 

своем предложении я исходил из того, что лежащий в бессознательном источник всех 

переживаний внутренней образности и спонтанной эмоции в конечом счете один и тот же. 

Образность и чувства сновидений в конечном счете те же, что и образы воображения, 

творческой мечтательности, медитации и пиковые переживания с одной стороны, равно как 

и галлюцинации невроза и психоза с другой. Проявления этих бессознательных энергий в 

сновидениях более спонтанны, сложны и сверхдетерминированы, чем в бодрствующих 

состояниях грезы и мечтательности, но даже наиболее осознанные продукты воображения 

раскрывают те же бессознательные драмы и множественные значения, когда они 

исследуются с той же заботой и вниманием, с которыми мы исследуем сновидения. 

Самую изумительную для меня форму эта истина получила в эпизоде из фильма 

Кокто "Орфей". Главный герой приходит в богато украшенную викторианскую оранжерею, 

чтобы нарисовать цветущий ночью цветок при свете полной луны. Он устанавливает 

мольберт и начинает неистово работать, чтобы поймать скоротечный эффект света. Но 

всякий раз, когда он начинает делать набросок, рисунок превращается скорее в лицо, чем в 

изображение цветка. С каждой неудачей его отчаяние усиливается, пока неожиданно не 

появляется Орфей (с замечательным визуальным эффектом, задолго предвосхищающим 

"транспортер" в фильме "Star Trek"). Орфей смеется над главным героем и говорит: "Когда 



  

же вы, художники, наконец выучите, что единственная вещь, которую вы написать — это 

автопортрет!" 

Именно в этом смысле я предложил молодому человеку немедленно сочинить 

сновидение, над которым мы все могли бы работать тем же образом, что и над настоящим 

сновидением из мира сна. Хоть он и понимал принцип, он все же не хотел сочинять 

сновидение, потому что это "слишком смахивало на надувательство". В ходе дискуссии он, 

тем не менее, сказал, что у него была вспышка воспоминания из сновидений этого утра — 

"пастельные цвета". На вопрос, какие именно, он ответил, что не может сказать конкретно 

— только неясное воспоминание о "пастели". 

Хотя мне сложно было представить более неподходящий фрагмент для работы, я 

решил только ради группового процесса над ним поработать. Мы продолжили работу, и 

один из студентов в конце концов спросил молодого человека, была ли у того в сознании 

какая-либо ассоциация между словами "пастель" и "пастораль" (термин для такой связи 

омофонически подобных слов — "clang association3"). На лице молодого человека появилась 

странная улыбка, и он с некоторым сопротивлением согласился, что такая ассоциация 

действительно существовала. В конце концов он рассказал, что когда ему задали этот 

вопрос, он внезапно понял, что его призвание учиться на священника и преданность 

"пасторальной жизни" были "отчетливо пастельными". В тот момент ему пришлось 

признать в своем сознании, что он учился в теологической школе в первую очередь чтобы 

удовлетворить родительские ожидания, а не для реализации собственных глубоких желаний 

и призвания. Однажды признавшись себе в этом, стало невозможным снова делать вид, что 

он этого о себе не знает. (Вскоре после этого он оставил теологическую школу и взялся за 

карьеру в банковском деле). 

Этот эпизод работы над сновидениями произвел на меня очень глубокое 

впечатление. Он поделился только самым несущественным фрагментом сновидения, и тем 

не менее в нем содержалась метафора его на тот момент самой глубокой и самой насущной 

проблемы. Это скорее походило на маленькое стихотворение, отредактированное из груды 

черновиков, чем на осколок разбитого горшка или оборванный уголок картины. Я был 

очень взволнован этим необыкновенным маленьким сновиденьицем и последующей 

работой над ним. Я начал просить предоставлять для работы скорее фрагменты, чем 

"полные сновидения", и вскоре открыл, что первый опыт работы над сновидением молодого 

человека никоим образом не был случайным. Фактически все фрагменты, которыми мы 

делились друг с другом и над которыми работали, имели то же качество концентрации и 

метафорической точности. Даже "сновиденьица", из которых нам не удалось извлечь звон, 

кажутся мне имеющими значение. Невозможность вызвать звон у сновидящего в гораздо 

большей мере была свидетельством несовершенства нашего процесса работы над 

сновидениями, чем фактической "бессмысленности" фрагментов. 

Из подобных опытов я пришел к столь же высокой оценке фрагментов, что и более 

длинных повествований, и к пониманию, что структура воспоминания о сновидении несет 

                                                           
3англ. clang — лязг, звон, резкий металлический звук 



  

столько же значения, как и специфическое содержание воспоминания. Фрагменты 

сновидений чаще всего раскрываются как чрезвычайно сжатые и "отредактированные" 

версии ночного сновидения. Чаще всего мы помним только фрагменты сновидения тогда, 

когда наша жизнь наяву особенно загружена и напряженна. Я имел обыкновение несколько 

мрачно полагать, что это было в первую очередь результатом рассеянного внимания и 

общей усталости. Сейчас я знаю, что хотя элемент потери воспоминаний из-за 

несосредоточенности определенно присутствует, такая потеря в гораздо большей степени 

является результатом явно согласованных усилий со стороны бессознательного предложить 

нашему вниманию "отредактированную версию". 

В этой связи я часто вспоминаю сомнительное хвастовство Томаса Вулфа4, что он 

имеет обыкновение посылать свои рукописи редактору в товарном вагоне, а редактор 

возвращает их на такси. Бессознательное в такие напряженные моменты как бы делает 

подобную вещь для нас, говоря по сути следующее: "Ладно, мы понимаем, что сегодня вы 

не можете тратить часы на записывание сновидений и размышления над ними. Вот вам 

маленькая поэтическая телеграмма, которая содержит основные послания. Просто носите ее 

с собой и мельком взглядывайте на нее, когда будет свободная минута, и до вас, вероятно, 

'дойдет'". В этом смысле "фрагментарное" качество самой памяти несет определенное 

значение, как и другие аномалии памяти сновидений. 

У каждый, кто какой-то период времени ведет записи сновидений, вероятно, был 

опыт запоминания кусочка сновидения без определенного места в общем сюжете. Он 

должен быть здесь? Или раньше? Или позже? Или...? Часто такие кажущиеся провалы 

памяти являются поводом для досады и тщетного желания "вспомнить правильно". Однако 

мой опыт работы с такими "блуждающими фрагментами" показывает, что они стремятся 

быть более изолированными, запомнившимися отдельно фрагментами сновидений, 

внутренне законченными и несущими метафоры, которые представляют главные темы 

более длинного сновидения, частью которого они являются. Мой опыт свидетельствует, что 

практически во всех случаях такие блуждающие фрагменты оказываются во многом 

результатом "редактирования", пойманного "в процессе". Я подозреваю, что если человек 

проснулся еще более напряженным, чем накануне, с желанием сосредоточить сознательное 

внимание на проблемах дня, а не на воспоминаниях ночи, эти "блуждающие фрагменты" 

скорее всего будут единственным, что запомнилось. 

Ясно, хоть это и сложно продемонстрировать, что такие фрагменты стремятся 

раскрыть главные темы более полного повествования. Исходя из этого, я уверен, что 

первоначально кажущаиеся аномальными элементы воспоминаний несут в себе 

определенное значение. Память сновидений не отрицает, что "фрагмент" может фактически 

подойти в любое место, где, как вам помнится, он мог бы прийтись, и что он одновременно 

подходит во все эти места, потому что является метафорой основных тем сновидения — 

"голограммой" более длинного повествования. 

                                                           
4Томас Клейтон Вулф (1900—1939), известный американский прозаик, автор романов 'Look 
Homeward, Angel', 'Of Time and the River' и др. 



  

В том же смысле важны все аномалии и "ошибки", возникшие в процессе 

записывания сновидений. Если, записывая сновидение, кто-либо делает "описку", или 

делает "оговорку", делясь сновидением с другими, эти ошибки являются признаками, что 

именно в этот момент процесс сновидения вынудил "сделать ошибку", которая 

метафорически раскрывает больше множественных слоев значения, присутствовавших в 

том эпизоде сновидения, чем выразило бы "правильное" слово. Часто люди напишут 

"полный", имея в виду "полый", и тому подобное; эти "ошибки" сами по себе часто больше 

раскрывают истинный смысл сновидения, чем это сделало бы "правильное" изложение. По 

этой причине всегда полезно замечать такие ошибки, и при этом не стирать и не 

вычеркивать их, а сохранять в письменной записи. 

Принцип множественных уровней значения, в смешении создающих кажущуюся 

ненормальность, также применим к странным словам и фразам, которые часто возникают в 

сновидениях. Эти странные слова и фразы практически всегда раскрываются как маленькие 

сжатые метафоры больших значений сновидения. То же самое часто справедливо для чисел 

и рядов чисел в сновидениях. Иногда отдельные буквы будут иметь вес целого слова, как в 

ребусе. "7Я" может, вероятно, иметь уровень значения, где нечто связано с "семьей", и т.д. 

Мой опыт говорит, что все кажущиеся "не имеющими значения" слова, фразы и числа в 

сновидениях имеют во многом то же качество "блуждающих фрагментов" — они обычно 

сжимают темы сновидения в компактную форму с множеством ассоциаций и ироний. 

Повторяющиеся, возвращающиеся сновидения также обладают свойством 

представления особенно подходящей метафоры какой-либо драмы в центре 

психологической жизни личности. И здесь структура самого воспоминания несет послание, 

независимое от особенностей сновидения, которые также несут множественные уровни 

значения и резонанса. Все сновидения на некотором уровне приходят как отклик на 

непосредственную жизнь наяву, поэтому когда определенное сновидение повторяется в 

течение длительного периода (часто всю жизнь) и определенно относится к 

непосредственному жизненному опыту сновидящего, всякий раз, когда оно повторяется, 

существует некая повторяющаяся психологическая драма или ситуация, проигрываемая 

вновь и вновь, к которой обращается повторяющееся сновидение. Эти повторяющиеся 

драмы могут варьироваться от простого и положительного признания растущей зрелости и 

развития до признаков существования некоего неразрешенного внутреннего конфликта, 

который повторяется в сдержанной, ритуализованной форме, пока с ним наконец не 

разберутся и его энергия не преобразуется. 

Давайте обратимся к драматичному и специфическому случаю повторяющихся 

ночных кошмаров ветеранов войны, отражающих ужасы их военного опыта. Первые записи 

таких "симптомов" и свидетельств преследования людей сновидениями этого рода 

относятся к испано-американской войне 1898 г. В совокупности этих и подобные им 

свидетельства показывают, что когда ветеран, которого беспокоят такие повторяющиеся 

кошмары, в конце концов становится способным полностью вспомнить детали военных 

переживаний и четко говорить о них в жизни наяву, тогда кошмары освобождаются от 

своей навязчивой, неизменной формы и стремятся продолжиться в более "нормальной" 



  

манере. Я во многом воспринимаю это как подтверждение принципа, что все сновидения 

приходят в конечном счете с целью способствования цельности в сновидящем, с целью 

принесения в сознание всего, что вытеснялось или другим образом исключалось, потому 

что без этого материала сновидящий не может быть по-настоящему цельным. 

Я уверен, что по той же причине появляются многие сновидения, где возникают 

"старые проблемы" — проблемы, которые, как нам казалось, мы наконец решили и за 

пределы которых мы вышли. Когда нам снятся старые, когда-то бывшие неотложными и 

неразрешимыми проблемы подобного рода, нам всем свойственно приходить в уныние и 

задаваться вопросом, имела ли вся работа по внутреннему исследованию и преобразованию 

хоть какую-то ценность. Как нам до сих пор может сниться это, если мы так усердно 

работали и так многое изменили, преодолевая эту проблему? Сейчас мне кажется, что когда 

такие сновидения о "старых проблемах" возвращаются после долгого отсутствия, в очень 

многих случаях это происходит во имя признания цельности. Кем бы мы ни были в данный 

момент, это результ всей совокупности нашего предыдущего опыта. Мы являемся теми, кто 

мы есть, в результате проблем, которые мы разрешили, и трудностей, которые мы 

преодолели, и сновидения приходят, чтобы обрядить эти старые драмы в костюм "новой 

особы", которой мы стали, выросши и изменившись. Я часто думаю об образе цепочки 

встречающих — "новая администрация" избрана и заняла свои места в офисе, а все старые 

персонажи и драмы в порядке очереди появляются "пожать руки", продемонстрировать свое 

признание последней планомерной смены власти и получить такое же признание от нее. Я 

уверен, что в этом столкновении со старыми драмами всегда существует элемент вызова, 

как будто они видят, собирается ли вообще новая администрация уступить любые из уже 

совершившихся изменений и приобретенного блага, но в той мере, в которой устойчивость 

перед такими старыми трудностями истинна, в таких сновидениях о "старых проблемах" 

нет реального признака, что следует проделать работу заново тем же образом; скорее эти 

проблемы должны сознательно помниться и почитаться как часть истории, которая 

сформировала наше текущее ощущение себя и окружающего мира. 

Из сказанного выше ясно, что уделение внимания форме самого воспоминания, 

равно как и содержанию того, что запомнено, является важной частью работы над 

сновидениями. 

Даже тогда, когда человек работает с группой или с другим лицом, работа по 

объединению в одно целое всегда завершается наедине с самим собой. В этой работе важно 

сознавать, где находятся наши творческие границы и неопределенности. Только на 

пределах и через "отверстия" в том, что, как мы представляем, мы знаем, в наше сознание 

может войти то, чего мы до сих пор не знаем и даже еще не представили и не постигли. 

Таким образом, чем более жестким и внутренне постоянным является наш взгляд на мир, 

тем более вероятно, что эта предвзятость мысли и опыта будет вытеснять поток 

воспоминаний о сновидениях, вспышки прозрений и творческий импульс в целом. Лучшая 

работа над сновидениями проводится в контексте открытости и приятия иронии, парадокса, 

двусмысленности, неопределенности и неоднозначности. 



  

Каждый из нас должен расширять наши исследования в новые области,  думать о 

них и уделять им внимание, регулярно читать множество разнообразных материалов и 

оставаться открытым тому, чего мы еще не знаем или не понимаем. Мы всегда должны 

пытаться упражнять воображение там, где испытанное нами становится двусмысленным и 

сложным для понимания. 

Всегда стоит помнить, что, несмотря на наше широкое разнообразие и 

индивидуальность, мы принадлежим к одному виду, объединенному субъективным опытом 

частичного сознания. Все мы в одной лодке. Мы делим одну планету снаружи и одну 

архетипическую драму изнутри; мы один народ. Этим путем я пришел к пониманию 

основного фундаментального послания христианства. "Возлюби врага своего" является 

формулировкой психологической истины; мы должны учиться любить своих врагов, потому 

что это единственная вещь, которая прокладывает себе дорогу, фактически вызывая 

изменение и в нас самих, и в мире. 

В наших сновидениях и воспоминаниях о них мы рассматриваем реальность как 

отдельную от нас, как реальность, которую мы ощущаем, когда бодрствуем. Однако все эти 

внутренние пейзажи и драмы явно составлены из нашей собственной внутренней 

деятельности, и таким образом являются на одном из уровней представлениями аспектов 

нашей внутренней жизни. Тем не менее, образы кажутся отдельными. Мы принимаем это 

как условность мира сновидений и не осознаем, что делаем то же самое в жизни наяву. 

Термин для этого самообмана — "вытеснение/проекция". Я упоминаю об этом 

здесь, потому что это самая большая помеха индивидуальной работе над сновидениями. 

Сновидение само по себе является примером полностью подчиняющего, "настоящего" 

качества наших проекций. Мы "изобретаем" опыт сновидения, хотя воспринимаем его, как 

будто это была отдельная реальность, которую мы "населяем" тем же образом, которым 

"населяем" кажущуюся объективной реальность жизни наяву. Тем не менее, сновидение 

еженощно доказывает, что мы способны обманываться в этом отношении, будучи 

убежденными в иллюзорной отделенности от нашего внутреннего опыта. 

Когда мы отвергаем что-либо, некоторую внутреннюю энергию или потенциал, мы 

не разрушаем их; напротив, не пуская их в поток света, излучаемого нашим сознательным 

вниманием, и принуждая их жить в темноте, мы отправляем их скитаться и действовать по 

своему усмотрению вне нашей сознательной осведомленности и контроля. Так наши 

вытесняемые эмоции и энергия начинают влиять на наше кажущееся "объективным" 

восприятие внешнего мира, когда мы просыпаемся. Мы начинаем верить, что "видим" те 

самые вещи, которые отвергаем в себе как присущие исключительно окружающим нас 

людям. Это искажение восприятия, галлюцинация, если хотите. Однако для нашего 

бодрствующего сознания это почти полностью убедительно, хотя в самые мистические 

периоды возникают приступы тревоги и беспокойства, связанные с кажущимся 

"объективным" восприятием зла в других. 

Обычно мы признаем, что имели дело с проецированными формами нашей 

вытесняемой активности, только после некоей необычной "встряски", когда проекции 

удаляются, и мы признаем в себе нечто, что мы раньше отвергали и относительно чего 



  

притворялись, что оно не присутствует как элемент нашей природы. Часто удаление 

проекции приходит только после того, как некая болезненная ошибка или промах открывает 

нам, что мы обманывались. Такие переживания, побуждающие к удалению проекций и 

принятию собственной человеческой природы подверженности ошибкам и, доступны менее 

болезненным путем — через работу над сновидениями. Эти понимания очень похожи на 

пробуждение от ночного кошмара и осознание, что это был "всего лишь сон". Тем не менее, 

последствия зла, которое мы сами создали в состоянии вытесняемого/проецируемого 

самообмана, не исчезают так быстро, как вызвавший их "сон наяву". 

История и наш личный опыт наполнены примерами таких феноменов. Наши 

отрицательные проекции больше всего видны нам в тех людях, которые нам больше всего 

не нравятся и с которыми нам сложнее всего общаться и "ладить". Именно этот 

психологический механизм лежит в корне практически всех наших коллективных проблем, 

от войны и расизма до экологического кризиса и сексизма. В каждом случае мы отвергаем 

некоторый аспект нашей внутренней жизни и природы и затем начинаем видеть его везде 

вокруг нас в других. "Утки" и обвинения расизма, например, всегда являются детальными 

портретами самой внутренней активности, которая отвергнута и затем иронично выпущена 

в истерической попытке разобраться с "другими", которые рассматриваются как менее-чем-

полностью-люди, потому как  проявляют те самые вещи, человечности которых мы 

отказали в себе. 

Именно это отречение от нашей собственной человеческой природы в акте 

вытеснения, этот отказ сознательно признать наши менее привлекательные черты 

позволяют (и в конечном счете требуют), чтобы мы отвергали человеческую природу в 

других, в тех, в ком мы ощущаем ту же самую деятельность. Когда мы выпускаем проекции 

и принимаем реальность внутренней активности в бодрствующее сознание, мы начинаем 

воспринимать по-другому, и реальность, в которой мы обитаем, преобразуется. 

Разрешите предложить вам комический пример. В последнем комиксе "Брум 

Хильда" в San Francisco Chronicle Брум Хильда и ее друг, Ирвин Тролль, наносят один из 

своих редких визитов в город. Они прогуливаются по улицам, полным граффити, и делают 

друг другу превосходные замечания о том, как они рады, что не живут в этой противной 

среде. Они задаются риторическим вопросом, почему люди хотят таким путем разрушить 

свою собственную среду. Затем они подходят к стене, на которой нет граффити. Ирвин 

хватает кисть и банку с краской и большими буквами во всю стену пишет: "ЗДЕСЬ 

ПИСАТЬ НЕЛЬЗЯ". 

Каждый из нас может узнать себя в этой комической виньетке, и в то же время мы 

узнаем в ней основную драму вытеснения/проекции. Сновидящий всю ночь проецирует 

сцены из сновидений, и тем же самоубеждающим образом мы проецируем нашу 

вытесняемую внутреннюю активность, когда бодрствуем. 

В большинстве случаев ситуация еще более усложняется фактом, что мы обычно 

выбираем людей, которые на самом деле имеют в характере элементы, подобные тем, 

которые мы на них проецируем. Например, разгневанный человек, отвергающий свой гнев 

из сознания (часто в метафорах "одухотворенности" и "служения"), начнет воспринимать 



  

всех вокруг как злых, а истинно злые люди будут рассматриваться им как опасные маньяки, 

для контроля неразумного, "недочеловеческого" поведения которых нужны жесткие меры. 

Менее юмористическим примером ироничного пути, которым действуют вытеснение и 

проекция, служит история убийства Москона, мэра Сан-Франциско, и его коллеги, 

инспектора Харвея Милка, третьим членом муниципалитета Деном Уайтом. 

До убийства инспектор Уайт был ярым сторонником смертной казни, неоднократно 

заявлявшим, что смертная казнь — единственное адекватное сдерживающее средство 

проявления криминального поведения населения в целом. Как он сказал в своем 

записанном на пленку признании в убийствах, он знал, что будет вынужден заплатить за 

свой поступок собственной жизнью, и осознание, что он будет пойман и наказан, позволило 

ему действовать (хотя фактически он был признан виновным в действии с "ограниченной 

дееспособностью" и поэтому не подлежащим смертной казни). Таким образом, иронически, 

но далеко не случайно, именно уверенность инспектора Уайта в правильности смертной 

казни дала ему "разрешение" убить. Фактически все убийства, от военных "подвигов" до 

преступлений, до смертной казни, являются результатом этой драмы вытеснения/проекции, 

где кто-либо отвергает собственную полную человечность, и жертва начинает 

рассматривается как недочеловек. В этом смысле убийство и самоубийство являются 

психологическими эквивалентами. 

Форма драмы вытеснения/проекции видна в обоих этих примерах, вымышленном 

юмористическом и реальном трагическом. Что истинно на уровне индивидуальной 

психологии, также истинно на коллективном уровне человеческого общества. Именно 

коллективное вытеснение/проекция позволяет рассматривать наших врагов на войне и в 

гражданских раздорах как "не людей", а посему как подходящую мишень для действий, 

которые, если бы они были направлены на нас, мы бы осудили как "бесчеловечные". Во 

время войны правительства вовлеченных в нее государств неизбежно проводят 

пропагандистские кампании, поощряющие население увидеть "врага" бесчеловечным, 

чтобы весь потенциал к действию можно было направить в военное русло. 

Исходя из этого, христианское увещевание "возлюбить врага своего" на этом уровне 

является психологической необходимостью. Мы должны научиться любить наших врагов; 

это и практическая необходимость для выживания планеты, и упражнение в самопознании 

и самопризнании. "Другие", которых мы ненавидим и боимся, на определенном уровне 

неизменно являются зеркалами нашей собственной вытесненной энергии и потенциала. Не 

существует "правильной идеологии", которая могла бы предотвратить эту драму 

самообмана. Коммунисты говорят о "капиталистическом поджигательстве войны", расисты 

— о "ниггерах", "уайти" или "макаронниках", сексисты — о "цыпочках" или "свиньях", 

сторонники дискриминации по возрасту — о "малышне" или "старичье" — в каждом 

примере характеристика общего класса людей без учета их индивидуальных особенностей 

создает ироническое зеркало тех самых вещей, которые являются безудержно и опасно 

бессознательными и активными в жизни лица, дающего такую характеристику. Каждую 

ночь наши сновидения ставят нас лицом к лицу с нашими проекциями, и серьезно 

проводимая работа над сновидениями приводит к растущей осведомленности о том, 



  

насколько мы похожи, особенно с теми самыми людьми, которых мы больше всего не 

любим и боимся. В этом танце индивидуального и коллективного вытеснения/проекции 

переплетены экология и история, психология и религия, и мы должны учиться любить 

своих врагов, потому что это единственное упражнение, которое на самом деле способно 

преобразовать наш опыт. 

В том же самом смысле, что только сновидящий может знать, что означает 

сновидение, только вытесняющее/проецирующее лицо может признать это и изменить 

ситуацию. Работа может быть проделана только внутри, но в то же время структуры 

предсознательного самообмана построены так хорошо, что сновидящий во многих 

отношениях находится в наименее предпочтительном положении для признания драм 

вытеснения/проекции. 

Однако существуют индивидуальные упражнения, способные "вытряхнуть" нас из 

привычек нашего разума и наших предсознательных моделей вытеснения/проекции. 

Одно из самых сильных таких упражнений состоит в том, чтобы в бодрствующем 

состоянии вновь пережить сновидение в как можно более живом воображении. Иногда для 

этого лучше всего записать воображаемый диалог в журнал или просто с закрытыми 

глазами представить происшедшее во сне. Практически всегда продуктивно заново 

пережить сновидение с точки зрения какой-либо другой фигуры, чем эго сновидения (точка 

зрения, с которой сновидение было первоначально вспомнено и записано). Такие 

упражнения в литературе обычно называют "гештальт-работой" или "активным 

воображением". 

Такие упражнения всегда выполнимы по той причине, что, как уже было сказано, на 

одном из уровней каждый образ, событие и ощущение в сновидении является метафорой 

внутренней жизни и дает символическую форму аспектам наших личностей и характеров. 

По этой причине заново пережить сновидение или фантазию с точки зрения какого-либо 

другого персонажа (или объекта) всегда возможно. Вот пример такой работы. 

Одна молодая женщина, назовем ее Маргарет, пришла однажды вечером в класс с 

полностью выбившим ее из колеи ночным кошмаром. Во сне она попадает на танцы. 

Большинство ее приятелей-студентов из теологической школы играют и веселятся. 

Маргарет стоит в стороне и несколько критически наблюдает за ними. Все эти танцы и 

веселье кажутся тривиальным и нестоящим занятием для людей, которые, как 

предполагается, посвящают свою жизнь религии, и Маргарет чувствует, что она выше всего 

этого. В то же время ее изводит тревога, что она действительно обязана быть дома и 

учиться, а не тратить время с таким легкомыслием, и, если она не проводит свое время 

дома, она, вероятно, вылетит из университета. Ведомая этими чувствами превосходства и 

небезопасности, она решает уйти с танцев и вернуться домой. Однако, выйдя на улицу, она 

с удивлением понимает, что находится не на "священном холме" (на северной стороне 

кампуса Ю.Си.Беркли, где расположены теологические школы); вместо этого она 

обнаруживает себя на заполненной мусором улице в индустриальном районе Эмервилля, 

окруженной темными неясно вырисовывающимися складами. На мгновение она 

останавливается, не зная, что делать дальше. Неожиданно в тени слева от нее она замечает 



  

молодого крупного негра. Как только она замечает его, она знает, что он насильник и 

убийца, и что он намеревается ее убить. Он выступает вперед по направлению к ней. 

Можно было бы ожидать, что она вернется на танцы, чтобы быть в безопасности среди 

своих друзей и соучеников, но вместо этого она в панике бросается бежать по темной улице. 

Она слышит, что черный преследует ее. Она слышит его шаги ближе и ближе у себя за 

спиной. Она ожидает, что он вот-вот схватит ее сзади, когда просыпается в своей постели, 

вскочив в холодном поту и с колотящимся сердцем... 

Маргарет была вновь взволнована силой и живостью сновидения, и было ясно, что, 

работая над этим сновидением, первым делом необходимо было затронуть ее физически и 

сосредоточить ее на теплоте и безопасности настоящего момента. После того, как это было 

сделано, обычные устные подходы к сновидению не обещали вызвать какие-либо звоны из-

за страха и отсутствия душевного равновесия, обусловленных первоначально испытанным, 

поэтому я предложил ей, чтобы она заново пережила сновидение в бодрствующем 

воображении, только на этот раз видя и испытывая все с точки зрения чернокожего 

молодого человека, а не с изначальной точки зрения ее как сновидящего. 

Сперва она сопротивлялась, говоря, что это было "слишком жутко" и что она "не 

может быть им", но вскоре она приобрела достаточно уверенности, чтобы попробовать. Она 

закрыла глаза и была поражена (это происходит с большинством людей), как легко 

оказалось вновь войти в сновидение и увидеть его с точки зрения чернокожего мужчины. 

Почти немедленно она любопытно улыбнулась (я узнаю эту улыбку — она практически 

неизменно сопровождает смущающий звон). Как она сказала, когда она увидела себя 

появляющейся с танцев, сильнее всего ее поразило, какой "жеманный", "глупый" и 

"напряженный" у нее вид. И в то же самое время, продолжала она, она увидела себя 

стоящей возле освещенного дверного проема танцзала, выглядящей довольно "миловидно" 

и "привлекательно". Находясь в сознании чернокожего молодого человека, она ступила 

вперед, чтобы пригласить себя (т.е. Маргарет) на танцы, но увидела на своем лице 

выражение страха и истерического расизма. Она наблюдала себя поворачивающейся и 

убегающей в ночь и думала мыслями чернокожего мужчины: "Эй, этот цыпленок не в 

состоянии путешествовать! Пойду-ка я за ней и послежу, чтоб она не попала в беду!" 

Маргарет вернулась из этого медитативного мечтания удивленной сутью 

испытанного. Было видно, что она уже не так расстроена. Расстройство быстро сменилось 

смущением и любопытством. Мы продолжили работать над этим сновидением, и она 

начала ощущать звон по поводу серии самопониманий. Она сказала, что не осознавала, что 

"ошибалась" по поводу природы работы в теологической школе — она предполагала, что 

первичным барьером будет давление академической работы и учебы, но сейчас, добившись 

успеха, она осознала, что с относительной легкостью справляется с академической работой, 

и фактически может "веселиться каждый вечер", по-прежнему показывая приличные 

академические результаты. Однако чего она должным образом не предчувствовала — что 

несмотря на относительную легкость академической работы, к ней предъявлялись гораздо 

большие требования, чтобы сформулировать ее собственные глубочайшие убеждения и 



  

принести силу и аутентичность в ее межличностные отношения, которые были вне ее 

предыдущего социального опыта. 

Эта возрастающая аутентичность и личная сила вначале казались вне ее власти, и 

она отступила в персону (сознательно выбранный ею самою образ) "хорошего студента", 

"паиньки", "тише воды". Этот образ был "надежным", но все более ограничивающим. По 

мере продолжения работы над сновидением она пришла к пониманию того, что черный 

мужчина был образом ее собственной мужской активности (то, что Юнг назвал "анимус") 

— своего рода уверенная в себе, сардоническая, умная, сильная, "неженская" энергия в ней, 

которой она боится, и которая, однако, все глубже врывается в ее внутренние переживания. 

Покуда она проходила через это усилие открытия и объединения в одно целое, ее внешняя 

манера вести себя радикально изменилась — вместо того, чтобы примоститься на краешке 

стула, она полностью уселась на нем, ровно поставив ноги на пол. Ее ставшее подвижным и 

умным лицо принимало выражение возрастающего расслабления и уверенности в себе, что 

было драматичнее всего. По мере того, как ее самооткрытие продолжалось и она осознала, 

что не была отвергнута членами группы и не вызвала у них неприязнь, когда большее из ее 

настоящей сути появилось в более свободном выражении, она почувствовала прилив 

веселья и энергии. К тому времени, как работа над сновидением была закончена, она 

оказалась в огромной степени преобразившейся. 

Это сновидение и работа Маргарет над ним во многих отношениях драматичны и 

поучительны, и у меня будет повод вновь к ним вернуться. Я привожу его как пример 

открытий, которые может породить воображаемое переживание сновидения вновь, в 

особенности с точки зрения, отличной от "эго сновидения". 

В дополнение к такому активному воображению, рисованию и другим 

эмпирическим техникам исследования сновидения существует ряд простых упражнений 

для работы с записанным изложением. Например, практически всегда полезно вернуться к 

сюжету, уделяя особое внимание эмоциям и ощущениям, и перечислить 

последовательность эмоций, пережитых эго сновидения и наблюдаемых у других 

персонажей сновидения, на отдельном листе, отдельно от изложения событий и образности 

в сновидении. Часто при этом возникнут модели повторяющегося ощущения, которые будут 

так же узнаваемы в жизни наяву. Сознательное узнавание таких ранее бессознательных 

повторяющихся моделей ощущения часто являются первым шагом к их преобразованию и 

освобождению творческой жизненной активности для обретения более удовлетворяющих и 

творческих проявлений в жизни наяву. 

Точно так же практически всегда продуктивно представить, как сновидение могло 

бы продолжаться, если бы вы не проснулись. Это особенно полезно в случае кошмаров и 

подобных им сновидений, где эмоциональный тон переживания полон страха, 

безысходности или тревоги. В той мере, в которой каждый образ и событие в сновидении на 

некотором уровне отражают образ некоего аспекта нашего собственного характера и бытия, 

конфликты с персонажами сновидения практически всегда представляют внутренние 

конфликты и противоречия, независимо от того, какие другие уровни значения, 

относящиеся к людям и событиям внешним, из жизни наяву, они могут иметь. 



  

Таким образом, упражнение в "досматривании сновидения" в активном 

воображении и достижении более позитивного и гармоничного результата может 

способствовать внутреннему примирению и гармонии. Некоторым такие упражнения 

кажутся глупостью и "пустой фантазией". Однако точно так же, как сновидение является 

основным определяющим фактором нашего настроения и образной жизни после 

пробуждения, жизнь нашего ума и воображения наяву формирует сновидение и влияет на 

него и на создающие и формирующие его внутренние бессознательные движущие силы. 

Обдумайте в этой связи старинную индуистско-буддистскую историю о Змее на 

Дороге. Человек идет по дороге, внезапно в пыли перед собой он видит огромную змею. 

Змея действительно гигантская, и человек дрожит от страха, пот прошибает его тело, и 

колени его дрожат. Но змея не двигается. Человек всматривается в нее ближе и видит, что 

это вовсе не змея, а веревка с завязанным на конце узлом, упавшая в на дорогу из 

проезжавшей повозки. Человек выпрямляется и идет дальше твердым шагом в надежде, что 

его глупость никто не видел. 

В контексте восточных саг эта история наводит на мысль, что "все есть иллюзия", 

что все кажущиеся "реальными" и "объективными" переживания жизни наяву аналогичны 

принятию веревки за змею. Тем не менее, увиденная с точки зрения западной науки, 

история равно хорошо служит для демонстрации изначальной важности и подлинной 

сущности воображения. Если бы мы могли подсоединить к человеку на дороге 

измерительные приборы, которыми располагает западная медицина, мы бы смогли 

измерить и проверить биологические следствия изменения его настроения — учащение 

дыхания, изменение кожно-гальванической реакции, уровень адреналина в крови, 

изменения сердцебиения и температуры крови, мышечный тонус и т.д. В той мере, в 

которой в любой момент времени мы вне нашего желания только частично сознательны, то, 

что мы воображаем реальностью, составляет для нас реальность. В этом жизненно важном 

смысле воображать означает все. 

Поскольку через использование активного воображения мы изменяем свой баланс 

внутренней энергии, мы очень реальным образом влияем на всю систему. Упражнения, 

которые позволяют "манипулировать" испытанным в сновидении, расширяя его в 

фантазию, имеют этот эффект изменения динамики внутренней энергии, и часто влияние 

такой работы наяву можно увидеть в следующих за ней спонтанных ночных сновидениях. 

Упражняясь в запоминании сновидений, их записывании и игре с ними различным 

образом, вы получаете все больший объем материала. При условии, что вы озаглавливали 

сновидения, становится возможным смотреть на жизнь в сновидениях в ретроспективе и 

открывать большие модели роста и развития. При регулярном записывании пережитого в 

сновидениях возникает тенденция "не видеть леса за деревьями". Однако когда становится 

возможным последовательно просмотреть сновидения за недели, месяцы и годы, часто в 

результате обнаруживаются сезонные модели настроения и поведения, циклические драмы 

роста и укрепление позиций ранее достигнутого. 

Свои собственные медитации в этом отношении я усилил ведением второго, 

отдельного журнала, где названия сновидений перечислены по порядку на правой странице 



  

(вместе с их датами и ссылками на страницы), а на первой странице я перечисляю то, что 

мне кажется важными переживаниями в жизни наяву. Ретроспективно проходя через этот 

"индекс сновидений", я осознал, что события наяву, раскрывшие себя как наиболее 

значительные и важные в отношении жизни в сновидениях, не всегда были записаны мной 

в соответствующее время. Все эти методы индивидуальной работы с записью сновидений 

могут быть очень продуктивными, но для окончательного анализа ничто так не 

продуктивно, как обмен сновидениями с близкими людьми и совместные поиски того, что 

они означают. 

 

Подведем итоги: СЕМНАДЦАТЬ ОСНОВНЫХ СОВЕТОВ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЕ НАД СНОВИДЕНИЯМИ 

 

1. Фиксируйте свои сновидения письменно, независимо от того, какие средства вы 

использовали для их первоначальной записи. 

2. Записывайте сновидения в настоящем времени (оставляя прошедшее время для того, 

что в сновидении испытывалось как воспоминания). Всегда записывайте дату и день 

недели сновидения. 

3. Давайте сновидениям названия. Это существенно важно не только для возвращения к 

вашим сновидений через месяцы и годы — но момент выбора заглавия часто является 

преддверием прозрения. 

4. Помните, только вы можете знать, какие значения и смысл могут нести ваши 

сновидения. "Звон", или "ага", или "вспышка", или "толчок", или что бы то ни было по 

вашему ощущению — внутреннее знание, что нечто верно и имеет отношение к делу 

— является единственным достоверным критерием работы над сновидениями. 

5. Однако "тест на звон" является только положительным тестом. Отсутствие звона не 

обязательно значит, что идея или переживание ложны — только что они могут быть 

таковыми; может также быть, что по каким угодно причинам в данный момент вы 

можете быть не готовы признать некоторый аспект полной истины о себе. 

6. Не накладывайте никаких ограничений на методы, которыми вы записываете и 

взаимодействуете со своими сновидениями. Прозаическое изложение является только 

одним из вариантов. Рисуйте ваши сновидения. Экспериментируйте с различными 

способами записи и исследования сновидений. Попробуйте записывать стихами. 

7. Выражайте образы, идеи и энергию ваших сновидений всеми способами, которые вам 

хочется исследовать. Чем более выразительная работа проведена со сновидением или 

образом из него, тем более вероятно, что сновидение откроет больше своих значений, 

прозрений и даров. Развивайте какие угодно выразительные средства, которые вы 

находите удовлетворяющими. 



  

8. Не игнорируйте фрагменты сновидений. Структура воспоминания о сновидении часто 

настолько же значима, как и само сновидение. Чаще всего "фрагмент" является образом, 

который память тщательно отредактировала, чтобы сделать символическое изложение 

как можно более экономным и ясным. 

9. Читайте, думайте, уделяйте внимание всему спектру испытываемого вами в каждый 

момент, и пробуйте извлечь смысл из него как из целого, по частям, любым возможным 

способом. 

10. Помните, что у каждого сновидения есть много значений и много уровней смысла, и не 

слишком обольщайтесь, ощутив первую или вторую серию звонов. 

11. Помните, все находятся в одной лодке. 

12. Это одна из лучших причин любить своих врагов — мы все в одной лодке. Мы делим 

одну планету снаружи и одну архетипическую драму изнутри, и мы должны научиться 

любить своих врагов, потому что это единственная вещь, которая работает. 

13. Заново переживайте ваши сновидения в настолько живом воображении, насколько это 

возможно. Переживайте сновидение заново с точек зрения различных действующих 

лиц. Записывайте эти новые образы и перечитывайте их. Представляйте различные 

варианты, которыми ваше сновидение могло бы продолжиться, если бы вы не 

проснулись. (Упражнения такого рода в литературе обычно называют "гештальт-

работой" или "активным воображением). 

14. Уделите время ведению журналов, где вы визуально красиво и интересно фиксируете 

свои сновидения. Чем более вы чтите и приветствуете ваши сновидения и прозрения, 

которые они несут, тем с большей вероятностью они будут их предоставлять. 

15. Периодически возвращайтесь назад и просматривайте все ваши сновидения. Будьте 

открытыми для новых моделей и направлений развития. В то же время возвращайтесь к 

своей более ранней выразительной работе. Чтобы это было проще делать, можно вести 

второй журнал, где на одной из страниц вы перечисляете названия ваших сновидений 

(вместе с датами и указанием страниц), а на первой странице приводите список важных 

событий жизни наяву. 

16. Если вы практикуете какую-либо формальную медитативную дисциплину в жизни 

наяву, посмотрите, можете ли вы вспомнить о ней и практиковать ее в сновидениях. 

17. Делитесь своими сновидениями с близкими вам людьми. Распрашивайте их об их 

сновидениях. 



  

Глава 7 

СМЕРТЬ В СНОВИДЕНИЯХ 

 

 

Если встретишь Будду на дороге, убей его! 

Дзенская пословица 

 

По моему опыту, смерть в сновидениях всегда на том или ином уровне связана с 

ростом или преобразованием личности. Старая структура личности, изменяющейся как 

результат растущей завершенности, как бы должна умереть, чтобы освободить дорогу 

новой. Часто эта смерть переживается как смерть в сновидении. Я уверен, что это одна из 

главных причин, почему в детство так часто снятся кошмары. Дети так быстро изменяются, 

и для них также опыт роста характеризуется опытом смерти и умирания в сновидениях. 

Даже счастливому детству (не характеризующемуся жестоким обращением и ужасами 

войны, голода и гражданских раздоров) свойственны ночные кошмары, и чаще всего они 

связаны с вехами роста. Это справедливо, даже когда в жизни наяву эти связанные с 

развитием достижения находятся в центре внимания и заботы родителей. 

В этой связи интересен вопрос детских сновидений о смерти родителей. Чаще всего 

изначальная причина таких сновидений, как подсказывает мой опыт, опять же глубоко 

связана с метафорой смерти как необходимой предпосылки для роста и "перерождения". 

Когда ребенок растет, этот рост должен параллельно сопровождаться ростом родителей, 

который состоит по меньшей мере в том отношении, что они начинают любить более 

зрелого ребенка так же или больше, чем менее зрелого, каким он был до того. Чаще всего 

этот рост изображается в детских сновидениях как смерть, и хотя можно сразу же 

предположить, что такие сны представляют некое глубокое, подавляемое чувство обиды 

ребенка против родителей — "хочу, чтобы они умерли" — мой опыт показывает, что 

гораздо чаще первичным значением сновидения является свидетельство, что родители 

также растут. 

Эта идея не раз появлялась у меня в ходе работы со сновидениями дошкольников, 

но никогда это не происходило более убедительно, чем одним утром, когда моя дочь весело 

влетела в мансарду, где спали мы с женой, чтобы поделиться сновидением. Она рассказала, 

что только что проснулась после сна, в котором ее убивало чудовище. Она добавила, что в 

сновидении были и мы с Кэти, и чудовище убило и нас тоже. Все это она рассказала с 

огромной живостью и без тени страха или расстройства, которых можно было ожидать, 

учитывая содержание сновидения. Затем моя дочь нарисовала нам картинку к сновидению, 

отдала ее нам, поцеловала нас обоих и убежала сказать доброе утро котам. 

Мы с женой были удивлены и ошарашены. Обсудив происшедшее, мы поняли, что 

наша дочь только что научилась завязывать свои ботинки, и очень вероятно, что на 

некотором уровне это сновидение изображало смерть/перерождение маленькой девочки, 

которая не умела завязывать свои ботинки.  Было похоже на то, что сновидение также 

изображало преобразование через смерть (и последующее перерождение "за кадром") 



  

матери и отца, которые больше всех на свете любили маленькую девочку, не умевшую 

завязывать свои ботинки, в мать и отца, которые больше всего на свете любят маленькую 

девочку, которая умеет завязывать ботинки. 

В своей работе с другими дошкольниками я пришел к мысли, что сновидения, где 

родителям угрожает смерть, но в которых они фактически не умирают, вероятно, должны 

связываться с невозможностью родителя принять и отметить связанные с развитием 

достижения своего ребенка, и что дети с такими сновидениями, испытывающие недостаток 

родительской поддержки в своем развитии, очень вероятно могут вернуться к более 

инфантильному поведению (видимо, в попытке сохранить любовь и одобрение родителей, 

даже когда их инфантилизм был причиной для негативного на вид родительского отклика). 

На определенном уровне каждая фигура в сновидении является формой, 

выражающей нашу внутреннюю энергию. В царстве психики, как в физике, энергия не 

может быть разрушена — она может быть только преобразована из одного состояния в 

другое. Когда фигура "умирает" или ее "убивают" в сновидении, на этом уровне произошло 

лишь то, что бессознательная деятельность, которая предполагается этой конкретной 

формой в сновидении, высвобождается и может теперь вновь образовываться в какой-либо 

новой форме. Эти превращения символической формы и развитие тематических моделей в 

сновидениях видны тем яснее, чем больше сновидений просматриваются по порядку. 

Кроме того, когда мы в сновидениях спасаемся от смерти (баррикадируя дом от 

мрачных грабителей или убегая от опасных врагов), мы часто спасаемся от внутренних 

побуждений к тому, что пришло время очередной раз расти и меняться. 

Давайте в этой связи ненадолго вернемся к сновидению Маргарет об уходе с танцев. 

Вспомните, в ее изначальном опыте сновидения она моментально "знала", что черный 

мужчина, выходящий из тени слева от нее, был "насильником и убийцей". Более поздняя 

образная медитативная работа со сновидением подсказывает, что ее начальное восприятие 

было "ошибкой". В некоторых отношениях оно ею и было — всегда ошибочно допускать, 

что определенный взгляд на любой опыт составит полную истину об этом опыте— но в 

одинаково важном смысле это было точное восприятие. Учитывая, что во время сновидения 

она отождествляла себя с фигурой "жеманницы, паиньки", ее начальное восприятие 

энергии, принявшей в сновидении форму черного мужчины, как "смертоносной" — то есть 

направленной на разрушение (и последующее перерождение в новой форме) этого аспекта 

ее совокупной личности — было довольно точным. 

В ходе упражнения по активному воображению, в котором она "стала" чернокожим 

мужчиной и заново пережила сновидение с этой точки зрения, фактически произошло 

"насилие/убийство" "паиньки". Оно случилось, так сказать, "за кадром", в ходе обретения 

нового сознательного взгляда на ее жизнь, которую представил персонаж чернокожего 

мужчины. 

Переходя на язык юнговской терминологии, о сновидении Маргарет можно сказать, 

что на одном из уровней оно изображает отказ от определенной Персоны в пользу более 

развитой и выразительной, воплощающей большую активность Тени-Анимуса, включая 

игривость, уверенность в себе, своего рода искушенность и самопринятие. 



  

На другом уровне сновидение Маргарет органически связано со сновидением 

Элиаса Хоува — оба они являются примерами архетипической истины, что Тень всегда 

несет с собой ту самую вещь, которой недостает в сознании — ту самую, которой "не 

хватало" и которая требуется для дальнейшего роста и развития. В случае сновидения 

Элиаса Хоува иронично, но далеко не случайно, что творческая идея, которую он ищет, 

буквально находится в руках самых темных и наиболее пугающих, явно несущих угрозу, 

примитивных персонажей сновидения. То же самое справедливо для сновидения Маргарет, 

и в конечном счете то же самое справедливо для всех сновидений и мифов Тени. Одна из 

причин, почему теневые фигуры так настойчивы и неумолимы, заключается в том, что у 

всех у них есть дары, и эти персонажи не могут освободиться от своих негативных форм, 

пока дары не будут принесены. 

Разрешите в этой связи поделиться своим собственным сновидением. Я нахожусь в 

поле и вилами гружу фураж в повозку. У меня шестизарядный револьвер, как и у моего 

партнера (Клинт Иствуд в "Человеке без имени"). Работая, мы разговариваем друг с другом, 

вспоминая только что случившийся эпизод, когда владелец фермы дал нам оружие и выпил 

с нами, чтобы отметить наше обещание защитить ферму от мародеров. Речь идет и о 

сторонниках Союза, и о конфедератах — обе стороны реквизируют лошадей и провиант у 

местных фермеров, воюя друг с другом, и мы с Клинтом согласились защищать ферму от 

атаки любой из сторон. Мы хвастаемся нашей воображаемой доблестью, когда неожиданно 

справа от нас из леса появляется группа вооруженных мужчин на лошадях и галопом 

несется по направлению к нам. 

В тот миг, когда я их увидел, страх приковывает меня к месту. Темные всадники, 

несущиеся по направлению к нам, безобразны и серьезны. Я чувствую, как дрожит земля 

под копытами их лошадей. Я бросаю вилы и пытаюсь укрыться на противоположной 

стороне поля. Я знаю, что Клинт возмущен моим малодушием, но я знаю кроме того, что 

мы оба будем убиты, если останемся, и что повозка сена не стоит того, чтобы за нее умирать 

— в этом я уверен! 

Я скрываюсь в зарослях на краю поля и очертя голову бросаюсь по узкой тропинке, 

ведущей к реке вниз по берегу. Я обнаруживаю привязанный к дереву ялик, вытащенный на 

прибрежный гравий. Вцепившись в веревку, я освобождаю его. Я сталкиваю лодку в воду и 

шлепаюсь в нее. Я поворачиваюсь и начинаю неумело работать веслами. Я смотрю вверх и 

вижу Клинта, легкой походкой спускающегося ко мне вниз по тропинке. Я в отчаянии 

кричу ему, чтобы он поторопился. Он спускается по берегу и ступает в лодку, и я начинаю 

безумно выгребать на середину потока. Клинт остается стоять впереди ялика, очень 

затрудняя греблю. Я кричу ему, чтобы он сел. Во сне я осознаю, что не умею плавать, и если 

ялик опрокинется, я утону. (В этом знании есть странное качество, потому что в жизни 

наяву я люблю плавать; во сне я каким-то образом убеждаю себя, что я умею плавать, "но 

не здесь и не сейчас". Это определенного рода прозрачность, но так как я сознательно не 

сделал во сне вывод, что причина, по которой я не умею плавать [хотя я умею] в том, что я 

вижу сон, это нельзя в действительности назвать прозрачным сновидением). 



  

Я опять кричу Клинту, чтобы он сел, объясняя, что иначе мы опрокинемся. Тогда, 

по-прежнему спиной ко мне и лицом к берегу, Клинт становится на планширы ялика и 

начинает буквально "раскачивать лодку", перенося вес вперед и назад с одной ноги на 

другую. В последний раз я кричу ему "ПЕРЕСТАНЬ!", но он не обращает на меня 

внимания. 

Отчаявшись, я решаю, что хоть он мой партнер и друг, он потерял разум и убьет 

меня своей глупостью, если я не остановлю его. Я вытаскиваю револьвер и целюсь Клинту 

в спину.. Я говорю, что застрелю его, если он не остановится. Он не отвечает и еще больше 

раскачивает лодку. Я говорю себе, что у меня нет выбора. Затем я спускаю курок, стреляя 

ему в спину. На миг его спина изгибается дугой, а затем он падает назад в ялик к моим 

ногам, уставившись на меня мертвыми глазами. 

Я напуган тем, что сделал. Я не могут заставить себя посмотреть на его мертвое 

лицо. Наконец мне удается перевалить тело через борт в воду, и вправду не глядя на него. 

Тело некоторое время держится лицом вниз на поверхности воды возле ялика, а затем тонет, 

поскольку пропитавшаяся водой одежда тянет его вниз. Я в ужасе наблюдаю, как оно тонет. 

Долгое время я лежу в лодке, плывя вниз по реке. На обоих берегах всадники грабят 

и мародерствуют. Я вижу дым горящих полей и фермерских домов. Я слышу выстрелы, 

смех, крики, бьющееся стекло, удары копыт. Огонь и кровавая бойня простираются далеко, 

сколько охватывает мой глаз по обе стороны реки. 

Ближе к сумеркам ялик прибивает к берегу острова. Я выбираюсь и прячу ялик в 

сплавном лесе, сваленном поблизости. Солнце садится, я крадусь через лес, пока наконец не 

прихожу к маленькому дому возле берега на противоположном конце острова. Смеркается, 

и я могу ясно видеть, что происходит в коттедже, потому что внутри горят лампы. Я вижу 

пожилых мужчину и женщину, садящихся за вечернюю трапезу. Они кажутся спокойными 

и очень любящими друг друга. Они общаются друг с другом с чарующей близостью и, 

кажется, не знают, что я наблюдаю за ними из леса. Меня мучает идея, что эта явно 

безопасная и идиллическая сцена служит западней, но этому нет свидетельств, и так как 

голод одолевает меня, я решаю рискнуть зайти в дом и попросить поесть. 

К этому времени совсем стемнело, и когда я поднимаюсь на деревянное крыльцо, 

старая чета слышит мои шаги, и старик подходит к двери и открывает ее, чтобы посмотреть, 

кто это, как раз когда я оказываюсь на пороге. 

Он приветствует меня с удивлением и открытостью и сообщает своей жене, что это 

пришел "молодой человек", убегающий от войны. Они приглашают меня войти и 

предлагают поесть, что я делаю с волчьим аппетитом. Как только я поел, изнеможение 

одолевает меня, и я говорю, что должен поспать. Старик приглашает меня воспользоваться 

кроватью в соседней комнате, я поднимаюсь из-за стола и, шатаясь, иду в маленькую 

спаленку, падаю лицом вниз на кровать и немедленно засыпаю. 

Почти сразу же мне начинает сниться сон (я знаю, что вижу сон, когда я вижу сон 

— поэтому это своего рода прозрачность, хотя я все еще не осознаю, что это сон внутри 

сна). Во сне я отделяюсь от своего "физического" тела, и мгновение я стою и смотрю на 

свою собственную спящую фигуру, ничком лежащую на кровати передо мной. Затем я 



  

поворачиваюсь и изучаю окружающую меня обстановку. У меня есть способность видеть 

сквозь стены. Я смотрю на пожилую чету, которая продолжает ужинать и спокойно 

разговаривать о моем приходе и войне в целом. Я смотрю через переднюю стену коттеджа, 

через лунный свет, льющийся на сверкающие воды реки. На дальнем берегу мрачно 

виднеются красные отблески огней. 

Неожиданно я вижу шляпу Клинта, внезапно появляющуюся на поверхности потока 

возле берега. Покуда я таращусь в ужасе, она вместе с Клинтом медленно поднимается из 

воды. Клинт идет не спеша по направлению к берегу, а потом и по берегу, с промокшей 

одежды стекает грязь и водоросли. Наблюдая это, я с отличной ясностью осознаю, что 

Клинт — сын кроткой старой пары, давшей мне приют. Я ошарашен и повергнут в ужас 

этой информацией, но знаю, что это правда. Я вижу Клинта, медленно бредущего через 

лунный свет, льющийся по направлению к дому. Я знаю, что он стал зомби, и что я сплю на 

кровати, но я также знаю, что побег невозможен — от этого безжалостного зомби нельзя 

скрыться. Это безнадежно, но мне приходит в голову, что, как бы плохо все ни было, может, 

будет немножко лучше, если старики услышат, что я убил их сына, от меня, а не от самого 

отвратительного зомби. 

Я бросаюсь назад в свое спящее тело и вскакиваю на ноги. Я врываюсь на кухню, 

испугав пожилую пару. "Есть нечто, что вы должны знать — я убил вашего сына", — 

выпаливаю я. В этот момент на крыльце раздаются шаги Клинта. Дверь распахивается, и 

мы поворачиваемся к ней. Там в дверном проеме стоит фигура зомби, когда-то бывшего 

Клинтом. Я тянусь за своим револьвером, который до сих пор в кобуре, но говорю себе: 

"Что я собираюсь сделать? Опять застрелить его? К чему — он уже мертв!" В этот момент я 

сдаюсь смерти и медленно поднимаю руки в жесте смирения и покорности. Старые 

мужчина и женщина поднялись из-за стола и стоят по обе стороны от меня, таким образом 

мы вчетвером образуем ромб. Я ожидаю, что Клинт в любой момент застрелит меня. Он 

движется вперед, его мертвые глаза застыли на мне. 

Я выступаю вперед. Мы встречаемся посередине комнаты, и я сжимаю его руками в 

сильном объятии. Он ужасен, мокр и мертв, и все же, держа его, я  чувствую тепло и жизнь, 

перетекающие из меня в него везде, где наши тела соприкасаются. Я чувствую, как он 

становится теплым и оживает, когда я обнимаю его. Он поднимает руки и обнимает меня, и 

я чувствую силу, которая вдыхает жизнь в нас обоих, в бесконечном изобилии струясь через 

нас и между нами. Чувство освобождения, благополучия и цельности поднимается с 

нарастающей силой, и эта сила так велика, что я вскакиваю в своей кровати с сердцем, 

колотяшимся от облегчения и радости. 

Этот сон приснился мне больше десяти лет назад, и до сих пор, когда я возвращаюсь 

к нему в памяти и воображении, он раскрывает новые резонансы и значения. Здесь смерть 

фигуры Клинта Иствуда неизбежно ведет к воскрешению — воскрешению, отражающему 

интеграцию прежде вытесняемых элементов Тени в новое, более открытое, честное и менее 

самообманывающее положение в бодрствующем мире. Это сновидение пришло ко мне во 

время альтернативной службы и совпало с растущим осознанием, что мое сопротивление 

организованному насилию в мире было питаемо нежеланием смотреть на свой собственный 



  

гнев и потенциал к насилию, сознательно признавать и творчески превращать их. 

Сновидение помогло и продолжает помогать мне распутывать мои собственные теневые 

драмы в этом отношении. 

Используя более классическую юнговскую терминологию, это сновидение может на 

одном из уровней рассматриваться как воплощение процесса интеграции элементов Тени, в 

которой появляются Мана-Личности (Мудрый Старик и Мудрая Старуха), наводя на мысль 

о форме Мандалы. В этом отношении также интересно отметить, что в гештальт-работе и 

работе с активным воображением, которую я проделал с этим сновидением, фигура Клинта 

Иствуда приняла характерные черты не только Тени, но также Плута и Добровольного 

Жертвоприношения. 

Что справедливо в мире сновидений, также справедливо и в мире мифа. Миф и 

сновидение происходят из одного и того же первичного источника в коллективном 

бессознательном, и мифы можно понимать как "коллективные сновидения" — 

коллективные выражения драм, которые являются всеобще человеческими и таким образом 

всегда испытываются как личные, когда в то же самое время они могут рассматриваться как 

бесконечно повторяющие себя в индивидуальных и коллективных жизнях и драмах всех 

человеческих существ. 

История Конна Эдды (из "Короля и трупа" Циммера) иллюстрирует ту же 

архетипическую связь между смертью и трансформацией характера и личности. Злой дядя 

Конна Эдды убивает своего брата, отца Конна Эдды, и становится регентом до 

совершеннолетия Конна и его вступления на трон. Тем временем он замышляет уничтожить 

Конна Эдду. Конн Эдда (в отличие от своего более чувствительного и умного 

мифологического кузена Гамлета) не так много думает и ничего не подозревает об 

истинных целях своего дяди, проводя юность в забавах и беспечности. Когда Конну 

приходит время взойти на трон, дядя зовет его для аудиенции и говорит ему, что пугается 

мысли о передаче трона такому бездумному, никудышному человеку. Конн Эдда — парень 

по сути добрый и честный, хоть и бестолковый, и он потрясен и раздосадован 

справедливостью дядиных слов. Дядя советует, чтобы Конн отбросил детские мысли и 

отправился в поход; возможно, это сделает из него мужчину, прежде чем ему придет время 

становиться королем. Конн соглашается, выходит и переодевается в доспехи. Он идет в 

конюшню седлать лошадь, но дядя останавливает его и говорит, что, поскольку он никогда 

не утруждал себя учиться верховой езде и не удосужился обзавестись собственной 

лошадью, ему придется отправиться пешком. Конн вновь потрясен и устыжен, и уходит 

пешком, в полных доспехах, а крестьянские дети бросают в него из-за кустов палки и комья 

земли. 

Так Конн плетется вперед, пока вдруг не слышит насмехающийся над ним голос. 

Он в ярости выхватывает меч, но в пустых полях вокруг никого не видно. В конце концов 

он понимает, что насмехающийся голос принадлежит одиноко стоящей неподалеку 

крестьянской лошади, впряженной в плуг посреди поля. Конн с угрозами приближается к 

ней, но конь продолжает осмеивать его и указывает, что Конн не слишком смышлен, чтобы 

ставить себя в этой ситуации на первое место. Конн печально признает справедливость 



  

насмешек коня, а тот предлагает помочь ему, если он освободит его от плуга. Конн на 

мгновение выражает недовольство тем, что конь не очень благородно выглядит, но конь 

указывает, что, как бы он ни выглядел, Конн однозначно будет лучше выглядеть едущим 

верхом на лошади, чем идущим пешком. 

Конн освобождает коня, и они уезжают. Они проходят через множество 

приключений, где Конн показывает себя храбрым, преданным и способным к 

самопожертвованию, хоть и не очень находчивым, а конь оказывается необычайно 

смышленым (да и чего можно было ожидать от лошади, выучившей человеческую речь). 

Конь говорит Конну, что делать, и Конн храбро и без колебаний выполняет его инструкции. 

В конце концов, преодолев все препятствия и пройдя все испытания ума и мужества, они 

приезжают к объекту их обоюдного Испытания, замку Короля Волшебной Страны (в других 

версиях Короля Страны Мертвых). 

Замок окружен рвом бесконечного огня, моста через ров нет. Конн спрашивает, что 

делать сейчас, и конь велит ему спешиться и одним ударом отрубить ему, коню, голову. 

Потрясенный Конн в страхе говорит коню, что не сделает такого — напротив, когда они с 

триумфом вернутся домой, он собирается наградить коня за его помощь в Испытании, 

обеспечив ему жизнь в праздности и роскоши. Конь велит ему успокоиться и следовать 

инструкциям. Конн вновь отказывается и говорит коню, что не может убить того, кто был 

таким веселым приятелем и другом. Опять конь высмеивает Конна и указывает, что, 

несмотря на его надежность, он не слишком смышлен, и поэтому ему надлежит делать, что 

ему сказано. Конн в конце концов соглашается и, обливаясь слезами (некоторые из которых 

проливаются по коню, а некоторые — по себе, которому предстоит идти на последнее и 

самое тяжелое Испытание одному), он просит и получает у коня формальное прощение, а 

затем сносит ему голову одним ударом. Тело коня распадается, и внезапно возникает 

юноша того же возраста, что и Конн Эдда. Юноша обнимает Конна и говорит ему, что был 

момент, когда он боялся, что Испытание не будет выдержано. 

Конн ошеломлен, и юноша объясняет, что их судьбы переплетены — он наследный 

принц Волшебной Страны, и его злой дядя убил его отца и приговорил его скитаться в мире 

живых в облике старого коня, пока не наступит время, когда кто-нибудь "убьет его с 

любовью в сердце" — что кажется невозможным, однако это единственный путь снять 

проклятие. 

С этим Конн Эдда вместе со своим двойником-Волшебным Принцем 

препровождается в Замок. Затем Конн возвращается в замок своего дяди. Дядя настолько 

потрясен, что умирает на месте (как отец Тесея Эгей5 и дядя Ясона Эгисф6 в подобных 

обстоятельствах). 

                                                           
5Эгей условился с сыном, что в случае победы над Минотавром тот вернется домой под белыми 
парусами. Тесей забыл переменить паруса, и ожидавший его отец с горя бросился в море. 
6На самом деле дядю Ясона звали Пелий, и умер он не совсем "на месте". Пока Ясон, сын сводного 
брата Пелия Эсона, добывал золотое руно, Пелий убил Эсона и всех его родственников. Когда же 
Ясон вернулся, Пелий отказался вернуть ему власть в Иолке, как было обещано. Тогда жена Ясона 
Медея убедила дочерей Пелия, что их отец воскреснет омоложенным, если зарезать его и сварить в 
котле. Дочери так и поступили, Пелий, однако, не воскрес. 



  

И здесь смерть коня является только прелюдией преобразования энергии персонажа 

в новую и более развитую и сильную форму. Смерть необходима, и ее призывает сам конь, 

что делает его родственным Оленю из индейской легенды, а в конечном счете — фигуре 

Христа, ибо все они являются специфическими формами архетипа Добровольного 

Жертвоприношения. Во многих отношениях христианская мифология предлагает один из 

самых ясных и наиболее развитых примеров архетипической драмы Добровольного 

Жертвоприношения. Именно в этом смысле Эдингер и другие последователи Юнга 

ссылаются на Христа "как на архетип индивидуирующего эго". С целью роста и изменения 

старое должно умереть и дать дорогу новому, и в мире сновидения и мифа эта смерть имеет 

качество буквального опыта. Но христианское обещание верно, по меньшей мере в 

психологическом смысле — когда смерть принимается и полностью испытывается, это 

неизбежно ведет к такому же живому и трепетному опыту перерождения. Как сказал 

Гераклит, "Ничто не постоянно, кроме изменений", и архетип Добровольного 

Жертвоприношения образуется, когда эта истина делается частью сознательной жизни. 

 

Подведем итоги: СМЕРТЬ В СНОВИДЕНИЯХ 

 

Мой опыт говорит, что смерть и страх смерти в сновидениях (и мифах) на 

некотором уровне всегда связан с ростом и трансформацией личности и характера. Когда 

мы во сне спасаемся от смерти, мы чаще всего спасаемся от внутренних побуждений к 

тому, что пришло время расти и меняться дальше. Это также верно для образов смерти и 

умирания в мировой мифологии. Христианская мифология предлагает особенно ясный и 

распространенный пример архетипической драмы Добровольного Жертвоприношения, где 

смерть сознательно понимается как необходимая прелюдия к перерождению и 

преобразовательному воссоединению с энергией Божественного. 



  

Глава 8 

ДВАДЦАТЬ ОДИН ОСНОВНОЙ СОВЕТ ПО ГРУППОВОЙ РАБОТЕ 

НАД СНОВИДЕНИЯМИ 

 

 

Я верю, что сновидения являются истинными 

толкователями наших наклонностей; но 

чтобы разобрать и понять их, требуется 

искусство. 

Монтень 

 

Так как сновидения всегда сливают многие уровни значения в единую метафору 

опыта, практически всегда продуктивно делиться сновидениями с близкими вам людьми и 

спрашивать их об их сновидениях. Когда в отношении сновидения или ряда сновидений 

привлекаются интеллекты и интуиции нескольких человек, гораздо более вероятно, что 

сновидящий будет поставлен перед более полным диапазоном возможных значений 

сновидения и будет иметь возможность испытывать "звон" и резонировать с более широким 

спектром множественных уровней и слоев значения сновидения. Этот вид коллективной, 

групповой работы над сновидениями наиболее благотворен для жизни воображения и 

может воспитать творчески ориентированный коллектив людей. 

Когда вы делитесь сновидениями с другими людьми и слушаете их сновидения, 

самое главное — помнить две основные истины о работе над сновидениями: (1) только 

сновидящий может знать, что означает его сновидение; (2) не бывает сновидения только с 

одним смыслом. Когда эти два основных принципа постоянно принимают во внимание, 

работа имеет гораздо меньше шансов выродиться в бессмысленный спор или превратиться 

в оправдание как для отказа от автономии, так и для тирании над другими. Когда со 

стороны сновидящего нет "звона", просто не имеет значения, является ли предполагаемое 

прозрение или предположение верным либо уместным или нет. Самокорректирующее 

качество работы над сновидениями, в особенности групповой, раньше или позже даст 

понять, что какое-либо прозрение было просмотрено или необдуманно отвергнуто, 

поскольку это прозрение будет стремиться к раскрытиюя, когда звоны сконцентрируются на 

элементах сновидения, удаленных от его главной темы или "послания". 

Некоторые профессионалы в психогигиене часто сопротивляются идее групповой 

работы над сновидениями в общем, и безлидерным или "любительским" группам 

сновидцев в частности, доказывая, что мир сновидений так насыщен могущественной 

бессознательной энергией, что "любители", наощупь продвигаясь в мире сновидений без 

тщательно подготовленного проводника, находятся в серьезной опасности нанесения себе 

психологической раны. Мой опыт говорит, что это просто не так. Даже если бы случилось 

так, что человек с глубоко нарушенным психическим равновесием пришел в такую 

"любительскую" группу сновидящих, то, как подсказывает мой опыт, такой круг 

интересующихся и сочувствующих приятелей-сновидящих более вероятно укажет 



  

подходящие направления для профессиональной помощи, чем в ситуациях, когда эти 

проблемы поднимаются в другом окружении, где такие направления и групповая поддержка 

не являются так легко доступными. Даже к людям с серьезно нарушенным психическим 

равновесием сновидения всегда приходят во имя цельности, и мой опыт говорит, что работа 

над сновидениями никогда не вызовет разрушения личности, хотя она действительно может 

ускорить развитие таких процессов, если они уже начались. 

Кажется ясным, что руководимая непрофессионалом или безлидерная групповая 

работа над сновидениями может в конечном счете стать жизненно важным фактором в 

способствовании созданию психически здорового сообщества. Для серьезных и 

чувствительных людей без сомнения гораздо лучше делиться своей внутренней жизнью, 

когда активное самооткрытие происходит на большей глубине и при поддержке 

окружающих. Такие люди создают сеть начальных контактов, поддержки и руководства для 

людей с действительно нарушенным психическим равновесием. В некоторый момент такой 

группе может встретиться человек с большими и более драматичными проблемами, чем они 

обычно сталкивались в контексте взаимно поддерживающей групповой работы над 

сновидениями, но даже когда это происходит, как говорит мой опыт, конечный результат 

практически всегда положителен для всех вовлеченных в работу. 

Следующие предложения о методах работы со сновидениями в групповом контексте 

предлагаются как первый шаг в развитии таких коллективов поддерживающих друг друга 

сновидящих. Эти предложения формируют связный процесс, с которым я работал многие 

годы. Тем не менее, этот процесс — только начало, отправная точка. Конкретные методы и 

процессы групповой работы над сновидениями широко варьируются, и многие группы, 

которые начинали с описанного здесь процесса, затем усовершенствовали его и развили 

свои собственные уникальные процессы, соответствующие личным и коллективным 

потребностям членов группы. Если два "правила" работы над сновидениями и основные 

принципы взаимно поддерживающего группового процесса не теряются из вида, такое 

развитие уникальных форм групп сновидящих может привести только к более творческому 

самовыражению, более глубокому пониманию природы и значения сновидений и 

сновидения. 

Прежде всего, для регулярно собирающихся групп всегда неплохо ввести в самом 

начале встречи краткий период "установления контакта", где члены группы имеют 

возможность рассказать друг другу, что они чувствуют в этот момент и что они знают о том, 

почему они так чувствуют. Важно следить, чтобы этот начальный контакт был кратким и 

отчетливо сосредоточенным на жизни чувств и эмоций. Иногда этой сосредоточенности и 

краткости сложно придерживаться, потому что возможность делиться своими чувствами с 

другими зачастую очень редка, и всегда возникает сильное искушение рассказать 

подробные истории о событиях, которые связаны с чувствами. Существенно, чтобы группа 

сообща осознавала такую опасность и имела стремление услышать сновидения друг друга и 

работать над ними, особенно при отсутствии формального руководителя, который обязан 

наблюдать за динамикой групповых процессов и упрощать движение от одного этапа 

обмена сновидениями к следующему. 



  

Когда установление контакта закончено, хорошо, чтобы каждый присутствующий 

также принял участие в медитации концентрирующего упражнения, которое снимает 

внутреннее напряжение, и физическое, и психологическое. Такие упражнения шире 

открывают путь интуиции, которая должна быть услышана. Работа над сновидениями 

всегда привлекает интуитивную деятельность, поднимающуюся из глубин 

бессознательного — превращение в сознательное уже присутствующего знания. 

Конкретная форма концентрирующего упражнения должна быть приемлема для 

каждого и должна развиваться по мере того, как развиваются потребности и уровень 

восприятия группы. 

Упражнение, которое я бы порекомендовал использовать вначале и столько, сколько 

оно продолжает быть полезным, очень простое. Я практиковал его многие годы, выполняя 

его в начале и в конце почти каждого собрания групп, в которых я участвовал. 

 

КОНЦЕНТРИРУЮЩЕЕ УПРАЖНЕНИЕ 

 

Соедините руки в кольцо. Закройте глаза. Дышите легко и глубоко. Расслабьтесь. 

Ищите в своем теле точки, где у вас обычно сосредоточено напряжение. Сознательно 

расслабляясь, представьте настолько живо, насколько возможно, что свет входит в ваше 

тело на вдохе, а на выдохе из него выходит темнота, так что по мере того, как вы дышите, 

вы становитесь все более светлыми и "самопросветленными". Полностью используйте силу 

вашего воображения. Если этой визуализации недостаточно, чтобы занять всю вашу 

энергию, и вы обнаружите вашу сосредоточенность колеблющейся, а ваш разум 

блуждающим, попробуйте расширить визуализацию, чтобы охватить других членов 

группы. Попробуйте расширить ее, чтобы охватить всех отсутствующих членов группы. 

Расширьте ее, чтобы охватить ауры людей. Расширьте ее, чтобы охватить точки чакры, 

которые становятся освещенными. Расширьте ее, чтобы охватить всех, кого вы любите. 

Расширьте ее, чтобы охватить всех, кого вы считаете своими врагами. Расширьте ее, чтобы 

охватить каждого. Расширьте ее, чтобы охватить всех живых существ. Расширьте ее, чтобы 

охватить прошлое и будущее. Расширьте ее, чтобы охватить все. Стремитесь к самому 

большому и лучшему видению. 

 

Я рекомендую выполнять это упражнение в течение от десяти до двадцати вдохов в 

начале и в конце каждого занятия формальной группы сновидящих (так же и 

неформальной, там и тогда, где и когда это приемлемо). Это упражнение очень полезно 

проводить в любое время, в одиночку или в группе. Оно может оказаться особенно 

полезным во время любой трудной ситуации. Если проблема настолько велика, что вы не 

считаете разумным отвести взгляд от нее хоть на мгновение, тогда попробуйте сделать это с 

открытыми глазами. Это упражнение может послужить переориентации вашей внутренней 

активности и трансформации ваших на вид объективных восприятий. 



  

Используется это упражнение или нет, хорошо выполнять какого-либо рода 

концентрирующее упражнение в начале и в конце обмена сновидениями и работы с ними. 

Такое упражнение отмечает и превозносит время и места обмена сновидениями как важное 

и особое. Такие упражнения также облегчают регулирование баланса внутренней энергии, 

чтобы позволить интуиции течь более свободно. 

Это упражнение "дыхания светом" определенным образом претендует на то, чтобы 

быть старейшей формальной "сидячей" медитацией в мире (более древние шаманские 

медитации в форме барабанного боя, танца и пения более активны и выразительны). 

Лучшее из написанного о медитации, с чем я когда-либо сталкивался — это эссе Клаудио 

Наранхо "Медитация: ее дух и техника", в особенности глава 4 "Путь отказа и 

самовыражения" (в книге "О психологии медитации" Наранхо и Орнштейна, Викинг Пресс, 

Нью-Йорк, 1971, стр.90-131). 

Псоле того, как члены группы "установили контакт" и обменялись короткими 

фразами о своем эмоциональном состоянии на данный момент, и после того, как группа 

объединилась в концентрирующем упражнении, пришло время обменяться сновидениями. 

Вначале, прежде чем выбирать определенное сновидение для работы, лучше всего по 

очереди делиться сновидениями без комментариев. Этот метод хорош, по крайней мере в 

начале работы, по нескольким причинам. Прежде всего, для каждого пришедшего на 

собрание группы сновидящих со сновидением, которым можно поделиться, важно иметь 

возможность это сделать. Невозможность поделиться сновидением на собрании группы, 

"потому что не хватает времени", или "потому что у кого-то есть более настоятельная 

потребность во внимании группы", или по какой угодно причине часто приводит к 

драматическому исчезновению воспоминания о сновидении до того, как им поделились. 

Когда обмен сновидениями, над которыми не работают, откладывается на конец встречи, 

часто не хватает времени выслушать всех. 

Во-вторых, обмен сновидениями по кругу в начале позволяет каждому услышать и 

коснуться каждого — чтобы вновь подтвердить глубокие узы, которые создает обмен 

сновидениями. По этой причине всегда полезно для каждого присутствующего в начале 

собрания группы сновидящих поделиться сновидением, даже если оно приснилось 

некоторое время назад, даже в детстве, так, чтобы неуловимые узы можно было 

устанавливать и подтверждать на каждом собрании. 

Тем же образом, что мы на самом деле понимаем наши собственные сновидения в 

то время, когда мы их видим (на уровне, где они возникают и компонуются), мы 

"понимаем" и все чужие сновидения, о которых слышим, хотя это понимание может быть 

далеко от сознания, пока мы слушаем их изложение. Таким образом, покуда группа 

продолжает встречаться и люди становятся более близкими, открытыми и доверяющими 

друг другу, совокупный эффект прослушивания хотя бы одного сновидения от каждого за 

встречу увеличивает глубину и точность прозрений и интуиций. Этот эффект неуловим, но 

со временем он становится все более очевидным. 

Делясь своими сновидениями с группой, всегда лучше всего везде, где это 

возможно, использовать настоящее время. Начните использовать его для первоначальной 



  

записи своих сновидений, и вскоре это станет легким и совсем не насильственным. 

Настоящее время в гораздо большей степени, чем прошедшее, вызывает воспоминания и 

концентрирует внимание, поэтому сновидения, рассказанные в настоящем времени, 

значительно вероятнее натолкнут слушающих на идеи об их возможных значениях и 

разбудят "ага" у сновидящего. Действительно, иногда вы заметите, что сновидящий 

переходит на прошедшее время, не замечая этого; это часто признак того, что 

символическое и эмоциональное содержание сновидения в этот момент особенно насыщено 

и значительно, и что сновидящий в этой точке рассказа бессознательно пытается защитить 

и отдалить себя от силы сновидения. Чаще всего полезно указывать сновидящему на эти 

"промахи", но уже тогда, когда он закончит рассказывать свое сновидение. 

Все ненамеренные "промахи" связаны с вторжением в изложение множественных 

значений, как будто бы с тем, чтобы создать кажущуюся ненормальной "ошибку", а на 

самом деле вызвать больше воспоминаний и поддсказать более верные идеи о 

множественных слоях значения сновидения, чем это сделало бы "правильное" 

высказывание. 

Разрешите предложить вам один пример. Однажды вечером "Джефф" делился 

сновидением, в котором он взбирался на громадное дерево. Рассказывая сновидение, он 

сказал, что решил "crime out on a limb" (совершить преступление на ветку). Когда ему позже 

указали на это, он сказал, что это было простым смешением слов "crawl" (ползти) и "climb" 

(взбираться, карабкаться), что создало "ошибочное" слово "crime" (преступление). Однако в 

ходе дальнейшей работы со сновидением обнаружилось, что здесь присутствовала важная 

связь с решением завести роман, изменив жене, и сам Джефф пришел к пониманию, что 

"оговорка" "crime" (преступление) действительно была более точной оценкой его более 

глубоких чувств по поводу этого решения, чем он сознательно признавал перед собой. 

По моему опыту, такие промахи и аномалии всегда значимы, и поэтому им всегда 

стоит уделять пристальное внимание. Однако сосредоточение на чьих-либо "ошибках", 

когда он делится своим сновидением, может создать атмосферу критики и осуждения, что в 

конечном счете непродуктивно. Всегда полезно уделять внимание промахам и ошибкам 

речи и письма (как своим, так и чужим), но необходимо следить за тем, чтобы не говорить 

об этих аномалиях слишком осуждающим, угрожающим, ликующим или придирчивым 

образом. 

Обычно лучше всего обращаться к своим письменным записям, или читать отчет о 

сновидении слово в слово, чтобы быть уверенным, что ничто не подавлено или другим 

образом забыто. Здесь каждому участвующему важно помнить, что всякий раз, когда мы 

делимся сновидением, мы раскрываемся больше, чем обычно. Вне зависимости от 

очевидного содержания сновидения оно всегда открывает о нас больше, чем мы осознаем. 

Фактически, если у кого-то есть "глубокая темная тайна", которую он действительно 

хочет сохранить, этот человек будет скорее всего избегать групповой работы над 

сновидениями. Это предостережение, которое я всегда делаю своим классам и группам в 

самом начале. Конечно же, возможно, что глубокие, темные тайны многих людей, 

прошедших через эти группы, остались нетронутыми, но я прекрасно знаю большое число 



  

людей, которые попробовали сделать это и провалились. Без помощи других сновидящий 

находится в необыкновенно невыгодном положении для точного определения того, какие 

значения могут нести его сновидения. Я часто сталкивался с тем, как при рассказе 

сновидения в группе кто-нибудь с удивлением спрашивает: "Вы что, недавно сделали 

аборт?" или "Вы что, присвоили деньги на работе?", или "У вас что, роман с кем-то?", или 

"Вы что, гомосексуалист?" и задает другие подобные вопросы, только чтобы получить 

положительный ответ и выяснить, что у сновидящего было несколько сновидений об этой 

тайне, которыми он сознательно не делился, а поделилися только этим одним, потому что 

оно было не о "тайне". 

Вернер Вольф называет сновидения "зеркалом сознания"; в своем стремлении к 

цельности они всегда имеют тенденцию "раскрывать все", особенно те вещи, которые 

подавляются и цензурируются в общении с окружающими. 

Важно помнить об этом и быть как можно более внимательным к своим 

собственным чувствам и чувствам других. Никогда не перебивайте человека, делящегося 

сновидением, если только у вас нет на то непреодолимой причины. На всех стадиях работы 

над сновидениями важно быть настолько честным и сознательным друг с другом, насколько 

возможно, не выпускать из внимания групповой процесс и говорить правду, как вы 

понимаете ее, настолько полно, насколько вы сможете найти слова для ее выражения. 

Относитесь друг к другу с уважением. Очевидно, это неплохо в любых условиях, но это 

особенно важно, когда вы имеете дело со сновидениями и личными чувствами, которые они 

разбудили. 

Когда сновидением делятся, уделяйте ему внимание, настолько полно вкладывая 

себя, насколько возможно. Насколько сознательно члены группы сновидящих работают над 

расширением границ собственного самоосознания и пределов восприятия друг друга, 

настолько работа, которую они предпринимают над сновидениями друг друга, будет 

стремиться отразить это усилие. Одна из самых важных вещей, которые нужно понять о 

работе над сновидениями — что вспышки и "звоны", которые вы чувствуете, всегда 

являются сигналами истины, но это всегда истина о себе, и не обязательно истина о 

сновидении кого-то другого. Таким образом, всегда верно, что сказанное о чьем-либо 

сновидении всегда отражает личность и символьную структуру комментирующего лица так 

же или даже в большей степени, чем несет какую-либо идею о сновидении как таковом. По 

этой причине часто полезно предварять любое замечание идеей: "если бы это было мое 

сновидение..." 

В то же время верно, что все мы один народ, и что сновидение говорит со всеми 

нами на одном и том же языке, так что комментарии и предложения, сделанные о чьем-либо 

сновидении, чаще всего разбудят у сновидящего звон, свидетельствующий, что это 

действительно не просто проекции. Как заметил Юнг, единственное, что можно сделать со 

сновидением другого человека — это поделиться собственным сновидением о том же. Даже 

хотя мы ничего не можем сделать, кроме проецирования себя в понимание сновидений 

других людей, эти проекции часто оказываются для сновидящего источниками прозрения. 



  

Иногда количество людей в группе не позволит каждому члену группы рассказать 

свое сновидение полностью, чтобы еще осталось время поработать над сновидениями. В 

таких случаях во многих группах делятся только названиями всех сновидений, 

запомненных со времени последней встречи. Хотя это и не создает настолько глубинной 

связи, как это происходит, когда делятся полными изложениями сновидений, ощущение 

течения сновидений за период времени дает другое увство перспективы. Некоторые группы 

практикуют и то, и другое, или оставляют форму начального изложения на усмотрение 

каждого сновидящего. 

Если в связи со сновидением сделана любая выразительная работа, ею также 

полезно поделиться в то же время, когда вы делитесь сновидением. Часто человек прийдет в 

группу сновидящих со сновидением, над которым он уже проделал определенную работу и 

о котором уже имеет какие-либо звоны. В такой ситуации сновидящему лучше всего 

подождать и поделиться своими самостоятельными прозрениями только после того, как 

остальные члены группы получат возможность поработать со сновидением. Если 

собственные прозрения сновидящего изначально рассказаны как часть изложения 

сновидения, иногда возникает тенденция к "замораживанию" или фиксации внимания 

членов группы на том, что уже было открыто, в ущерб максимальной открытости другим 

возможностям. Стиль и личности членов группы будут лучшим образом определять в 

каждом конкретном случае, как лучше продолжить — дать сновидящему возможность 

немедленно поделиться всем, что он открыл в сновидении, или попросить подождать, пока 

группа не поработает над сновидением. Иногда, если принято решение подождать, 

сновидящий может найти подтверждение своих идей в том, как члены группы независимо 

приходят к тем же вспышкам прозрения, которые он первым открыл вне группы. 

Когда каждый в группе получил возможность поделиться сновидениями и/или их 

названиями, тогда те, кто хочет, чтобы над его сновидением или сновидениями поработали, 

могут просить энергии и внимания группы. Руководитель группы сновидящих отвечает за 

определение того, кто будет первым. При отсутствии руководителя лучшим методом 

является консенсус. Необходимо стремиться, чтобы над сновидениями каждого из членов 

группы работали приблизительно с одинаковой частотой. Нужны забота и чуткость, чтобы 

обеспечить более стеснительным и замкнутым членам группы такую же возможность 

работать, как и более экстравертным и энергичным ее членам. Если у группы есть 

руководитель, он должен делиться сновидениями и работать над ними тем же образом, что 

и другие члены группы. 

Очевидно, из этого последнего правила есть исключения; при профессиональной 

работе с организованной группой руководителю часто лучше просто делиться 

сновидениями и не занимать ограниченное время встречи группы работой над 

собственными сновидениями. Правда, даже в таких ситуациях я всегда считал 

целесообразным время от времени отступать от этого принципа и просить организованные 

группы поработать над одним из моих сновидений. 

Когда группа работает со сновидением руководителя тем же образом, что и со 

сновидениями друг друга, это приближает руководителя к "объективной" оценке развития 



  

группы и достигнутых ею результатов. Когда я прихожу к вспышкам нового прозрения в 

результате работы и помощи, предложенных группой, с которой я занимаюсь, я знаю, что 

соответствующие приемы преподавались адекватно. Представьте, как бы изменилась 

история психоаналитического движения, если бы Фрейд хотел работать одинаково и над 

своими собственными сновидениями, и над сновидениями Юнга, когда они вместе 

пересекали Атлантику на корабле, чтобы выступить в университете Кларка. 

Когда принято решение, чье сновидение (сновидения) будет центром внимания 

группы, обычно лучше всего, чтобы сновидящий повторил сновидение, даже если им уже 

делились в ходе начального обмена. Очевидно, если он делился своим сновидением 

последним, это не так необходимо, но даже в этом случае часто стоит дать сновидящему 

вновь сделать краткий обзор сновидения как первый шаг групповой работы. 

После того, как сновидением поделились, обычно лучше всего посмотреть, нужно 

ли прояснить что-либо в сюжете, прежде чем задавать другие вопросы и делать 

предложения о работе. Чаще всего происходит плавный переход от вопросов о сюжете к 

другим методам работы над сновидением. 

Опять же, важно помнить, что описанный здесь процесс — только один из многих 

возможных, и что пути работы со сновидениями ограничены только воображением, 

нервами и всем, что составляет ощущение уместности в группе. Процесс задавания 

вопросов сновидящему и внесения предложений о том, какое значение могло бы иметь 

сновидение, "если бы это было мое сновидение", обычно составляет большую часть 

действий группы. Эти устные обмены воодушевляют постоянное и полное участие каждого 

члена группы, сохраняя при этом приоритет важности собственных звонов и откликов 

сновидящего. По этой причине, говорит мой опыт, эти устные техники должны 

формировать начальный фундамент любой групповой работы над сновидениями, особенно 

вводной работы и работы без руководителя. 

Однако огромной ошибкой будет выработать непреклонное или предвзятое мнение 

о том, какие пути ведения работы над сновидениями продуктивны. Разрешите мне 

предложить несколько других методов работы, которые я использовал и которые нашел 

надежно продуктивными. 

Практически всегда полезно заняться дальнейшим выражением сновидения, 

особенно сновидения, которое насыщено чувством. Рисунки, живопись, скульптура, проза и 

поэзия, пение, танцы, сочинение музыки, ткачество, шитье и т.д. — все традиционные 

искусства и ремесла могут быть использованы в работе по приданию дальнейшего 

выражения идеям и активности сновидения и по открытию дальнейших прозрений. Опять 

же, важно не фиксироваться на любом отдельном средстве или способе выражения, хотя 

развитие выразительных методов, которые вы находите наиболее удовлетворительными, 

безусловно, приводит к совершенствованию вашего мастерства. Некоторые группы на 

каждой очередной встрече экспериментировали с новыми средствами или техникой. 

Проводятся ли эти выразительные упражнения в контексте групповой встречи или нет, они 

всегда являются плодотворной индивидуальной деятельностью. Один из важных путей 

взаимной поддержки членов группы в этих усилиях —предлагать друг другу конкретные 



  

виды выразительной деятельности, которая могла бы наиболее вероятно раскрыть 

дальнейшие значения и лучшим образом высвободить активность сновидения, над которым 

работают. Обмен результатами такой выразительной работы с группой после ее завершения 

может открыть целые уровни и слои понимания и прозрения. 

Часто многие члены группы, как часть выразительной игры и для вызова в себе 

лучшей энергии, решают украшать свои журналы сновидений. Иногда это получается 

особенно успешно, что странным образом отбивает охоту у других членов группы следовать 

такому примеру. Часто люди говорят: "О, вы художник. Я бы не смог такого сделать! Я 

ведь не художник". Это очень нехорошо, ибо такая позиция удерживает людей от 

самовыражения через зрительные образы. Чтобы преодолеть этот неудачный эффект 

социализации в технологической культуре (в принципе, каждый становится художником, 

когда появляется смелость заняться художественным самовыражением), в качестве 

идеального средства для украшения журнала сновидений я бы предложил коллаж. 

Существование недорогой, чистой пластиковой "контактной бумаги" (для 

покрывания полок и тому подобного) позволяет защищать даже самые искустные коллажи 

и делать журналы сновидений, которые будут не только поразительно красивыми, но 

которые можно носить с собой и регулярно использовать, не рискуя превратить в лохмотья. 

Работа в первую очередь с образами, которые уже имеются в печатной прессе, помещает 

всех членов группы в один и тот же "художественный" мир, что благотворно уменьшает 

непродуктивные сравнения художественного таланта, в то же время предлагая легкое в 

работе выразительное средство, которое воодушевляет уникальное самоисследование и 

выражение. Все люди, украшающие коллажами свои журналы сновидений, 

свидетельствуют, что момент подготовки коллажа всегда является моментом огромной 

медитативной энергии и удовольствия. Дополнительная польза такой выразительной 

работы в том, что образы на обложках различных журналов сновидений становятся 

символической историей жизни и служат подспорьем памяти и взгляду на чью-либо жизнь 

как на развивающееся целое. Обычно лучше всего завести отдельную папку, из которой 

можно изъять образы, останавливающие глаз и воображение, когда приходит время 

готовить следующий журнал. 

Несколько лет я использовал для своих журналов скрепленные спиралью тетради. 

Они мне нравятся, потому что обладают максимальной физической гибкостью, что 

позволяет оставлять их раскрытыми возле постели. Проблемы, возникающие из-за 

открытой проволоки cпирального переплета, я преодолел при помощи клейкой ленты, из 

которой делается "корешок", который покрывает спираль, но является гибким и по-

прежнему позволяет тетради не закрываться и дает возможность складывать ее внутрь 

обложкой. 

Я держу все мои журналы в одном томе (сновидения, отчеты о событиях жизни 

наяву, идеи, стихотворения, вырезки и т.д.), и затем копирую самые важные разделы 

(стихотворения и идеи для творческой работы) в два других журнала так, чтобы они были 

вместе и легко доступны. Журнальная практика очень разнообразна, и мой опыт 



  

показывает, что, с какого бы стиля ведения журнала вы ни начали, ваша практика будет 

развиваться, чтобы стать более или менее уникальной. 

Так как на определенном уровне всегда верно, что все в сновидении является 

метафорой собственной внутренней жизни сновидящего, сновидящий всегда имеет 

возможность снова мысленно войти в сновидение и вновь пережить его с точки зрения 

других персонажей (как это сделала Маргарет со своим сновидением об уходе с танцев). 

Эти упражнения в "гештальт-работе" или "активном воображении" практически всегда 

продуктивны и могут быть с достаточной пользой проделаны в группе. Тем не менее, мой 

опыт с такими упражнениями показывает, что они имеют тенденцию расхолаживать 

активное участие других членов группы, равно как и тенденцию расширяться и заполнять 

все доступное время. Я понимаю, что большая часть этих "тенденций" происходит из моего 

собственного нежелания врываться в гештальт-мечтания сновидящего и двигать процесс 

дальше, но я знаю, что это нежелание затрагивает всех остальных членов группы, и по этой 

причине я обычно воздерживаюсь от любой интенсивной гештальт-работы или работы с 

активным воображением в группах, которые не собирались вместе долгое время. Только 

после того, как групповая динамика раскрыла себя, и после того как каждый член группы 

имел возможность поработать над своим сновидением по крайней мере дважды, можно 

представить группе более смелые и требующие большого времени методы работы и 

поиграть с ними. Члены групп, выработавших атмосферу доверия, привязанности и 

взаимопроникновения, более терпимы друг к другу. Однако даже в таких группах важно 

поддерживать баланс внимания к индивидуальным сновидениям. 

Часто множественные прозрения у членов группы может вызвать совместное 

участие в групповой театрализованной постановке сновидения. Обычно лучше всего, чтобы 

сновидящий сам распределял роли и руководил представлением, но часто прозрение 

рождается, когда "пьесой" руководит кто-то другой или когда каждый участник формирует 

представление в соответствии со своими собственными чувствами и проекциями 

сновидения. Если позволяет время, очень продуктивно делать маски важных персонажей 

сновидения и разыгрывать драмы-сновидения, используя маски. 

Однажды я работал с группой людей, которые сделали маски сновидений и ставили 

сновидения друг для друга; позже мы менялись масками (и персонажами, которых они 

изображали) и импровизировали драмы, где ключевые персонажи из сновидений 

различных людей начинали взаимодействовать друг с другом. Это было потрясающе 

захватывающе и продуктиво и привело к созданию очень успешной воскресной службы в 

Братстве Унитарных Универсалистов Беркли. 

В ходе групповой работы над сновидением важно помнить, что невозможно 

исчерпать возможные смыслы и множественные значения любого сновидения. Одним из 

следствий этого факта является тенденция группового внимания к сновидению 

(сновидениям) одного человека растягиваться все дольше и дольше. Мы постоянно должны 

искать чувство необходимости прекращения обсуждения как сигнал к переходу от одного 

раздела коллективной повестки дня к другому. В групповой работе над сновидениями 

добиться этого чувства необходимости прекращения обсуждения очень трудно (и 



  

фактически невозможно). Наверное, единственная важнейшая задача руководителя или 

помощника группы сновидящих — определить, когда группа проявила максимум своей 

коллективной энергии и пришло время переходить от одной части работы над 

сновидениями к другой. Это решение закончить закончить один этап работы и начать 

следующий — одно из важнейших действий любой группы сновидящих. Даже когда 

чувство необходимости прекращения обсуждения возникло, оно в конечном счете 

иллюзорно, так как всегда можно сделано большее. Важно, чтобы члены группы осознавали 

это и искали другие пути определения момента, когда достигнута точка, после которой 

начнется спад продуктивности работы, и пришло время двигаться дальше. Чаще всего сам 

сновидящий сможет сказать: "Спасибо, мне хватит", но даже когда он сам призывает к 

прекращению работы над сновидением, для каждого в группе может быть важно иметь 

последнюю возможность поделиться любыми мыслями и прозрениями, вызванными 

работой. 

После того, как человек поработал над сновидением — особенно если у него были 

вспышки и прозрения — он может стать несколько удаленным и менее внимательным к 

групповому процессу, чем обычно, пока он "переваривает". Иногда люди сразу же начнут 

делать заметки о том, что было узнано, потому что, подобно самим снам, принесенные в 

сознание прозрения о сновидении очень вероятно соскользнут назад ниже уровня 

сознательного, если их не записать и не зафиксировать в уме. Часто человек, имевший 

особенно наполненный прозрениями опыт работы над сновидениями, после встречи 

поймет, что помнит только чувство возбуждения и удовлетворения, сопровождавшее 

прозрения, и что сами специфические прозрения ускользнули назад в бессознательное. Если 

человек после работы над своим сновидением (или после прозрения о своем процессе под 

влиянием работы над чужим сновидением) становится менее внимательным, этого следует 

ожидать, и другие члены группы должны позволить этому произойти беспрепятственно. 

Чаще всего это кратковременное удаление беспокоит не столько членов группы, сколько 

самого человека, который неожиданно "прийдет в себя" и поймет, что он не уделял 

внимания следующему изложению сновидения и даже не заметил его. Позволить этому 

изменению внимания произойти в себе столь же важно, как и увидеть и понять его в 

других; извиняться нет нужды. 

Если сновидящий терпит неудачу, и ни один из вопросов или предложений членов 

группы не возбуждает никаких звонов, иногда полезно, чтобы изложение сновидения 

прочел вслух кто-нибудь другой. Часто свои слова, произнесенные чужим голосом и с 

интонациями другого человека, послужат спусковым крючком для озарения. 

Также важно оставаться не выпускать из внимания свое тело. Работе над 

сновидениями свойственно привлекать людей, чьи ощущения не так высоко развиты, как 

мысль, чувство и интуиция. Такие люди в особенности подвержены опасности того, что они 

будут игнорировать физическую жизнь и не признавать ее важность. Хотя сновидения 

неизменно укажут на этот феномен, когда он проявится, иронично, что люди зачастую 

будут сидеть и говорить о нуждах тела, в то же самое время подавляя физическое 

напряжение и усталость. Важно периодически подниматься, распрямляться и двигаться. 



  

Между этапами работы над сновидениями неплохо делать регулярные перерывы для 

распрямления, сознательного дыхания и мягкой йоги. 

Физическое окружение также является фактором огромной важности. Хотя хорошая 

работа над сновидениями может быть проведена практически где угодно и в любой 

обстановке, комфорт и эмоциональная атмосфера обстановки имеют огромное влияние на 

весь опыт. Я, как правило, плохо реагирую на флюоресцентный свет, и мне достаточно 

неуютно, если спине не на что опереться. Однако когда я знаю, что собираюсь быть в 

группе, где принято сидеть на полу без опоры для спины, я беру с собой медитационный 

табурет. В общем случае, личные жилища больше способствуют расслаблению и близости, 

чем помещения учреждений. Часто группа сновидящих образуется в церкви, школе, 

больнице, на работе и т.д., а затем собирается по очереди друг у друга дома. 

По мере продолжения работы группы уделяйте внимание развитию группового 

процесса. Отслеживайте непонимания. Если вас или кого-либо другого постоянно 

понимают неправильно, подумайте, почему это может происходить. 

По моему опыту, если группа работает вместе существенный период времени, 

практически неизменно начинают происходить события, которые кажутся "страшными" и 

даже "сверхъестественными" — пережитое в сновидениях начинает получать странные, 

"невозможные" резонансы в жизни наяву. Наверное, самое распространенное из подобных 

явлений — дежа вю, ощущение, что происходящие в данный момент события уже прожиты 

ранее, и абсолютная уверенность в том, что произойдет в следующий момент. Это не такое 

уж редкое явление, и люди, ведущие записи своих сновидений, часто могут найти в них 

сновидение (сновидения), которые, кажется, "предчувствовали" событие жизни наяву. 

Равно распространенными являются события сновидений, которыми обмениваются 

своего рода телепатическим образом. Фактически же "телепатия" — только простейшее 

объяснение возможных причин, по которым двое или больше людей иногда могут видеть 

практически одно и то же сновидение в одно и то же время. Мой опыт подсказывает, что 

эти "телепатические" сновидения имеют тенденцию случаться среди людей, находящихся 

друг для друга в центре внутреннего мира — людей, связанных общими эмоциями или 

глубоко вовлеченных в драмы развития, которые по существу или символически 

одинаковы. 

Это одна из причин, почему исследования такого опыта в сновидениях, 

проведенные Ульманом, Крипнером, Воном, Донахью, Райном и др., столь впечатляющи. 

Их концептуальная модель в основе своей является моделью "передатчика" и "приемника" 

(как в технологии вещания) с участием людей, имеющих особое "умение" или "врожденную 

способность" (подобно музыкальному таланту) "посылать" и "получать". Мой собственный 

опыт приводит меня к уверенности, что эмоциональные ассоциации и архетипические 

резонансы личности являются гораздо более четкими определяющими факторами того, кто 

имеет и помнит телепатические сновидения, а кто нет, поэтому еще удивительней, что эти 

исследователи добились такого ощутимого успеха в фиксировании необычных совпадений 

между сновидениями и бодрствующим умственным отображением, а также между 

сновидениями, одновременно приснившимися нескольким людям. Мне кажется, если бы 



  

эти исследования проводились над людьми, уже имеющими между собой эмоциональные 

отношения, тогда бы об этом феномене удалось узнать гораздо больше. С началом 

экспериментов Стивена Лабержа в Стенфордской лаборатории сновидений в области 

феноменологии прозрачного сновидения такое совместное исследование сновидений вошло 

в новую фазу. Оно проводилось вне лабораторий с группами давших согласие взрослых. 

Разрешите предложить один небольшой пример такого опыта в сновидении, один из 

многих, которые были лично у меня. Некоторое время назад мы с женой одновременно 

проснулись, рассказали друг другу свои сновидения и обнаружили, что оба видели во сне 

слонов в натуральную величину с огромными человеческими руками на концах передних 

ног. В моем сновидении слон был покрытым шерстью мамонтом, в то время как у Кэт это 

был цирковой слон, но в обоих сновидениях слоны сидели "на корточках" и махали нам 

своими гигантскими руками в жесте, похожем на жесты рук в водевилях. Важно отметить, 

что никто из нас перед этим не думал о слонах, не говорил о слонах, не читал о слонах, и не 

видел слонов в кино или по ТВ. Мы очень тщательно изучили наши воспоминания и не 

смогли найти общего переживания, которое могло бы вызвать такие одинаковые 

сновидения о слонах с гигантскими человеческими руками. Это просто один из многих 

примеров кажущегося телепатическим перекрестного сновидения, разделенного с моей 

женой. Подобный феномен я наблюдал у многих людей в знакомых мне за годы группах 

сновидящих. 

Следует заметить, что я исключаю все случаи подобия сновидений, которые могли 

бы быть результатом общего стимула наяву, в том числе все захватывающие сновидения, 

которые у меня были и о которых я слышал, где сновидящие решали видеть во сне 

одинаковые вещи, встречаться там и взаимодействовать. Эти сновидения необычайно 

интересны, но так как это результат сознательной манипуляции и вызывания опыта в 

сновидении, то сами по себе они не являются неоспоримым свидетельством феномена 

"телепатии", поскольку драматические подобия в опыте сновидения можно отнести скорее 

на счет общих стимулов и намерений в жизни наяву, чем фактической телепатии в 

сновидениях. Однако я подозреваю, что такой опыт в сновидениях также может включать 

элементы телепатии, хоть это и сложно продемонстрировать в любом конкретном случае. 

 "Телепатия" такого рода никоим образом не исчерпывает виды "страшных" 

сновидений, которые, вероятно, будут рассказываться и испытываться в работающей 

продолжительное время группе сновидящих, или возникнут в ходе продолжительной 

неформальной работы над сновидениями с любимыми и друзьями. Часто во сне будет 

появляться опыт, который можно трактовать как "воспоминание о прошлой жизни" и 

"встречи с духами". Очень распространено видеть во сне образы людей, которые недавно 

умерли, образы, подразумевающие "небеса" и "преисподнюю" и т.д. Эти вещи случаются в 

сновидениях постоянно, и единственная причина, по которой они вначале кажутся 

неприятными и "страшными", заключается в том, что большинство людей не уделяют 

времени и энергии тому, чтобы делиться своими сновидениями, и поэтому никогда не 

сталкиваются с такими перехлестываниями и совпадениями во времени, если только они 

они непосредственно не связаны с событиями жизни наяву. Когда такие странные 



  

переживания в сновидениях приходят к вам или членам вашей группы, важно помнить, что 

они случаются так часто, что без сомнения являются естественными и нормальными, и не 

должны восприниматься с большим страхом, чем любые другие загадки жизни, такие как 

гравитация, фотосинтез, человеческая любовь или мысль. Важно оставаться открытым 

настолько многому из всего вашего переживания, насколько возможно, и не подавлять и не 

игнорировать ни один из аспектов вашего переживания только по той причине, что он 

странен и его смысл сложно понять. Мы должны преодолеть наши страхи и ясно 

посмотреть на эти феномены с целью разработать язык и структуры мысли, адекватные, 

чтобы делиться этими переживаниями и обсуждать их. Делая это, мы волей-неволей узнаем 

себя лучше. 

Самое важное, что следует иметь в виду — весь наш опыт реален. Переживаемое 

нами находится на разных уровнях сознания и проницательности, и мы определенно с 

большей вероятностью сделаем ошибки в толковании и понимании более тонких уровней, 

но это никоим образом не делает их менее реальными. По этой причине серьезной ошибкой 

будет игнорировать или вытеснять любой аспект пережитого нами. Все же, когда такой 

опыт подвергает сомнению наш основной взгляд на мир или пугает нас своим смущающим 

и "страшным" подтекстом, часто кажется легче проигнорировать его и сделать вид, что он 

никогда не появлялся. Это особенно легко сделать с переживаниями в сновидениях и 

другими переживаниями того, как бессознательная, интуитивная энергия спонтанно 

появляется на поверхности самоосознания. 

Такие переживания традиционно связываются с приобретением силы и 

самопознания через йога-медитацию, алхимию, шаманство и ритуальную магию. Йоги, 

алхимики и практики ритуальной магии едины в утверждении, что поиск этих "сил" ради 

них самих неизменно приводит к инфляции личности и ироническому саморазрушению. 

Исследуя постоянно развивающийся мир сновидений, не следует забывать об этих 

предостережениях. Когда такие "силы" начинают проявляться в опыте, всегда лучше всего 

хладнокровно и с радостью приветствовать их как признаки происходящих роста и 

изменений, как свидетельство того, что мы идем открывающейся нам тропой по 

направлению к тому, что находится вне слов. 

Попытки более сознательно двигаться в мире сновидений и обогатить свою жизнь 

наяву сокровищами, принесенными из этого странного царства, очень стоящи. Одна из 

важнейших причин для работы над сновидениями в групповом контексте — возможность 

увеличения качества, творческой энергии и удовольствия жизни наяву. В работе с другими 

людьми, в обмене сновидениями и исследовании их возможных значений и важности в 

нашей жизни может и должна быть деятельность, приносящая радость — радость, 

становящуюся все более реальной и важной, когда ею делятся с другими. 

 

Подведем итоги: ДВАДЦАТЬ ОДИН ОСНОВНОЙ СОВЕТ ПО ГРУППОВОЙ РАБОТЕ 

НАД СНОВИДЕНИЯМИ 

 



  

1. Всегда помните, что только сновидящий может знать, что значит сновидение. "Звон", 

или "ага", или "вспышка", или "звон колокольчика" самого сновидящего является 

единственным достоверным критерием в работе над сновидениями. 

2. Всегда помните, что "тест на звон" является только положительным. Если сновидящий 

не отвечает ни на один вопрос или предложение членов группы, просто не имеет 

значения, "правильны" ли эти идеи или нет. Сновидению присуща тенденция к 

самокорректировке, и, исследуемое с открытым сердцем, оно всегда будет приносить на 

поверхность сознания важные истины. 

3. Для групп, которые встречаются регулярно, неплохо начинать каждую встречу с 

"установления контакта", где члены группы регулярно говорят что-нибудь краткое о 

своем внутреннем/эмоциональном состоянии и о том, что они знают о множественных 

причинах их чувств. 

4. Также неплохо выделить короткое время, когда вся группа вместе участвует в 

сосредотачивающем упражнении, чтобы расслабиться, уменьшить разброд в мыслях и 

разбудить интуицию. Такими упражнениями также хорошо заканчивать встречи 

группы. 

5. Каждый, кто приходит в группу со сновидением, которым можно поделиться, должен 

иметь возможность это сделать. Невозможность поделиться сновидением на собрании 

группы, "потому что не хватает времени" или по какой угодно причине часто приводит 

к драматическому исчезновению воспоминания о сновидении до того, как им успеют 

поделиться. Один из хороших методов — дать каждому в группе поделиться 

сновидением и/или списком названий сновидений сразу же после концентрирующего 

упражнения, без комментариев, перед тем, как перейти к работе над каким-либо 

отдельным сновидением. 

6. По возможности излагайте сновидения в настоящем времени. Обращайтесь к своим 

письменным записям, или читайте их слово в слово, чтобы ничего не забыть. Делитесь 

любой выразительной работой, которую вы проделали в связи со сновидением, в то же 

самое время, когда вы делитесь самим сновидением. (Однако сновидящий может 

захотеть утаить какие-либо отдельные прозрения о сновидении, достигнутые вне 

группы, пока члены группы не получат возможность отреагировать на сновидение и 

прокомментировать его, чтобы не допустить предвзятости обсуждения). Не перебивайте 

делящегося сновидением, если только у вас нет на то непреодолимой причины. 

7. Всегда помните, что всякий раз, когда мы делимся сновидением, мы раскрываем о себе 

больше, чем осознаем. Важно быть чутким и не выпускать из своего внимания свои 

чувства и чувства других. 

8. Помните, что каждое сновидение имеет множественные значения. Одна из причин 

такой ценности групповой работы над сновидениями заключается в том, что различные 

идеи, проекции и интуиции членов группы, вероятно, способны затронуть гораздо более 

широкий спектр возможных значений, чем при самостоятельной или парной работе. 



  

9. Помните, сказанное о сновидении всегда отражает личность и символические 

структуры человека, делающего комментарий, так же или даже  в большей степени, чем 

что угодно в самом сновидении. Полезно предварять любой комментарий о сновидении 

словами: "если бы это было мое сновидение..." 

10. Помните также, что в сновидениях часто возникают "страшные" и кажущиеся 

"сверхестественными" вещи (такие как "телепатия", "предвидение", "воспоминание о 

прошлой жизни", "встречи с "духами" и т.д.). Не пугайтесь, когда будет казаться, что 

такие вещи будут происходят с вами или другими членами вашей группы. Эти вещи 

происходят так часто, что они явно естественны, и мы должны учиться создавать язык 

и структуры мысли, адекватные, чтобы делиться таким опытом и обсуждать его. Не 

игнорируйте и не вытесняйте никакой из аспектов только по той причине, что вы его не 

понимаете. 

11. Воодушевляйте себя и других членов группы давать идеям, образам и энергии 

сновидений дальнейшее творческое выражение. Думайте о методах, которыми это 

можно делать. Ищите выразительные упражнения, которые могут быть наиболее 

продуктивны в дальнейшем образовании и высвобождении лучшей энергии 

сновидения. Часто прозрение возникает в драматической постановке сновидения. 

Изготовление и использование масок важных персонажей сновидения также часто 

бывает интересным и продуктивным. 

12. Когда сновидением делятся, уделяйте ему образное, чувственное, эмоциональное и 

интуитивное внимание. Делайте это, настолько полно вкладывая себя, насколько 

возможно. 

13. После того, как сновидением поделились, попробуйте вначале разобраться со всеми 

вопросами, проясняющими сюжет. Отклики, интуиции, идеи о значении сновидения и 

метафорах, предложения по выразительной работе, гештальт-упражнения и упражнения 

по активному воображению, драматургические постановки сновидения и все остальное 

должны продолжаться столько времени, сколько представляется приемлемым и 

продуктивным. 

14. Понимайте, что вы никогда не доберетесь до конца возможных значений любого 

сновидения, поэтому привыкайте четко решать, когда коллектив максимально хорошо 

поработал со сновидением и пора двигаться дальше. 

15. После того, как кто-либо поделился сновидением и поработал над ним — особенно если 

у него были любые вспышки понимания и прозрения — этот человек очень вероятно 

станет более удаленным и менее внимательным, чем обычно, и будет "переваривать" 

происшедшее. Будьте к этому готовы и позволяйте этому происходить без препятствий. 

16. Будьте максимально честны и сознательны друг с другом. Не выпускайте из поля зрения 

групповой процесс. Говорите правду. Уважительно обращайтесь друг с другом. (Это 

неплохо в любых условиях, но особенно важно, когда имеешь дело со сновидениями и 

личными чувствами, которые ими вызваны). 



  

17. Если сновидящий терпит неудачу, попробуйте, чтобы кто-нибудь другой прочел вслух 

его отчет о сновидении. Часто собственные слова, прочитанные голосом другого 

человека, становятся спусковым крючком для прозрения. 

18. Не игнорируйте ваше тело. Не забывайте о своей потребности разминаться и двигаться. 

19. Следите, нет возникает ли неверного понимания. Если вас или кого-либо в группе 

постоянно неправильно понимают, подумайте, почему это может происходить. 

20. Многие группы извлекли пользу из украшения своих журналов сновидений. Если время 

и материалы позволяют, это может стать очень приятным видом групповой 

деятельности. Коллаж — особенно подходящее и гибкое средство для сновидческого 

искусства и украшения журналов сновидений. Используйте чистую контактную бумагу 

(или другое средство) для защиты ваших коллажей и делайте журнал сновидений 

настолько прочным и удобным в обращении, насколько это возможно. Цветные фото — 

также очень эффективный и относительно недорогой способ работы с коллажами. 

21. Наслаждайтесь собой. 



  

Глава 9 

ГРУППОВАЯ РАБОТА НАД СНОВИДЕНИЯМИ 

 

Мы так неуклюжи, 

Когда роняем громы и молнии, 

Когда ставим не на место целые виды птиц 

И неумело обращаемся с горами, 

Неуверенные в их правильном размещении. 

"Ты полагаешь, эта река может впадать 

В конечном итоге в море?" 

И мы обсуждаем вопрос 

Серьезно, изучая все возможности. 

Давайте выложим тончайшие, спиральные, спиритуальные тела 

На вращаюшиеся звезды, 

Чтобы увидеть, где они превращаются в землетрясения. 

Сбросьте покровы! 

Отверстия и пространства, полные темноты 

Открываются 

Вокруг наших неоконченных предложений — 

Мы это можем! 

Вот так! 

Помните — большинство никогда и не видит 

Звезд, которые мы пытаемся использовать для навигации. 

Поэтому наши комические, космические неудачи 

Успеху подобны! 



  

Глава 10 

GATES И ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ 

НАД СНОВИДЕНИЯМИ 

 

 

"Слушайте слова Мои: если бывает у вас 

пророк Господень, то Я открываюсь ему в 

видении, во сне говорю с ним". 

Числа 12:6 

 

Существует другой путь групповой работы над сновидениями, заслуживающий 

особого внимания — общественный журнал сновидений. Мне известны несколько 

общественных журналов сновидений, выходящих в районе залива Сан-Франциско. Где-

нибудь в мире могут быть и другие журналы, так как эта идея, вероятно, возникает 

практически везде, где есть грамотное население и недорогие печатные средства. Во многих 

дописьменных обществах идея общественного журнала сновидений принимает форму 

расширенного интереса к ним и обмена и пересказывания наиболее важных сновидений на 

общинной основе. 

Самый старый общественный журнал сновидений из известных мне — GATES, 

общественный журнал сновидений прибрежного Сосалито, издаваемый Джоном Ван 

Даммом. Он начал публиковаться в 1977 году и печатал сновидения жителей плавучих 

домов общины Сосалито и других людей, которым снился этот район. GATES — 

бескорыстный труд, каковым в конечном итоге должна быть вся истинная общественная 

работа. В хорошую или плохую погоду сновидения для GATES собираются, изложения 

печатаются, иллюстрации фотокопируются, а результаты всего этого печатаются (на 

мимеографе) и бесплатно распространяются по прибрежной общине Джоном Ван Даммом, 

который живет на красивом реконструированном десантном судне, стоящем на якоре в 

районе шлюзных ворот №5. 

GATES родился как творческий ненасильственный отклик на громадное давление 

общественного конфликта и общественных изменений. Интересно заметить, что история 

общественной работы над сновидениями на берегах залива Ричардсона, где возникла 

община плавучих домов Сосалито, насчитывает почти три тысячи лет. Дело в том, что 

обмениваться сновидениями было свойственно населявшим эти берега миуокам, жившим в 

междуобщинном мире и торговавшим с соседними племенами до прихода испанцев, а 

позднее американцев, которым они воинственно сопротивлялись до своего фактического 

вымирания. 

Нам мало известно об их практике обмена сновидениями, кроме, разве что, 

воспоминаний, собранных этнографами в конце девятнадцатого века. По-видимому, они 

уделяли серьезное внимание сновидениям и регулярно делились ими в своих общинных 

земляных домах, что составляло часть религиозного ритуала, привествующего новый день. 



  

Чтобы понять, почему общественная работа над сновидениями возвратилась на эти 

берега, мы должны обратиться к более недавней истории. Когда японцы атаковали Перл 

Харбор,  ВМФ стало ясно, что на западном побережье понадобится больше верфей, 

особенно верфей для постройки небольших суден (десантные суда и тому подобное), 

которые необходимы для успешного ведения войны в Тихом океане. В поисках подходящих 

прибрежных пространств они пришли к "свалке судов" Донлона Аркса вдоль северного 

берега залива Ричардсона на неразвитой северной окраине Сосалито. ВМФ занял землю по 

праву власти в условиях военного времени и спешно построил верфь для выпуска 

деревянных кораблей до ста футов. 

Для работы на этой новой военной верфи ВМФ привез кораблестроителей и 

рабочих. Отдельные жилищные модули, построенные ВМФ, создали черное гетто, 

пересекающее ведущую от общины плавучих домов автодорогу, в маленькой ложбине, 

известной сейчас как Мерин Сити. 

Когда война подошла к концу и земля больше не была нужна, ее возвратили 

Донлону Арксу, и он унаследовал огромное количество оборудования и неиспользованных 

материалов, брошенных ВМФ. ВМФ также оставил специально привезенных туда рабочих, 

живших во временных казармах в бухте Мерин Сити, что создало кризис в жилищном 

строительстве и фактически подталкнуло округ Мерин создать первую общественную 

жилищную программу. 

Когда Донлон Аркс вновь занял свою землю, он пригласил многих своих друзей-

художников с северного побережья переехать и поселиться в плавучих домах вдоль его 

берега, платя ему любую ренту, которую они могли бы себе позволить. Так в скором 

времени возникла богемная община, из которой вышли многие известные и добившиеся 

успеха художники (такие как Алан Уоттс, Агнес Варда, Шел Силверстейн, Филлис Диллер, 

Фил Френк и другие). Это было очаровательная романтическая община, которая до сих пор, 

более сорока лет спустя, сохраняет многое из своего очарования, романтики и 

художественного пыла, несмотря на усилия, прилагаемые застройщиками земли, чтобы 

практически немедленно выгнать "морских скваттеров" и сделать землю источником 

корпоративной прибыли. Только стойкость общины и стремление ее жителей к сохранению 

свободного стиля жизни сохранили эту уникальную общину, стоящую перед лицом хорошо 

финансируемых, хорошо организованных и часто насильственных действий по их 

выдворению с места швартовки. 

Потенциальная коммерческая ценность этой земли (находящейся в захватывающей 

красоты ландшафте всего лишь в десяти минутах езды от центра Сан-Франциско) вправду 

огромна, и за годы она привлекла многих застройщиков, некоторые из которых не стали 

отказываться от применения насилия и организованной жестокости для выдворения 

жителей общины из их домов. Юридическая трясина, порожденная всеми этими 

действиями, все эти годы давала работу целой армии юристов. 

Община сопротивлялась, используя для замедления своего разрушения и застройки 

земли в первую очередь ненасильственные методы и саботаж. Перспективы прибыли 

перенеслись с месяцев на годы, и в конечном счете инвесторы прекратили поддержку, пока 



  

очередной синдикат не сделает попытку разработать землю и заставить ее жителей куда-

нибудь переехать. 

В конце 1970-х годов борьба возобновилась, а насилие и жестокость полиции, 

шерифов, строительных рабочих и частных охранных служб драматически возросли. В этот 

момент Джон Ван Дамм начал издавать GATES, сознательно пытаясь свести вместе 

воюющие фракции и заставить их признать друг у друга общие интересы и общую 

человечность. Хоть очень сложно указать на насилие, которое не случилось (всегда можно 

показать на разбитые головы и тела, но когда они целы, очень сложно указать причины, 

почему этого не произошло), я полностью убежден, исходя из своих разговоров с 

множеством людей во множестве ситуаций, что спокойное, настойчивое, странное, 

привлекательное появление GATES каждую пару месяцев с его коллажем из эмоций и 

прибрежных ландшафтов сделало многое, чтобы помочь людям, которые глубоко отделены 

друг от друга и которым присуща тенденция дегуманизировать и отвергать друг друга, 

признать общие драмы, объединяющие их и делающие их стоящими интереса и уважения 

друг друга. 

GATES, конечно, не смог бы достичь этого примирения и взаимного признания в 

одиночку. Многие храбрые творческие люди сопротивлялись разрушению плавучих домов 

общины, попали в тюрьму и понесли физический и экономический ущерб за свои поступки 

и убеждения. Но среди всего этого регулярно появлялся GATES, принося на свет сознания 

худшие кошмары и лучшие стремления людей, касающиеся всех сторон полемики о 

развитии. 

GATES имел также множество других интересных "побочных эффектов". Он создал 

форум, где взрослые и дети могли относиться друг к другу как эмоционально равные. Он 

поднял грамотность и интерес к ней в общине, где умение читать и писать иногда являются 

редкостью. GATES стал средством эмоционального и интеллектуального обмена, которое 

привело многих замкнутых людей в более глубокий, дающий большую поддержку контакт 

со своими соседями и с общиной в целом. Требования жизни и работы на воде стремятся 

свести вместе людей, которые являются одновременно как абсолютно независимыми, так и 

горячо желающими быть вместе, чтобы помогать друг другу во время шторма, раздоров и 

коллективных праздников. Сновидениями в GATES делились даже некоторые полицейские 

и частные охранники, и, я уверен, в сегодняшней жизни общины ясно виднен 

произошедший рост взаимного узнавания и взаимопонимания. 

Борьба далека от завершения. Конфликты, вызвавшие борьбу — конфликты между 

индивидуальностью и ценностями добровольной общины с одной стороны и неизбежно 

дегуманизирующими стимулами быстрой экономической выгоды и 

коммерческого/индустриального развития с другой — являются конфликтами ценности и 

стиля жизни, которые глубоко отражают аналогичные конфликты, существующие в мире, 

конфликты, рожденные из глубочайших парадоксов наших отдельных личностей и 

наибольших архетипов коллективного опыта. Уже по одной этой причине значение и 

отголоски истории GATES и возрождения общинного обмена сновидениями в это время 

тревоги и неопределенности уходят далеко за пределы побережья залива Ричардсона. 



  

GATES — это попытка дать творческий, ненасильственный ответ на по сути своей 

дегуманизирующую и вызывающую насилие ситуацию. При каждом своем появлении 

GATES мягко напоминает своим читателям о преобразующей силе бессознательного — он 

предлагает регулярное средство прикосновения к бессознательным, творческим глубинам и 

часто показывает пути, которыми неподдельно творческая мысль или действие может 

преобразить ситуацию, неважно, насколько мрачной или безнадежной она может оказаться 

с точки зрения общепринятого разумения. GATES также предлагает своим читателям 

возможность вновь подтвердить и испытать узы общины, взаимного доверия и близости, 

которые так важны для того, чтобы сделать жизнь стоящей того, чтобы жить. 

С 1977 года модель GATES используется другими общинами. Paths, общественный 

журнал сновидений теологической Старр Кинг Скул в Беркли, So Let It Be Written, 

общественный журнал сновидений Нью Колледж оф Калифорния в Сан-Франциско, и 

Rainbow Flicker Dream Journal, издаваемый в Неваде, были созданы как творческий отклик 

на GATES, когда его экземпляры передавались из рук в руки. 

Все эти более новые общественные журналы сновидений следовали основной 

редакционной политике GATES, печатая изложения сновидений и фрагменты 

сновидческого искусства без комментариев (исключение делается для самоотражающего 

комментария, если он предоставляется самим сновидящим). Время от времени GATES и 

другие журналы сновидений печатают информацию, связанную с идеями вызывания 

сновидений, улучшения восстановления снов в памяти и с интересными для читателей 

событиями в общине. Некоторые общественные журналы сновидений применили политику 

подписки и розничной продажи, но GATES продолжает распространяться среди жителей 

прибрежной общины бесплатно. Годовая подписка на GATES с доставкой по почте стоит 8 

долларов. Журнал настойчиво просит присылать отчеты о сновидениях каждого, кому 

снится плавучий дом и побережье. (Подписаться на GATES можно, написав в Dream Tree 

Press, P.O. Box #1123, Sausalito, CA 94966). 

Опыт этих общественных журналов сновидений говорит, что обмен сновидениями 

на общинной основе может послужить улучшению качества жизни и потока творческой 

энергии. По мере того, как работа над сновидениями начинает пониматься и цениться более 

широко, развиваются и другие новаторские формы общественного обмена сновидениями. Я 

был на конференциях, где полные энтузиазма отклики на работу над сновидениями 

маленькой группы приводили выделению специальной доски объявлений, где 

вывешивались наиболее интересные, удивительные и значительные сновидения участников 

конференции, и ими можно было поделиться со всей временной общиной. Некоторые 

церкви и другие организации учредили в своих газетах и других изданиях регулярные 

колонки, где можно поделиться сновидениями. В каждом случае эти попытки расширить 

сцену обмена сновидениями и осведомленности об удовольствии и важности сновидений и 

работы над ними приводит к возрастающему энтузиазму в общественной жизни и 

растущему пониманию общих архетипических драм, которые мы делим со всеми 

человеческими существами. 

 



  

Подведем итоги: GATES И ЭВОЛЮЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ РАБОТЫ НАД 

СНОВИДЕНИЯМИ 

 

Как показывает GATES — общественный журнал сновидений прибрежного района 

Сосалито — еще один из наиболее продуктивных путей обмена сновидениями на общинной 

основе — печатать отчеты о сновидениях и сновидческое искусство членов общины и 

распространять их среди всех членов общины. Подобный эффект может быть достигнут в 

школах, на конференциях и на краткосрочных собраниях общины путем выделения 

специальной доска объявлений для показа сновидений и сновидческого искусства. Колонка 

обмена сновидениями в школьной газете или церковном бюллетне может также иметь 

аналогичный положительный эффект в стимулировании взаимопонимания и взаимного 

признания, а также послужить форумом творческого самовыражения и роста, как 

индивидуального, так и организованного. 



  

Глава 11 

РАБОТА НАД СНОВИДЕНИЯМИ В НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУРАХ 

 

 

Уважай сновидения своего брата. 

Индейская пословица 

 

В нетехнологических обществах, где люди используют немногие инструменты и 

практически живут без машин, жизнь в сновидениях имеет большую важность и занимает 

более выдающееся положение, чем в индустриальных/технологических культурах. С 

незапамятных времен охотники, собиратели и нетехнологические земледельцы 

рассматривали свои сновидения как источник контакта с трансперсональной, религиозной 

энергией. Сновидения использовались как ориентиры для принятия решений в 

индивидуальной и коллективной/общинной жизни, а прославление сновидений и жизни в 

сновидениях служило центром общинных ритуалов и церемоний. Этот общинный обмен 

сновидениями и ритуалы постановки сновидений объединют общину и укрепляют 

структуры веры, на которых основывается общинная жизнь. Многие, если не все эти 

структуры веры могут рассматриваться как развившиеся из самих переживаний в 

сновидениях, и поскольку эти переживания стремятся иметь одинаковые, архетипические 

модели, то модели религиозной веры в нетехнологических культурах также стремятся 

демонстрировать общие элементы, независимо от того, был ли какой-либо прямой, 

"перекрестно опыляющий" контакт между ними или нет. 

Например, основываясь на переживаниях в сновидениях, общих для всех людей, 

можно увидеть повторяющиеся элементы веры в "множественные души", населяющие 

физическое тело в бодрствующем состоянии и часто покидающие его в сновидениях, при 

этом все эти тела или некоторые из них продолжают иметь отдельные, но связанные друг с 

другом существования после смерти. Аналогично, в системах веры нетехнологических 

народов существует элемент "анимизма", то есть принято считать, что даже 

неодушевленные предметы имеют "душу" или "дух", который часто общается с 

человеческими существами в сновидениях. Религиозная жизнь нетехнологических людей 

обычно в большой мере состоит из ритуалов и церемоний, направленных на то, чтобы 

повлиять на этих "духов", умилостивить их и убедить помочь человеческим усилиям 

достигнуть своей цели — более удовлетворяющей и приятной жизни. 

Разнообразных примеров таких религиозных ритуалов, связанных со сновидениями, 

в нетехнологических культурах множество. Например, каждое из племен Ирокезской Лиги 

восточных лесов ("Шесть Народов" — могавки, онеида, онондага, кайюга, сенека и гуроны) 

имело свои уникальные церемонии обмена сновидениями и постановки сновидений. В 

деревнях могавков сновидящие имели обыкновение составлять загадки, вдохновленные 

образами и событиями из их сновидений, а затем давать и получать дары, основываясь на 

том, были ли разгаданы загадки или нет. Сенека в своей работе над сновидениями были 



  

наиболее радикальными, требуя, чтобы каждое сновидение было тем или иным образом 

разыграно, символически либо на самом деле. Этот аспект общественной жизни сенека 

рассматривался ранними французскими миссионерами-иезуитами как единственное 

препятствие для их обращения в христианство. 

В дополнение к этим ежедневным сновидческим ритуалам, широко 

варьировавшимся в специфических формах от племени к племени, существовало также 

ежегодное празднество обмена сновидениями, которое связывало все общины Шести 

Народов едином ритуале. Каждый год, иногда после первого снегопада, группы молодых 

людей отправлялись в "паломничество" из своих общин и преодолевали огромные 

расстояния через территории соседних племен. Добравшись до какого-либо поселения, они, 

надев маски, разыгрывали свои сновидения. Иногда кроме масок они надевали костюмы, а 

иногда играли в масках, но обнаженными. После этих ритуальных представлений им 

оказывали гостеприимство в поселении. 

В 1649 году иезуитский миссионер отец Рагено в сообщении своим начальникам 

следующим образом описывал основные религиозные причины такого разнообразия 

сновидческих ритуалов: "В дополнение к желаниям, которые мы в общем имеем и которые 

свободны, или по крайней мере добровольны в нас, у нас есть другие желания, которые 

являются, так сказать, врожденными или скрытыми. Эти желания, говорят они [ирокезы], 

идут из глубин души, не знанием, но средствами определенного слепого перемещения души 

в другие объекты... Они верят, что душа делает известными эти естественные желания 

средствами сновидений, которые являются ее языком. Соотвественно, когда желания 

исполняются, душа удовлетворена; но если не исполняется то, что желается, она становится 

злой и... часто восстает против тела, вызывая различные заболевания... Они называют это 

Ондиннонк — тайное желание души в сновидении". 

Вера народов конфедерации ирокезов в Ондиннонк и его власть была так велика, 

что многие племена верили, что человек заболеет или умрет, если его сновидения не 

разыграть каким-либо образом в жизни наяву. Другой отчет от Jesuit Relation, 

датированный 1632 годом, рассказывает об индейце, пытавшемся убить французского 

колонизатора, потому что ему приснилось убийство и он верил, что сам умрет, если не 

осуществит приснившееся. Ежегодный фестиваль бродячих ритуальных тетров сновидений, 

проводимый Шестью Народами, назывался Онохаройя и позволял осуществить многие 

подобные Ондиннонки символически и театрально без ущерба для жизни или ее потери. 

Многие из так называемых "ложнолицых" масок ирокезского происхождения были 

ритуальными масками, используемыми в церемонии Онохаройя. 

Австралийские аборигены верили, что вся ткань Вселенной является творением 

сновидений. Вся структура аборигенского общества была построена вокруг опыта 

сновидений, и практически вся деятельность регулировалась ежедневным обменом 

сновидениями и их ритуальной интерпретацией. Антрополог Эдвард Тайлор сообщает, что 

однажды целое племя покинуло большой район, потому что одному человеку приснилась 

сова, что было интерпретировано старейшинами как предупреждение от духа, что другие 

племена планируют напасть на них. Такие истории индивидуальных и коллективных 



  

действий, основанных на трактовке сновидений, известны в большом количестве у всех 

народов по всему земному шару и во все исторические периоды. 

Абдулле бен Заяду, последователю Магомета, однажды ночью приснился человек, 

весь одетый в зеленое и держащий трещотку. Во сне Абдулла спрашивает человека, не 

продается ли трещотка, говоря, что хочет купить ее и использовать как сигнал к молитве. 

Человек в зеленых одеждах ответил: "Нет бога, кроме Аллаха, и Магомет пророк его". Когда 

Абдулла рассказал свой сон во время ежедневного обмена сновидениями, который Магомет 

ввел среди своих последователей, Магомет велел Абдулле обучить этой фразе в точности, 

как он услыхал ее во сне, Билала, которого он затем сделал первым муллой. 

Из Китая до нас дошла история об императоре династии Шан Би Тине (1324—1266 

до н.э.). Когда его престарелый советник умер, император принес ритуальное 

жертвоприношение Шан-ди7, правителю всех богов, прося его раскрыть, кто должен занять 

место советника, облеченного наибольшим доверием. Затем императору приснилось лицо 

его нового советника, и он отправился по стране в поисках увиденного во сне человека. 

Потерпев неудачу, он "велел сделать портрет человека в точности как он появился в его 

сновидении", и этот портрет ходил по империи. Древний летописец рассказывает, что 

человек, лицо которого соответствовало портрету из сновидения, был в конечном счете 

найден в далекой глубинке. Он был "обычным работником", но коллективная вера в 

важность и действенность сновидений, особенно сновидений императора, была так сильна, 

что человека возвысили до поста премьер-министра. 

А эту историю, произошедшую в Басуто8, Южная Африка, рассказал миссионер отец 

Роберт Кебл. Отец Кебл рассказывает, что однажды, будучи в длительном путешествии в 

Дракенсберге, он совершил непредусмотренную остановку в маленькой деревеньке, где ему 

раньше никогда не доводилось бывать. Он был очень удивлен, когда в деревню на почти 

что загнанной лошади въехал местный житель, выкрикивая, что должен видеть "белого 

священника", и удивился еще более, когда тот рассказал свою историю. "Он сказал мне, что 

он мосуто, живущий далеко на юге, назвав район, который я знал, хотя его деревня была 

мне незнакома. Ему приснилось, сказал он, что ему пришлось разыскивать ту деревню, в 

которой я был; что во сне он видел дорогу, деревню и, наконец, меня; что ему было сказано, 

что у него есть только шесть дней для поездки; и что он должен отдать мне вот это. С этими 

словами он вложил в мою руку золотой соверен". Ведомый индивидуальной и коллективно 

укрепленной верой в значимость и важность своего сновидения, подобно Ондиннонку 

ирокезов, человек выполнил задание, полученное в сновидении. 

Многие верования и практики нетехнологических народов, связанные со 

сновидениями, имеют четкий интерес и потенциальную ценность для современной работы 

над сновидениями. В этой связи особого упоминания заслуживает работа Килтона Стюарта, 

описывающая ритуалы работы над сновидениями малайзийских сенои. 

                                                           
7Шан-ди ("верховный владыка", "высший предок", "высшее божество", в древнейших текстах часто 
Ди) — верховное божество в древнекитайской мифологии и религии. 
8Плато в Южной Африке. Басутоленд, владение Великобритании, с 1966 г. стал государством Лесото. 



  

Работа Стюарта, особенно его эссе "Теория сновидений в Малайе", возбудила 

большой интерес ко всей сфере сновидений, обмену сновидениями и их потенциальной 

ценности для способствования умственному здоровью. Его работа стала источником 

вдохновения для романа Дороти Брайент The Kin of Ata Are Waiting, равно как и для 

многочисленных успешных экспериментов по вызыванию прозрачных сновидений, 

практической работы групп сновидящих и трансформации кошмаров в хорошие и светлые 

сновидения. 

По сути, Стюарт характеризует традиционную жизнь сенои как необычно 

равноправную, физически приятную и психологически здоровую. Он считает, что это 

идиллическое положение вещей в первую очередь обусловлено отношением сенои к своим 

сновидениям, которое дает в результате спонтанно творческую и социологически 

стабильную ритуальную жизнь интерпретации сновидений и ненасильственного 

воплощения пережитого в них. Это ритуальное выражение энергии сновидений в первую 

очередь сконцентрировано в еженощных ритуальных церемониях пения и танцев вокруг 

центрального костра в ладанге, общинном строении, поднятом на столбах над землей. С 

сенои Стюарта познакомил в 1934 году английский антрополог Герберт Нун, который в 

первый раз общался с ним за три года до этого. И Стюарт, и Нун полагали, что центром 

общинной жизни сенои был ежедневный обмен сновидениями, начинавшийся после 

пробуждения людей в занимаемых семейными группами открытых плетеных циновочных 

спальнях вокруг внутренней стены общинного дома. Члены семей делились своими 

сновидениями, и те, чьи сны представляли наибольший интерес и важность для общины в 

целом, приводились на общинный рассказ сновидений, который происходил позже утром 

вокруг общинного очага в центре ладанга. Толкование сновидений определяло практически 

всю общинную деятельность и в большой мере деятельность личную. Многие из этих видов 

деятельности сосредотачивались вокруг обмена дарами, вдохновленного сновидениями 

предыдущей ночи. 

Стюарт очень подробно описывает межличностные связи, которые составляют эту 

социологическую систему, и в ходе этого анализа он приводит несколько общих и особых 

практик работы над сновидениями, которые рекомендуются как упражнения, 

способствующие умственному и эмоциональному благополучию и в современном 

технологическом обществе. 

Работа Стюарта, по общему признанию, слаба с антропологической точки зрения 

(но, впрочем, он и не был антропологом; академическое образование он получил в области 

социологии и психологии). Он рисует радужную картину традиционной жизни сенои, 

которая упускает многие неприятные факты и детали. Например, он не упоминает, что во 

время его знакомства с сенои, уровень детской смертности был настолько высок, что двое из 

трех родившихся детей не доживали до двух лет, и поэтому детям не давали имен до их 

второго дня рождения. Представляя такой яркий портрет, работа Стюарта напоминает об 

архетипе благородного дикарства. Преувеличенное внимание ученого к динамике 

межличностного общения делает сенои очень "современными" и способствует проекции 

благородного дикарства на изложение Стюарта. Картина общинной жизни сенои, которую 



  

он рисует, одновременно вызывает ассоциацию и с нетронутым райского сада посредине 

непроходимых джунглей (где человеческие существа впервые"приходят к пониманию") и с 

вожделенным обществом будущего, где люди действуют в гармоничном согласии друг с 

другом, потому что им удалось преодолеть свои психологические вытеснения и самообманы 

путем применения утонченных, "естественных" техник работы над сновидениями. В 

джунглях Стюарта люди свободны от запретов и действуют в спонтанном, "наивном" 

сотрудничестве, чтобы, играя, исследовать и выражать энергию своих сновидений, создавая 

"утопическое" общество без усложненной технологии или деспотической общественной 

организации. Это ностальгическое/утопическое качество архетипа благородного дикарства 

отчетливо видно в выражениях этого архетипа в западной культуре, от формулировки Руссо 

в восемнадцатом веке до фигуры Энкиду9, "прекрасного старца", друга и учителя 

Гильгамеша в старейшем из дошедших до нас религиозных эпосов, записанном более 

четырех тысяч лет назад. Благородное дикарство — это Адам перед падением: человеческое 

сознание все еще настолько тесно связано с природными ритмами и гармонией физического 

мира, что чувство "греха" или отделения не испытывается. 

Кроме этого напоминания о мощном архетипе, очень полезными и эффективными 

показали себя специфические предложения по практике работы над сновидениями, которые 

Стюарт выносит из своего общения с сенои. Это гораздо важнее и значимее, чем их 

"аутентичность" или аутентичность антропологического контекста, который Стюарт 

набрасывает только эскизно. Каждый, кто последовал совету Стюарта бороться с 

противниками во сне, зовя на помощь друзей и союзников из сновидения, знает, что это 

упражнение очень эффективно и может привести к трансформации "кошмарных" ситуаций. 

Его предположение, что нужно всегда требовать и получать полезный дар от побежденного 

врага из сновидения, равно как и от любимых и союзников, также доказало свою 

громадную практическую пользу и ценность для многих современных сновидящих, как и 

его предложение сновидящим обмениваться дарами во время групповой работы над 

сновидениями. 

В этом отношении работа Стюарта во многом похожа на работы Карлоса 

Кастанеды, описывающие практику шаманской работы над сновидениями индейцев яки в 

северной Мексике. Оба описали практику шаманской работы над сновидениями, которая 

была независимо проверена опытом многих современных сновидящих и работающих над 

сновидениями. Подобно тому, как многие проверили на себе положительные результаты, к 

которым приводит работа над сновидениями сенои, многие люди убедились, что указание 

дона Хуана "посмотреть на свои руки" во сне и использовать это действие, чтобы стать 

                                                           
9В шумерской традиции слуга, раб Гильгамеша, в аккадской — герой, соратник и друг Гильгамеша, 
его побратим. По этой версии Энкиду создается из глины богиней Аруру по просьбе богов как 
соперник Гильгамеша. Тело Энкиду покрыто шерстью, он не знает цивилизации, живет в степи, 
близок диким животным и защищает их от охотников. Соприкоснувшись с цивилизованной жизнью, 
Энкиду защищает стада от диких зверей с оружием в руках. Встреча с равным ему по силе героем — 
Гильгамешем — преображает Энкиду, он принимает участие в его подвигах, призывает его к 
героическим поступкам и в результате оказывается искупительной жертвой за своего побратима. 



  

прозрачным и "тренировать сновидение", является очень полезной и эффективной 

практикой. 

В этом смысле современная полемика о "достоверности" работ Стюарта и 

Кастанеды со строго антропологической точки зрения интересна и важна только для 

профессиональных антропологов. Для людей с более широкими интересами гораздо важнее 

и значимее вдохновение, которое эти работы дают для дальнейшего развития личной и 

общественной работы над сновидениями, равно как и доказанная действенность описанных 

в них специфических методик. 

Действительно, во многом благодаря именно "литературному" качеству их работ 

Стюарту и Кастанеде избежать отстраненности и сухости, присущей самым 

профессиональным антропологическим докладам. Они восстановили статус описанных ими 

"примитивных" народов до полностью человеческого. Шаманы сенои Стюарта и яки 

Кастанеды обитают в том же мире эмоций и опыта сновидений, в котором обитаем мы. 

Мастерство шаманов, личная сила и достоинство, которых они достигают в изложении 

Стюарта и Кастанеды — это то, чего мы желаем для себя, то, чего мы можем достичь для 

себя, если последуем их примеру. Люди, о которых пишут Стюарт и Кастанеда, не являются 

простыми раритетами примитивной культуры; это трепетные и таинственные человеческие 

существа, которые вдохновляют нас глубже заглядывать в себя и в наши собственные 

переживания в сновидениях — выполнять работу воображения и активные действия, 

необходимые для создания мира, в котором мы все хотели бы жить, где человеческое 

общество превозносит свое глубочайшее многообразие и конечную гармонию, и где 

осуществляется стремление к благородному дикарства, живущее в каждом из нас. 

 

Подведем итоги: РАБОТА НАД СНОВИДЕНИЯМИ В НЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

КУЛЬТУРАХ 

 



  

С незапамятных времен люди, живущие в нетехнологических культурах, уделяли 

сновидениям и обмену ими больше внимания, чем было принято в технологических 

обществах. Практика работы над сновидениями у нетехнологических народов во всем мире 

демонстрирует определенные архетипические сходства. Отчеты о таких практиках работы 

над сновидениями часто вдохновляющи для современных сновидящих, и среди всего 

прочего они вызывают архетип благородного дикарства, сыгравший такую важную роль в 

развитии западной культуры. Постольку, поскольку эти отчеты дают современным 

сновидящим вдохновение для более плодотворной работы над сновидениями, 

несущественно, сообразуются ли они с жесткими стандартами антропологических докладов. 

Работа Килтона Стюарта, описывающая практику работы над сновидениями сенои, и 

работа Карлоса Кастанеды, описывающая традиционную работу над сновидениями и 

шаманские практики яки, представляют собой доказательство того, что ценность подобных 

работ по сути просто не зависит от академической полемики по поводу их этнографической 

достоверности, так как идеи, которые они вносят в современную работу над сновидениями 

и медитативную практику, уже доказали свою полезность и эффективность. 



  

Глава 12 

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В 

СНОВИДЕНИЯХ 

 

 

Во сне мы видим сновидения, будучи 

поглощенными тем, что занимает наш разум, 

прослеживая законы природы и объясняя их 

нашим родным языком. 

Лукреций 

 

Природе сновидений свойственно выражать множественные значения и 

множественные слои значения в едином "сюжете". Определенные элементы значения и 

универсальный смысл становятся основными кирпичиками сновидения, основными нитями 

метафоры, вплетенными в ткань любого сновидения. Если проводить аналогию с 

физическим телом, то можно сказать, что существуют отдельные органы и ткани, которые 

всегда выполняют свои специфические биологические задачи вне зависимости от того, на 

чем сконцентрированы органы сознания. Сердце бьется, кровь циркулирует, легкие дышат, 

желудочно-кишечная система переваривает пищу, счастливы ли мы или печальны, 

бодрствуем или спим, работаем или отдыхаем. В том же смысле существуют элементы 

сновидений, которые присутствуют всегда, выполняя свою соответственную 

психологическую "работу" независимо от специфической природы манифестного10 

содержания сновидения. В некоторые моменты эти в других отношениях бессознательные 

органы и процессы могут становиться основным центром сновидения, но они продолжают 

функционировать и "присутствовать" постоянно, прямо ли сконцентрировано на них 

сновидение или нет. Можно провести аналогию с ткачеством, где в любом тканом 

материале всегда есть определенные виды нитей — основа и уток. Является ли ткань 

носовым платком, тончайшим полотном или гигантским гобеленом из самой толстой 

шерсти, основа и уток есть всегда. Иногда в общем дизайне будет доминировать один цвет 

или плотность, иногда другой, но все сновидения сотканы по сути из одних и тех же видов 

нитей. 

История работы над сновидениями знает многих ученых, которые 

сосредотачивались на одном или нескольких таких элементах, всегда присутствующих в 

сновидениях, фактически исключая остальные. Действительно, кажется невозможным 

адекватно осознать и понять историю работы над сновидениями на планете от древнейших 

времен, если мы не осознаем, что практически все теории, методы работы, религиозные 

верования, общественные практики обмена сновидениями и т.д. различных культур и 

                                                           
10по Фрейду манифестное (явное) содержание сновидения — сновидение в изложении того, кто 
его видел; латентное (скрытое) содержание — смысл сновидения, раскрытый с помощью 
интерпретации 



  

периодов истории порождены некоторым аспектом многосторонней, полной истины о 

сновидениях и сконцентрированы на нем. 

По моему опыту каждый, кто уделяет серьезное внимание пониманию сновидений, 

от самых ритуалистических и суеверных оккультистов до наиболее рационалистических и 

скептических научных исследователей, заслуживает серьезного внимания и изучения. 

Именно исходя из этого, я предлагаю вашему вниманию следующие предположения об 

элементах, всегда присутствующих в сновидениях и сновидении. 

На заре современной западной работы над сновидениями Зигмунд Фрейд 

утверждал, что каждое сновидение построено из образов и эмоций, которые связаны с 

сексуальностью и либидным желанием. У Фрейда секс и "либидо" в конечном счете 

принимают качество "жизненной силы" и становятся по сути религиозными понятиями 

(хотя сам Фрейд, наверное, испугался бы, услышав подобную формулировку). Однако когда 

любая "естественная сила" поднимается до положения конечного источника человеческой 

энергии и мотивации, ей не избежать превращения в религиозное понятие, вне зависимости 

от того, какие интеллектуальные сентенции о формальной "религии" ее сопровождают. Его 

согласие с тем, что некоторые сновидения и их образы имеют множественные слои 

значения (или, используя его термин, являются "сверхдетерминированными"11), 

показывает, что он понимал сновидения как потенциально многоуровневые, служащие 

одновременно нескольким целям, хотя, судя по всему, ему не удавалось видеть, что это 

всегда так. 

Хотя определить некоторые из значений сновидения возможно, если сновидящий 

может подтвердить такие идеи "трепетом" узнавания, в конечном счете невозможно сказать 

с хоть какой-нибудь определенностью, чего сновидение не означает. Положительные 

утверждения великих работников над сновидениями, известных истории, об их открытиях, 

касающихся природы сновидений, практически всегда убеждающи. Тем не менее, когда они 

утверждают, что, показав одну идею о природе сновидений, они каким-то чудесным 

образом продемонстрировали, что все остальные идеи о значении сновидения ложны, они 

бьют мимо цели. К сожалению история современной западной работы над сновидениями во 

многом характеризуется полемикой между школами и идеологиями, которые явно не 

являются взаимоисключающими. Когда Фрейд показывает в сновидениях элемент 

либидного желания, он никоим образом не опровергает этим существование других 

основных элементов сновидения. В принципе, изучив всю совокупность его работ, мы 

обнаруживаем, что он явно знает о других элементах процесса сновидения, в том числе о 

телепатии, метафорах физического здоровья и проявлениях глубокой религиозной 

интуиции, которые в меньшей степени поддаются научной проверке, но не становятся от 

этого менее реальными. 

Среди основные принципов работы над сновидениями Фрейда также фигурирует 

идея, что каждое сновидение является исполнением "желания", обычно бессознательного. 

Хотя современные фрейдисты стремятся уйти от этого утверждения и отказаться от 

                                                           
11т.е. обладающими более чем одним смыслом или выражающими влечения и конфликты, идущие 
более чем от одного уровня или аспекта личности 



  

представления сновидения как "исполнения желания", мой собственный опыт говорит, что 

это действительно основной строительный блок сновидений, в той или иной степени 

присутствующий в ткани всех сновидений. Действительно, мне кажется, есть все причины 

считать "бессознательное желание" и "либидную энергия" двумя слегка различными 

формулировками одного и того же понятия. 

Наверное, величайшее "бессознательное желание" из всех — это основное желание 

цельности, примирения и гармонизации всей внутренней энергии и внешнего опыта. В 

этом смысле каждое сновидение исполняет это основное желание и приходит во имя 

цельности, принося образы и энергию чего-либо вытесненного, проигнорированного, 

отвергнутого или другим образом еще не признанного или не узнанного. 

В то же время верно и то, что все в сновидении (все — каждый персонаж, каждая 

ситуация, каждая обстановка, каждый оттенок света, каждый оттенок мысли и чувства — 

все) также является представлением аспектов личности и внутренней жизни сновидящего. 

Это основное прозрение Фрица Перлса и гештальт-школы работы над сновидениями. Оно 

логически и неизбежно приводит к основному инструменту работы над сновидениями, 

разработанному гештальт-школой, "сновидческому гештальт-упражнению". Это 

упражнение обычно заставляет сновидящего, используя активное воображение, заново 

пережить сновидение как возможно более живую фантазию наяву, часто с точки зрения 

персонажа или элемента, отличного от эго сновидения. Работа, которую провела со своим 

сновидением Маргарет (обсуждалась в главе 8) является хорошим примером такого рода 

работы над сновидениями. 

Эта работа практически всегда драматична и продуктивна. Единственная ловушка, 

которую я обнаружил в такой гештальт-работе (кроме моих личных затруднений как 

руководителя в справедливом распределении времени и внимания группы, о чем я уже 

упоминал) —в нескольких случаях при гештальт-работе с очевидно архетипическим или 

трансперсональным персонажем сновидения я заметил, что упражнение иногда имеет 

тенденцию становиться подавляющим, а бодрствующая личность — инфлированной 

(определяя толчок трансперсональной энергии, испытанный в гештальт-упражнении, как 

полностью персональный) или некоторым образом дезориентированной и 

деперсонализированной (что представляется результатом неспособности сохранить чувство 

личной идентичности12 среди трансперсональной энергии, вызванной и высвобожденной 

упражнением). Однако мы всегда являемся каждым персонажем и всем в наших 

сновидениях, очевидно ли архетипических и трансперсональных или нет, и в ходе работы 

над сновидениями всегда полезно спросить себя: "Насколько я являюсь этим, другим? В 

каком смысле другой персонаж или ситуация сновидения являются выражением чего-либо 

во мне?" Кроме того, этот вопрос всегда стоит того, чтобы задать его другим по поводу их 

сновидений. 

Одновременно с тем, что сновидение всегда соткано из нитей либидной/сексуальной 

жизни, сознательного и бессознательного желания и страсти, гомеостатического поиска 

                                                           
12чувство непрерывности своего бытия как сущности, отличной от всех других 



  

растущей цельности, также верно, что каждое сновидение имеет нить, спряденную из чисто 

физического существования, нить, представляющую здоровье и физическое состояние тела 

сновидящего в момент сновидения. 

В медицинских кругах долгое время считалось, что сновидения периодически 

довольно специфическим образом дают признаки заболевания и физического недомогания, 

зачастую перед проявлением более серьезных физических симптомов. По моему опыту эти 

"показания приборов" также формируют часть основной структуры каждого сновидения, 

вне зависимости от того, какие еще нити очевидного и скрытого значения в него вплетены. 

Например, в большинстве случаев (но не обязательно во всех — только сновидящий 

может с определенностью знать, применима ли та или иная общая истина в каждом 

конкретном случае) дома и архитектурные конструкции в сновидениях по меньшей мере на 

одном уровне имеют отношение к физическому состоянию сновидящего. Сновидения о 

разбитых очагах часто предсказывают или сопровождают приступы желудочно-кишечных 

недомоганий. Сновидения о неисправных электропроводках и водопроводах часто имеют 

уровень отношения к расстройству нервов, эмоций и сексуальной жизни. Как отметил Юнг, 

лошади часто являются метафорами тела ("конь", "средство передвижения" личности в 

мире). То, как именно лошади появляются и что они делают в сновидениях, также часто на 

определенном уровне является метафорой здоровья и физического состояния сновидящего. 

Действительно, именно в этом контексте воплощения сновидениями некоторых 

признаков физического здоровья сновидящего как части их общей структуры существует 

единственное известное мне исключение из правила, что в работе над сновидениями 

единственное, что имеет значение — это собственные звоны сновидящего. Если вы — 

холистик-профессионал, уделяющий внимание сновидениям вашего пациента/клиента 

наравне с его физическим телом и поведением, вы можете открыть образность сновидений, 

подтверждающую уже имевшиеся на основе других обследований подозрения (либо 

сновидения предложат диагноз, который позже подтвердится другими методами). В таких 

условиях для того, чтобы врачебное вмешательства принесло эффект нет абсолютной 

необходимости в том, чтобы клиент/пациент имел "звон" по поводу диагноза. Однако 

всегда неплохо добиться полнейшего, наиболее искреннего и сознательного участия 

клиента/пациента в процессе его исцеления, и с этой точки зрения я считаю, что по-

прежнему полезно стремиться к возникновению у сновидящего собственных звонов даже 

при использовании сновидений как средства физической диагностики. 

Тот факт, что сновидения всегда дают метафорические образы состояния 

физического здоровья сновидящего, стал источником "гипотезы сливового пудинга", 

которая была столь привлекательной для позитивистской западной науки девятнадцатого 

века и состояла в том, что сновидения являются всего лишь и только побочными 

продуктами расстроенного обмена веществ. Ошибка здесь не в утверждении, чем являются 

сновидения — ясно, что они являются переживаниями, отражающими на одном из уровней 

состояние тела в мемент сновидения — а скорее в утверждении, что они больше ничем не 

являются. 



  

На этом уровне основных биофизических элементов, присутствующих в каждом 

сновидении, ясно, что определенные процессы всегда сопровождают опыт сновидения и 

таким образом претендуют на то, чтобы считаться "универсальными элементами" 

сновидения. "Движения глазного яблока", впервые отмеченные Асеринским и Клейтманом, 

являются одним из них. К другим таким элементам относятся изменения кожно-

гальванической реакции и мышечного тонуса, особенно тонуса лица и челюстных 

мускулов. Изменения в уровне серотонина и норадреналина (также известного в некоторой 

медицинской литературе как "норэпинефрин") также всегда сопровождают сновидение. 

Присутствие этих веществ, особенно норадреналина, в крови критически важно для 

препятствования реагированию произвольной нервной системы на события сновидения так, 

как это происходило бы в бодрствующем состоянии, несмотря на полную убедительность 

опыта в сновидении. Пока сновидение имеет место, норадреналин, по-видимому, изолирует 

произвольную нервную систему и стремится нейтрализовать импульсы к действию, 

порожденные в мозге как результат сновидения. Норадреналин очень быстро распадается и 

постоянно пополняется во время всего цикла быстрого сна. Когда цикл быстрого сна 

подходит к концу, норадреналин не пополняется и тело немедленно возвращается в 

состояние, в котором импульсы к произвольным нервам дают в результате физическое 

действие. Было убедительно продемонстрировано, что во сне люди не ходят и не говорят, 

покуда они пребывают в фазе быстрого сна. Современные исследования полагают, что и 

хождение, и разговоры во сне являются отражением того, что происходит, когда особенно 

живое или эмоционально тревожное сновидение помнится во сне без пробуждения. 

Другие исследователи полагают, что знакомое всем переживание "падения" в 

момент засыпания, часто судорожно пробуждающее нас во время сна о схождении с 

обочины или падения с обрыва, связано с выбросом в кровь норадреналина в начале 

сновидения. Они полагают, что чувство "падения" — о котором свидетельствует широкое 

распространение метафоры падения в популярных фразах, относящихся к началу сна, 

например, "Я провалился в сон" — является функцией чувства потери контроля над 

основными произвольными мышцами в момент, когда норадреналин попадает в кровь, 

потери произвольного контроля, которая неизбежно привела бы к падению, если бы 

произошла с нами в бодрствующем состоянии. Эти аргументы меня убеждают. Что меня не 

убеждает — это их утверждение, что, связав этот опыт с биофизическими процессами, эти 

исследователи каким-либо образом показали, что переживание "падения" не имеет 

никакого дальнейшего, символического значения. 

Ясно, что между образом падения и образом земли мертвых, земли сновидений, 

царства бессознательного, находящегося "внизу", ниже поверхности земли, существует 

архетипическая связь, и "падение" — кратчайший путь, ведущий туда. Чувство паники и 

внезапного страха, часто вызываемое переживанием "падения", из моего опыта страхов 

неизвестного и повторяющихся во сне драм изменения, таких как смерть и перерождение, 

также является символическим. Тот факт, что биофизический процесс, который 

предохраняет нас от воплощения наших сновидений, когда мы их видим, вызывает выброс 



  

норадреналина в поток крови спящего, никоим образом не лишает сновидение дальнейшего 

значения. 

Кроме элементов, относящихся к физическому телу, каждое сновидение также 

спрядено из нитей самых недавних, относящихся к последнему дню-двум,  воспоминаний, 

известных под термином "дневной осадок". Каждому, кто вообще запоминает сновидения, 

знаком опыт, когда после пробуждения вспоминаешь, что приснившееся связано с 

некоторым кажущимся тривиальным происшествием, произошедшим за предыдущие 

двадцать четыре — сорок восемь часов. Часто люди чувствуют, что "распутали" свое 

сновидение, когда вспоминают вплетенное в сон происшествие из жизни наяву. Хотя 

определение опыта жизни наяву является важным упражнением, мне кажется, это еще один 

пример предвзятости и желания закрыться, остановившись на простом вспоминании того, 

что позже было вновь пережито во сне. Важно пойти дальше и обдумать, почему именно это 

конкретное происшествие, а не любое другое, было включено в сновидение. Часто ответы 

на этот вопрос "ворвутся" в осведомленность при изучении символического качества 

происшествия из жизни наяву так, как будто это был сон. Когда проводится это 

упражнение, переживания из жизни наяву часто признаются имеющими резонансы с 

драмами внутренней жизни далеко за пределами их относительной важности в потоке 

внешних событий. 

Исходя из этой идеи символического резонанса с жизнью наяву, дневной осадок — 

наверное, самый распространенный и общий элемент сновидений — тесно связан с 

элементом "синхронности", на вид наиболее необычным и обескураживающе 

сверхъестественным из всеобщих элементов сновидений и сновидения. Здесь я использую 

слово "синхронный" в том же смысле, в котором его впервые использовал Юнг — для 

описания событий, которые, будучи на вид беспорядочными и "чисто случайными", 

являются также символически резонирующими и связанными с другими событиями жизни 

наяву. То, что такие события возникают, не подлежит сомнению. Спор возникает, когда 

этим событиям пытаются приписывать значение и смысл, выходящие за пределы чистой 

случайности. Юнг назвал синхронность "аказуальным связующим принципом", и именно в 

форме "аказуальных связей" этот элемент появляется как формирующий в сновидениях. Я 

также включаю в понятие синхронности весь спектр "страшных" и на вид "оккультных" 

явлений в сновидениях (особенно "телепатию", как это уже обсуждалось ранее в главе 8). 

Мой опыт подсказывает, что в дополнение ко всем другим основным элементам в каждом 

сновидении присутствует также элемент синхронности. 

Основная сложность в творческой работе с очевидно синхронными (имеющими 

характер телепатии и предвидения) переживаниями в сновидениях состоит в том, что их 

резонанс с событиями жизни наяву является столь необъясним с точки зрения причинности. 

Однако после работы с такими сновидениями я твердо убежден, что во многих случаях они 

также формируются вдоль тех же самых общих символических линий, что и элементы 

дневного осадка. Мне кажется, что в подавляющем большинстве случаев, если не во всех 

случаях, "страшный", телепатический или вещий материал имеет огромное личное 

символическое значение для сновидящего. Неизбежное следствие сверхъестественных 



  

связей с событиями наяву — повторное принесение сна в сознание. Я убежден, что это 

обращение сновидения к разуму является одной из первейших функций "паранормального" 

элемента в сновидениях. Происходит так, как будто бессознательные силы, формирующие 

сновидение, предвидят и "выбирают" событие наяву с целью насильственного вызова 

сновидения в разум, когда событие на самом деле произойдет, потому что оно является 

особенно подходящим, особенно символически резонирующим с определенной важной 

драмой в жизни сновидящего. По моему опыту, именно это символическое соответствие 

делает сновидение и событие "стоящим запоминания", даже если оно на вид тривиально и 

не имеет очевидного значения для жизни наяву. Конечно же, это одна из психологических 

причин запоминаемости многих кошмаров — они "прилипают" к нашему бодрствующему 

сознанию, иногда даже на годы, в большой мере потому, что они дают символическую 

форму страхам и неопределенностям, которые также очень важны для нас в жизни наяву. 

К сожалению, наиболее распространенная реакция на "страшные", синхронные 

сновидения — стремление отвернуться от любого символического понимания сновидения и 

связанного с ним переживания (переживаний) наяву, чтобы сосредоточиться на сбивающем 

с толку, "невозможном" качестве событий. 

Ирония работы с синхронными, на вид вещими сновидениями особенно поразила 

меня однажды вечером, во время разговора с другими священниками и студентами-

теологами, проводившими работу над сновидениями в районе залива Сан-Франциско. Это 

было вскоре после убийства мэра Москона и инспектора Милка. Несколько работников над 

сновидениями рассказали, что члены их групп задолго до трагических событий видели 

сновидения о том, что Москона и Милка убивают. Тогда работа над этими сновидениями 

была сосредоточена на вопросах личной жизни сновидящих. Так как инспектор Милк 

открыто признавал свою гомосексуальность, многое в работе над сновидениями, в которых 

появлялся его образ, концентрировалось на гомосексуальных импульсах и гомофобии. 

"Харви Милк, которого убивают" исследовался в первую очередь как образ вытеснения, 

трансформации и роста личности. 

Не стоит говорить, что, встретившись после убийства, мы были охвачены чувством 

беспокойства и ошеломления, когда поделились опытом вещих сновидений, сообщенных 

членами изолированных друг от друга групп, и осознали, что многие люди видели убийства 

во сне перед тем, как они произошли. По мере того, как мы ближе исследовали эти эпизоды, 

стало очевидно, что практически в каждом случае начальная работа над сновидением, 

связанная с гомосексуальными импульсами, казалось, вызывала у сновидящих звоны и 

производила впечатление продуктивной. Однако, когда убийства произошли на самом деле, 

общая реакция сновидящих заключалась в признании необоснованности предыдущей 

работы, утверждении, что "это было предвидение", и отказа от любых других, более 

персональных символических значений. Однако руководители групп сновидящих пришли к 

консенсусу, что начальная работа над сновидениями действительно была аутентичной и 

продуктивной, несмотря на более поздние отрицания. Этот опыт заставил меня еще больше 

заинтересоваться, не может ли один из главных элементов, вовлеченных в формирование 



  

на вид "оккультных" переживаний в сновидениях (и в жизни наяву в этом отношении) быть 

символическим соответствием событий как метафор внутренней жизни. 

При изучении этого вопроса мне также открылось, что в результате подобного 

опыта представления "здравого смысла" о непреложности потока времени от прошлого в 

будущее неизбежно подвергаются серьезному сомнению. Даже если бы такие предвидения 

были редкими (каковыми по моему опыту они не являются), факт, что они вообще 

появляются, требует решительной переоценки здравого смысла, опыта времени и его хода в 

жизни наяву. Я медитировал на идее, что одной из причин, почему такие переживания так 

распространены, когда человек уделяет внимание своим сновидениям и делится ими с 

другими, может быть то, что "синхронность" является следствием конечного единства всех 

феноменов — действительно, "Бог есть во всем" иначе можно сформулировать как "Бог 

есть Все". Я вспоминаю девиз, который Юнг высек над дверью своего дома, он 

переводится как "Званый, или незваный, Бог всегда присутствует". 

Конечно же, эта интуиция конечного единства подтверждается другими способами. 

Растущая близость друг с другом и естественный мир в целом увеличивают сферу действия 

и/или осведомленность об этих на вид "страшных" феноменах. Наверное, это просто еще 

один способ, которым истина конечной идентичности Всего и Единого проявляет себя в 

нашем индивидуальном опыте. 

Нет необходимости привлекать такие "страшные" элементы, как синхронность, 

чтобы показать, что среди универсальных элементов значения и смысла, всегда 

присутствующих в сновидениях, есть и элемент религиозного значения и поиска. Многие 

школы антропологической мысли пришли к заключению, что опыт в сновидении является 

источником религиозных идей и верований нетехнологических народов во всем мире. 

Верно, что людям свойственно видеть во сне недавно и давно умерших родственников и 

вождей племен, и часто это сопровождается ощущениями благоговения, страха или 

религиозной нуменозности13. Из соединения с фактом, что опыт сновидений во всех 

культурах включает визиты на "небеса", в "ад", в "страну мертвых", в "обиталище предков" 

и т.д., многие антропологи заключили, что эти обычные, всеобщие переживания в 

сновидениях являются первичным источником религиозных верований и практик всех 

народов. 

Многое в этом религиозном элементе сновидения кажется образованным вокруг 

восприятия неизбежности физической смерти и тенденции смерти в сновидениях быть 

всегда связанной с внутренними преобразованиями и перерождением. Видимая 

непрерывность личности после физической смерти, подразумеваемая встречами и 

общением с мертвыми в состоянии сновидения, является одним из основных фундаментов 

спектра верований, колеблясь от веры в бессмертие души до веры в множественные, 

"невидимые тела", связанные с физическим телом в жизни наяву. 

                                                           
13от лат. numen — божество, бог-покровитель. Термин "нуменозность" (англ. numenosity) предложен 
Рудольфом Отто для обозначения невыразимого, таинственного, пугающего, чуждого — качеств, 
присущих лишь божественному — при его непостредственном переживании. — Прим.пер. 



  

Также верно, как указывал Юнг, что встреча с более глубокой, трансперсональной и 

архетипической Самостью лежит в корне всех религий и всех представлений о "Боге", 

включая наше. По крайней мере в одном смысле "то что не может быть высказано словами" 

однозначно является функциональным определением того, что является бессознательным. 

Альтернативная формулировка из древней англо-саксонской традиции адекватно 

переводится как "не готовый к облечению в слова". Здесь мы явно находимся в сфере, где 

психология, поэзия и религия едины. Это существенное единство вновь указывает на 

центральную важность воспитания творческого импульса как средства одновременного 

достижения большей внутренней интеграции и цельности вместе с трансформацией и 

гармонизацией нашей внешней, коллективной жизни. Глубокая Самость, 

трансперсональная, коллективная, "объективная психика" является источником, из которого 

во всех культурах интуиции божественного поднимаются и получают свою ритуальную 

форму. 

Во многих отношениях сновидение — первая и наиболее и регулярная возможность 

встречи бодрствующего сознания с глубокой самостью, и в этом смысле каждое сновидение 

имеет религиозное и архетипическое измерения, независимо от того, что очевидно 

подразумевается его манифестным содержанием. Также верно, что этот элемент временами 

является первичным компонентом определенного сновидения, и тогда мы получаем 

"большие" сновидения, о которых говорят Юнг и другие. Такие сновидения известны и 

признаются в каждой культуре имеющими особую важность и нуменозность. 

Однако этот элемент трансперсонального, архетипического, религиозного значения 

существует в самой ткани даже самого обыкновенного и на вид приземленного сновидения. 

Очевидно, то же справедливо для жизни наяву. Кто-то однажды спросил Уолта 

Уитмена, верит ли он в чудо, а тот простер свои руки в жесте, охватывающем все вокруг, и 

сказал, "Я не знаю никакого другого". Время от времени в жизни наяву мы переживаем 

моменты великой радости и прозрения, когда удивительное и глубоко значущее качество 

испытываемого нами становится болееalready осознанно ясным для нас. Такие моменты 

экстраординарны и должны быть глубоко лелеемы, но мы живем в той же вселенной, 

которую мы знаем такой удивительной в подобные моменты, даже когда мы обеспокоены и 

расстроены трудностями и страхами и крушениями "нормальной жизни". Очевидно, что это 

именно та реальность, которую имеют в виду дзен-буддисты, когда говорят, что 

"просветление" никогда не является чем-то "выигранным" или "достигнутым", это нечто, 

что признано, нечто, что существует всегда в своем праве, неважно, насколько явное усилие 

должно быть сделано в медитативной дисциплине, чтобы подготовить разум встретить его 

сознательно. 

Однако, даже хотя такие трансперсонально важные элементы всегда присутствуют в 

ткани каждого сновидения, неважно как на вид приземленным и личным может оказаться 

воспоминание, чаще элементы, легко видимые, являются более ясно персональными и 

относящимися к уникальным обстоятельствам сновидящего. Среди этих более "личных" 

нитей есть элемент, представляющий отношения власти и господства в жизни наяву. 

Альфред Адлер выделил этот всеобщий аспект сновидения и стремился свести все символы 



  

сновидения к "маскам" "стремления к власти и достатку". Ясно, что на определенном 

уровне это просто другая формулировка той же истины, которой Фрейд придал форму 

понятиями "либидо" и "желание". Существуют, конечно же, различия, которые следует 

проводить между этими определениями, и следствиями таких определений для 

практических стратегий работы над сновидениями, но их сходства и взаимные резонансы в 

конечном счете гораздо более важны. 

Связанная формулировка — древняя мудрость, что "сновидение является портретом 

чувства". Ясно, в дополнение к отражению физического состояния сновидца, сновидение 

также превращает не только чувства, но и ощущения, мысли, интуиции и эмоции в 

метафорические образы и переживания. Связанная с этим качеством метафорического 

превращения чувства, всегда существует нить детского и юношеского опыта. Эта нить 

часто в свою очередь связана с общим вопросом: "Когда впервые в моей жизни я осознал, 

что чувствую так же, как я чувствую сейчас в этот момент?"  

Сформированная с этими элементами, всегда также есть нить предположений о 

будущем, обычно ассоциированная с вопросом: "Что может вероятно произойти, если я 

сделаю то-то и то-то?" Чаще всего взаимоотношения между этими элементами довольно 

сложны с точки зрения бодрствующего сознания. Однако символический метод ассоциации 

служит как единичное, "простое" средство выражения/ПРОВОДНИК для всех этих 

видимых сложностей. Работа над сновидениями может служить как проясняющий центр on 

эти сложности воспринимаемых среди многих на пути к цельности — сознательное 

восприятие как Одного. 

Сформулированный другим образом (и таким образом составляющий другую 

универсальную нить значения сновидения), каждое сновидение построено из видимых 

противоположностей между полюсами (светлое и темное, добро и зло, жизнь и смерть, 

возможное и невозможное и т.д.). Внимательное рассмотрение открывает, что то же самое 

может быть сказано о реальности наяву. Современная физика делает по сути такое же 

утверждение — каждый атом известной вселенной содержит внутри себя абсолютный и 

динамический баланс положительных и отрицательных электромагнитных сил. 

Наша реальность, наяву и во сне, построена из нашего восприятия полярно 

"противоположных" феноменов. Во сне мы обманываемся (если только не спим осознанно) 

верой, что испытываемое нами реально, то есть является физическим переживанием того же 

порядка, что и физические переживания жизни наяву. Однако, когда мы просыпаемся, мы 

воспринимаем различия между сновидением и бодрствованием новыми глазами, и мы 

знаем, что все во сне было, по крайней мере на одном уровне, физически внутренним 

опытом, полученным, пока тело спало — осведомленность, которая определяет 

осознанность в состоянии сновидения (больше об осознанности см. главу 15). 

В этом смысле, всякий раз когда мы просыпаемся и помним сновидение, мы 

становимся осведомленными о путях, которыми мы обманываем себя нашим 

ограниченным и частичным сознанием о всей, подлинной природе нашего опыта. Обычно 

мы не применяем это то же самое восприятие к нашей жизни наяву, но это одинаково верно, 

поскольку сновидения сами открывают когда мы принимаем решение запомнить и 



  

обдумать их возможное значение. Когда мы делаем это, среди многих, мы начинаем 

воспринимать модель Одного. Эйнштейн сформулировал свое восприятие основного 

единства в принцип современной физики: E=mc2. Это значит, что материя и энергия могут 

превращаться друг в друга. Способность к делению ядра и большее понимание процессов, 

происходящих в сердцах звезд, являются одним из следствий этой формулы. Другое 

следствие — что сейчас есть дальнейшее физическое свидетельство, что ВСЕ 

действительно ЕСТЬ ОДНО. Ничего действительно не существует постоянно, кроме 

единственной сущности, чем/ЧТО материя и вещество оба являются. Благодаря тому, что 

мы можем начать делать физические манипуляции, основанные на революции Эйнштейна 

в теоретической мысли, мы знаем что формула (как формула Ньютона перед ним) является 

путем придания формы единственной истине. 

Мы знаем, что мы по меньшей мере физические существа, поэтому по крайней мере 

до этой степени формула Эйнштейна описывает также и наши собственные физические 

тела. Когда мы входим в сферу "психологического" ("непостижимая" сфера психики, духа, 

религии и трансформации как индивидуального, так и коллективного сознания), мы 

открываем, что применим тот же принцип: ВСЕ ЕСТЬ ОДНО. Мы так глубоко и искусно 

переплетены друг с другом и с биосферой, что не можем уверенно сказать хоть каким-

нибудь определенным образом, где заканчивается "я" и начинаются "они". Такие 

разделения только кажутся ясными в сновидениях, пока мы не проснемся, и они только 

кажутся ясными в жизни наяву, пока мы помним и начинаем понимать наши сновидения. 

 

<РИСУНКИ> 

 

Обдумайте на минуту в этой связи древний китайский символ Дао. Круг Единого 

Целого разделен на черный и белый полярные противоположности индивидуально 

сознательного опыта. Однако, несмотря на это деление, белый "головастик" всегда имеет 

черный "глаз", а черный "головастик" всегда имеет белый глаз. В этом смысле древние 

китайцы сформулировали изречение/АФОРИЗМ Эйнштейна. Уильям Блейк сформулировал 

это утверждением, что "противоположности никогда не бывают истинно обратными". Всё и 

все сделаны из той же сущности энергии/материи, даже и особенно вещи, которые мы 

представляем как "противоположности". Даже только по этой причине (одной из многих) 

очевидно ясно, что все мы запутанно, сложно и абсолютно взаимосвязаны с и взаимно 

проникаем во всё и все остальные. Это особенно и иронично верно для тех вещей, о 

которых мы думаем как о "противоположных" и "взаимоисключающих". 

Если вы начнете графически развивать этот основной символ Инь и Ян, вы 

прийдете к формам мандалы и "меандра", известным во всех традициях религиозного 

искусства. На этом уровне метафорическое значение всех этих форм одно — конечная связь 

одного (личный опыт) со Всем ("Бог"), несмотря на кажущиеся конфликты между светом и 

темнотой в каждый данный момент. 

В этом смысле последние фотографические снимки Земли из космоса ясно стоят в 

очень древней и по-прежнему живой традиции религиозного искусства, демонстрируя те же 



  

кружащиеся, вихревые, взаимопроникающие отношения среди "противоположностей" 

горячего и холодного, мокрого и сухого, света и темноты и т.д. 

Среди водоворота опыта и видимого конфликта и несовместимости 

"противоположностей", восприятие совпадения противоположностей имеет качество 

предельной тайны и важности. Оно формирует осознание "цельности" и "вневременности", 

которая растет из и является предельно неотличимой от восприятий самой игры 

противоположностей. 

Здесь полезно подумать о древней шаманской/религиозной вере, что все живое. 

Ясно, что мы живые, и поскольку мы из той же сущности, как и все вещи, резонно 

предположить, что все является живым, и что кажущееся различие между "одушевленным" 

и "неодушевленным" является на самом деле различием между очевидным и скрытым. 

В этой связи древняя шаманская вера в "возрождение из костей" отражает по сути то 

же религиозное восприятие. Когда после смерти физическая форма разлагается, кости 

выступают как самый постоянный и стойкий элемент. Именно из постоянного — 

физической вселенной и коллективной/объективной психики — рождается непостоянное, и 

в него же возвращается. Непостоянное — чувство индивидуальной идентичности и 

осознания — возрождается снова и снова из постоянного, метафорически раскрываемое в 

древней вере в почитание костей, потому что они являются источником возрождения. 

 "_________" — то, что не может быть выражено словами, "Бог", суть 

энергии/материи играет в прятки с Ним/Ней/Ними/ЭТИМ в нас, каждый момент, наяву и во 

сне. Сознательное внимание к сновидениям может сделать эту игру в прятки более полной 

смысла, приятной и творчески продуктивной. У нас нет выбора — только играть в игру. 

Единственный доступный нам выбор — степень сознательного самоосознания, с которым 

мы в нее играем. Это "единственная игра в городе". Суть этой игры в прятки заключается в 

ней самой — метафора игры, спонтанно мотивированная деятельность вселенной, основной 

энергии/вещества. 

Другой путь восприятия одновременно множественных значений сновидений — 

сравнивать их с правилами игры. В любой отдельно взятый момент игры одно правило или 

группа правил могут применяться, но все правила по-прежнему остаются правилами и 

определяют контекст игры в каждый момент, является ли любое отдельное правило 

немедленно применимым в любой данный момент или нет. 

Основная ритмическая модель божественной игры в прятки в человеческом 

сознании есть переход несознательной энергии в самоосознанный опыт в динамических и в 

конечном счете непостоянных изменений материи и физического мира. Основные 

полярные противоположности, которые охватывают наш опыт — это сознательное и 

бессознательное. Мы знаем, что являющееся бессознательным в любой данный момент по-

прежнему является частью всего этого, даже если мы не уделяем сознательного внимания 

ему в этот момент. Сознательное, даже в наилучшем виде, частично и прерывисто. 

Бессознательное, если только потому что по определению оно включает все остальное, — 

нет. 



  

В динамическом взаимодействии между сознательным и бессознательным, которое 

формирует опыт сновидений, так же как и жизни наяву, всегда есть подтекст, возможность, 

указание на цельность. Это указание на цельность, это вызывание к жизни того, чего не 

хватает, значит, что всегда есть присутствующий в сновидениях элемент "компенсации", 

уравновешивающей и конструктивной критики предвзятости, частичные восприятия жизни 

и поведения наяву. Среди других обсуждаемых им элементов Юнг выделил этот элемент 

"компенсации". В этом важном смысле каждое сновидение приносит энергию и образы 

"того, чего не хватает" и необходимого для растущей цельности и объединения отношения 

и действия в жизни наяву. Таким образом образы и энергия сновидения "компенсируют" 

неустойчивости жизни наяву и стараются установить и поддерживать индивидуальное и 

колективное здоровье гомеостатически. Даже худший кошмар имеет, как большую часть его 

оснований для существования, исправление некоей неустойчивости в позиции или 

поведении.  

Как другие универсальные нити сновидения, эта нить запутанно переплетена со 

всеми другими. Другой путь сосредоточиться на одной вещи, которой являются сновидение 

и бодрствование, это сказать, что все сновидения имеют нить значения, связанную с 

эмоциональными отношениями жизни наяву, или недостаток их. Возмещающий аспект 

сновидений чаще всего ясно виден в ассоциации с проявлениями эмоциональных 

отношений.  

Этот уравновешивающий, компенсирующий элемент часто в свою очередь 

ассоциируется с другим универсальным элементом сновидений — элементом годовщины. 

Способность бессознательного поддерживать осознание циклического наступления дат 

годовщин значительных эмоциональных событий наряду с появлением в сновидениях 

элементов воспоминаний по-видимому давно забытых, либо никогда сознательно не 

отмеченных, сильно говорит, что в принципе ничто никогда не забывается. Здесь мы 

можем начать видеть символическую связь с могущей быть проверенной общей 

реальностью таких "оккультных" идей, как the "Akashic Record" и "The Book Of All 

Knowledge". Практики религий и ритуальной магии, связанные с "чтением" этих 

"универсальных записей", относятся на множественных уровнях к все более сознательному 

исследованию и персонального, и коллективного бессознательного. 

Карты таро ясно является одним конкретным примером этой архетипической 

традиции of "The Book Of All Knowledge". Есть история, что карты таро родились в 

воображении последних библиотекарей великой Александрийской библиотеки, когда они 

наблюдали собранную мудрость мира, исчезающую в огне во время мусульманского 

вторжения в 646 году н.э. Говорят, что видя горящую библиотеку, они повернулись друг к 

другу и согласились, что они обязаны больше никогда не позволить собранной мудрости 

веков быть так легко потерянной опять. Они распространили создание набора образов, 

воплощающих мудрость, потерянную в огне — архетипические модели знания 

коллективного бессознательного. Они создали эти образы и изобрели популярные 

развлечения и игры умения и удачи с использованием этих образов так, чтобы 



  

непосвященные обычные люди полюбили бы карты и брали их с собою везде, рассеивая их 

по всей земле, чтобы они никогда больше не были утрачены подобным образом. 

Отражают ли такие истории на самом деле историческое происхождение таро и/или 

обычной колоды игральных карт или нет, они четко навевают воспоминания об 

архетипической природе образов, особенно фигуры Большой Арканы. Во многих 

отношениях отношения Малой и Большой Аркан напоминают отношение сновидений к 

жизни наяву. Образы являются сильными и "магическими", но они часто игнорируются и 

удаляются из "игры", потому что их относительную ценность гораздо сложнее определить. 

Они являются, как назвал их Чарльз Уильямс, "Старшими Козырями". 

То же самое существенное отношение характеризует напряжение между 

экзотерической и эзотерической нитями в практически каждой религиозной традиции. Это 

можно увидеть в отношении между Откровением Иоанна Богослова и остальным Новым 

Заветом и в отношении Кабаллы к Торе и Мидрашу14. В этом смысле проклятие в конце 

Откровения Иоанна Богослова, "И я также свидетельствую всякому слышащему слова 

пророчества книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых 

написано в книге сей, и если кто отнимает что от слов книги пророчества сего, у того 

отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге сей" 

(Отк. 22, 18—19), является просто описанием последствий, которых можно ожидать от 

отрицания бессознательного и вытеснения жизни сновидений и бессознательного, 

интуитивного опыта. 

В другом важном смысле Откровение Иоанна Богослова, таро, Кабалла и пр. 

являются бережно crafted fields upon which to проецировать свою собственную внутреннюю 

энергию, воплощая образы архетипического значения тем же образом, как это делают наши 

сновидения, и по тем же причинам. Как в сновидениях и паранормальных событиях жизни 

наяву, связанных со сновидениями, именно принцип символического резонанса дает 

основной ключ к пониманию их множественных уровней и слоев значения. 

Так как одной из целей сновидений всегда является способствование возрастающей 

цельности, всегда есть нить конструктивной самокритики в каждом сновидении. В одном 

смысле, эта самокритика так переплетена с возмещающим элементом, что неотличима от 

него, но в другом смысле именно особый/ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ элемент в этой 

"самокритике" чаще сосредоточен на специфических решениях и действиях в жизни наяву, 

в то время как "компенсируюющий элемент" стремится быть более обобщенным и 

выдвинуть на передний план энергию развития со временем, скорее чем отдельные 

моменты. 

Однако, сейчас должно быть ясно, что все эти универсальные элементы сновидений 

и сновидения все являются на фундаментальном уровне отражающими друг друга. В 

конечном счете дело вкуса и эстетики, какой элемент, если какой-то, вы выберите, чтобы 

сделать его центром, "атомом", к которому все остальные могут быть сведены. В этом 

смысле все человеческие конфликты могут пониматься как несогласия во вкусе и эстетике, 

                                                           
14мидраши — иудейские толкования на библейские тексты; относятся к началу н.э. 



  

т.е. то, что кто-то воспринимает как "безобразное" в противоположность "красивому". На 

этом уровне работа над сновидениями — эстетическое занятие, обнадеживающе 

расширяющее сознательную оценку красивого, покуда, как говорят индейцы навахо, "Где 

бы я ни шел, я иду среди красоты". 

Невозможно "идти среди красоты" везде, если только нет красоты внутри так же, как 

и снаружи — если только мы не научились любить своих врагов. Когда это утверждение и 

поиск красоты осуществляется в мире снов так же, как и в мире бодрствования, 

трансформации личности и характера и доступа к творческой энергии являются 

результатом. Такова материя чудес, и, как Уолт Уитмен, я не воспринимаю ничего другого. 

Другой универсальный элемент сновидений, полученный из присущего им усилия 

способствовать цельности — это что каждое сновидение также содержит нить творческого 

вдохновения и решения проблем/ЗАДАЧ. Многие из уже упомянутых сновидений 

показывают этот элемент с огромной ясностью, и даже особенно "психологическое" 

сновидение, как сон Маргарет об уходе с танцев, раскрывает уровень, на котором вся форма 

опыта сновидения создана, чтобы "решить задачу" творчески. Всегда неплохо искать 

возможности творческих решений жизненных проблем в сновидениях. 

Однако важно отметить, что поиск в сновиденях творческих возможностей для 

действия наяву очень отличается от "поиска в сновидениях ответов, как жить". Людям, 

которые регулярно передают функцию принятия решений их жизни своим сновидениям, не 

удается понять тонкость, сложность и многоуровневое значение сновидений, которые они 

используют для специфического руководства. Чаще всего результатом этой предвзятости и 

отречения от сознательной ответственности является то, что "ответы сновидений" 

оказываются неверными, и жизнь не улучшается от решений, принятых, "потому что так 

велели сновидения". Только в редчайших случаях в моем опыте сновидения говорят прямо 

и недвусмысленно о решениях жизни наяву, и даже когда они это делают, также всегда есть 

другие уровни резонанса и значения в дополнение у этому "ясному посланию". 

Разрешите в этой связи привести пример из моей собственной жизни. Однажды, 

путешествуя один, я влюбился в женщину, будучи уже женат. Посреди этого опыта у меня 

было два очень ясных и недвусмысленных сновидения в последовательные ночи. Первое 

пришло в форме устного указания: "Удовлетворись кольцом". На следующую ночь я 

получил столь же ясное послание: "Помни, невинны те, кого не видно", вместе со знанием, 

что там был глубокий уровень связи с моей дочерью, которой тогда было семь. В обоих 

случаях сновидения (в виде исключения) давали четкие инструкции: помнить мои самые 

главные обязательства и находить удовлетворение в следовании им. Оба сновидения были 

наиболее ясными и недвусмысленными на уровне выбора в бодрствующем состоянии, но 

оба сновидения также имели, и продолжают иметь, резонансы за пределами немедленных 

решений, затрагивающих отношения. На другом уровне "кольцо" является не только 

"обручальным кольцом" — это кольцо человеческой общности и дружбы, в котором я 

находился в то время. Моя дочь — не единственный "невинный, которого не видно". Мой 

выбор остаться внутри моногамного обязательства моих отношений с женой должен был 

быть основан на сознательном выборе, не на "инструкциях из сновидений". Информация в 



  

сновидениях напомнила мне о более широком взгляде на мою жизнь, который в страстях 

момента я мог проглядеть или другим образом недооценить. 

Еще один путь понимания универсального языка и подразумеваемого значения 

сновидений — сказать, что каждое сновидение воплощает элемент "возвращения в чрево" и 

"возвращение в горнило для переплавки и придания новой формы". До той степени, что 

каждый образ в наших сновидениях представляет аспекты нашей собственной внутренней 

энергии, каждый раз, когда мы видим сновидения, мы наблюдаем "расплавление" и 

разделение наших личностей на составляющие части. Все взаимодействия в наших 

сновидениях являются, на этом уровне, метафорами изменяющихся метаболических, 

энергодинамических отношений между различными элементами нашего общего 

бессознательного существа. Когда эти взаимодействия в сновидениях отражают и помогают 

создать подлинные изменения в этой энергетической динамике, бодрствующая эго 

личность, которая вновь собирается и воссоздается из этих частей после пробуждения, 

также трансформируется. В этом смысле каждый период сна является "маленькой смертью", 

каждое пробуждение — "возрождением к новой жизни". 

Последние исследования также показали, что, в дополнение ко всем другим 

универсальным элементам, присутствующим в каждом сновидении, существует также 

элемент основной структуры, связанный с переходом краткосрочных воспоминаний в 

основные категории длительной памяти, используя элемент катексиса 

(эмоциональный/психический центр) как принцип организации. Действительно, это другой 

способ сказать то же самое, описать тот же феномен, что описывают все основные 

элементы. Сведение сновидения к "модели обработки информации" не более ошибочно, чем 

любое другое редукционистское утверждение о сновидении. Сновидения, конечно же, 

отражают и теорию информационной модели, но это только один путь понимания их 

многослойного значения. 

По моему опыту, сновидения одной ночи всегда связаны друг с другом тематически. 

Некоторые исследователи даже дошли до утверждения, что сновидения одного периода сна 

связаны друг с другом формальным, структурным образом, подобно элементам "Законов 

трагедии" Аристотеля. Мой опыт подсказывает, что это может быть преувеличением. 

Однако, даже когда исследование сновидений одной ночи не позволяет раскрыть 

тематическую нить, проходящую через сновидения, я подозреваю, что это является 

результатом невозможности определить значения, которые там содержатся, скорее чем 

свидетельством, что сновидения на самом деле не связаны между собой. 

Чтобы завершить эту экскурсию в универсальные элементы, присутствующие в 

сновидениях, также верно, что каждое сновидение содержит внутри себя элемент юмора. 

Это не значит, что все сновидения переживаются как "забавные" — ясно, что они таковыми 

не являются. Однако, даже самый схватывающий и "несмешной" кошмар всегда имеет 

иронический, юмористический особенность бытия "всего лишь сном", когда мы 

просыпаемся. Теорий юмора имеется огромное множество, но все они имеют где-то близко 

к центру их формулировки идею "парадокса" и "аномального наложения". Все сновидения 

построены из наложения образов и элементов, которые с "объективной" точки зрения 



  

бодрствующего сознания не связаны. Сновидение повергает эти на вид аномальные 

элементы в близкое отношение, и таким образом воплощает основной элемент юмора, даже 

когда немедленный субъективный опыт сновидящего далек от юмористического. Однако, 

когда проводится работа с кошмарами и другими такими расстраивающими феноменами 

сновидений, мой опыт говорит, что неотъемлемый элемент юмора становится более и более 

легко видимым со временем. Часто возможно просмотреть кошмары прошлого с точки 

зрения возросшего сознания в настоящем и четко увидеть юмористическую сторону этих 

напряженных приключений. Это особенно остро, когда мы осознаем эволюцию и развитие 

характеров и ситуаций сновидения со временем. Мы видим, что пугающие монстры вчера 

подобно способным к превращению литературным персонажам Итало Кальвино и Джона 

Херси становятся друзьями и союзниками сегодня. Мы видим в ретроспективе, что даже 

когда они впервые появились в их "разъяренных формах", они имели путеводные нити и 

намеки об их истинных возможностях — путеводные нити и намеки, на которые мы не 

обратили внимания в свое время, но которые стали более драматично и самонадеянно 

ясными, покуда мы жили с ними. Большая часть признания этого юмористического 

элемента сопровождает наше изменение в чувствах, которое может быть описано только как 

учиться "любить врагов своих". 

Нет теоретического конца этому списку универсальных элементов, всегда 

присуствующих в той или иной степени во всех сновидениях. Выбор элементов, 

представленных в этой главе, хоть не произвольный, все же частичный, и это следует 

подчеркнуть. Иногда одна группа элементов будет доминировать в сновидении, иногда 

другая. Как бы то ни было, всегда полезно и продуктивно спрашивать, являются или нет 

один или несколько этих элементов главной детерминантой опыта сновидения. Отыскивая 

универсальные тематические элементы в мифе и сновидении, всегда важно помнить, что 

нет такой вещи, как миф или сновидение с единственным значением. Даже в тех редких 

случаях, когда сновидение говорит недвусмысленно и рекомендует определенный образ 

действий, оно всегда построено из множественных слоев of subtlety, которые резонируют за 

пределами очевидного, манифестного содержания сновидения. 

 

Подведем итоги: НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ, ВСЕГДА ПРИСУТСТВУЮЩИЕ В 

СНОВИДЕНИЯХ 

 



  

Природой сновидений является выразить множественные значения и 

множественные слои значения в едином "сюжете". Используя метафору ткачества, всегда 

есть определенные виды нитей, вплетенные в ткань каждого сновидения. Иногда один цвет 

или плотность будут доминировать в общем дизайне, иногда другой, но все сновидения 

сотканы из по сути одних и тех же нитей основы и утка, неважно, какой конкретный узор. 

История работы над сновидениями делается более понятной, когда мы осознаем, что 

различные школы и стили работы над сновидениями выделяют различные универсальные 

аспекты сновидения, и не являются взаимоисключающими (неважно, какие претензии на 

исключительную истину любая школа может делать). В этом духе, здесь дается частичный 

перечень некоторых универсальных нитей значения и смысла, которые кажутся 

вплетенными в сам процесс сновидения. 

1. Каждое сновидение приходит служа цельности и усилию гармонизировать внутреннюю 

и внешнюю жизнь. 

2. Каждое сновидение содержит элемент "либидного", сексуального желания. Зигмунд 

Фрейд выделил этот элемент в своей работе. 

3. Каждое сновидение содержит элемент бессознательного исполнения желаний. Это 

также в основном представление Фрейда, хотя многие современные фрейдисты 

отреклись от этого принципа. 

4. Каждое сновидение изображает элементы личности сновидящего, внутренней жизни и 

жизненной энергии в своей образности. Это основное прозрение гештальт-школы 

работы над сновидениями. На одном конце люди, вещи и ситуации в ваших 

сновидениях все представляют аспекты вас, но они также часто представляют людей, 

вещи и события жизни наяву в то же самое время. 

5. Каждое сновидение содержит элемент отражения физического здоровья и состояния 

тела в момент сновидения. Долгое время эта "гипотеза сливового пирога" доминировала 

в научной мысли, и эксперимент и сновидения считались всего лишь функцией 

расстроенного обмена веществ. 

6. Современные исследования показывают, что акт сновидения сопровождают 

определенные биофизические и биохимические состояния. Среди них усиленные 

движения глазного яблока, определенные колебания в мышечном тонусе и 

драматические колебания уровней серотонина и норадреналина (или норэпинефрина) в 

крови. Этот последний амин связан с изоляцией и иммобилизацией произвольной 

нервной системы, так что мы не воплощаем свои сновидения физически, когда их 

видим. Хождение и разговоры во сне происходят только вне периодов быстрого сна, и 

поэтому связаны скорее с памятью, чем с немедленным опытом сновидения. 

7. Каждое сновидение имеет элемент, принесенный из воспоминаний предыдущего дня 

или около того, известный под термином "дневной осадок". Важный вопрос, который 

следует задавать в отношении дневного осадка, не столько какое конкретное событие 

вспомнилось, но скорее почему это конкретное событие, а не какое-либо другое, было 

вплетено в опыт сновидения. 



  

8. Кроме того, всегда есть элемент конструкции сновидения, связанный с "обработкой 

информации" памяти — переход краткосрочных воспоминаний в категории длительной 

памяти, связанные эмоциональным/символическим содержанием скорее чем 

объективной формой или относительной важностью в жизни наяву. 

9. В каждом сновидении есть элемент, представляющий отношения власти и господства в 

жизни наяву. Этот аспект работы над сновидениями выделял Альфред Адлер. 

10. В каждом сновидении есть элемент детского и юношеского воспоминания, часто 

связанный с вопросом "Когда впервые в моей жизни я чувствовал так же, как я 

чувствую сейчас в этот момент?" 

11. В то же время каждое сновидение имеет элемент предположений о будущем, часто 

связанный с вопросом "Что может случиться, если я сделаю то-то и то-то?" 

12. Каждое сновидение переводит чувства и эмоции в метафорические образы. Мысли, 

ощущения и интуиции также переводятся в сновидениях в метафорическую/ 

символическую форму. 

13. Каждое сновидение принимает ту форму, которую принимает, потому что это лучшая 

"подгонка", которой можно достичь, имея множественные значения, которые несет 

сновидения. Основной принцип организации этих множественных слоев значения и 

информации — символический резонанс.  

14. Каждое сновидение имеет элемент архетипической драмы. Даже когда сновидения 

крайне личны и на вид мирские/СВЕТСКИЕ/ЗЕМНЫЕ, всегда есть некоторый путь, 

которым намекается на универсальность всего человеческого опыта. 

15. Каждое сновидение имеет элемент "годовщины" или "ознаменования" значимых 

событий жизни наяву и во сне. 

16. Каждое сновидение содержит элемент конструктивной самокритики. 

17. Кроме того, каждое сновидение содержит элемент творческого вдохновения и решения 

проблем. 

18. Каждое сновидение имеет элемент религиозного значения и интуиции о неизбежности 

смерти. Религиозные верования всего мира можно видеть отраженными в общем опыте 

сновидений (такие как "покидание тела", сновидения о ком-то недавно умершем, 

сновидения о "небесах", "аде", "прошлых жизнях" и т.д.). 

19. Каждое сновидение имеет уравновешивающий или компенсирующий элемент по 

отношению к бодрствующему сознанию. Даже худший кошмар или повторяющееся 

сновидение имеет, как главную часть его цели или причины существования в той 

форме, в которой оно существует, исправление некоторого дисбаланса в бодрствующей 

позиции или поведении. 

20. Каждое сновидение построено из кажущейся противоположности между полюсами 

(светлое и темное, добро и зло, жизнь и смерть, возможное и невозможное и т.д.). Есть 

также всегда дополнительный элемент, который намекает на конечное единство этих 

кажущихся противоположностей в единственной, всеобъемлющей реальности. 



  

21. В каждом сновидении есть элемент "синхронности" (дежа вю, телепатия, предвидение и 

т.п.). 

22. Каждое сновидение имеет элемент "возвращения в чрево" и "возвращения в горнило для 

переплавки и придания новой формы". Каждое сновидение является шагом в эволюции 

и развитии личности и характера, и каждое пробуждение является возрождением в 

потенциально новую жизнь. 

23. Сновидения одной ночи практически всегда тематически связаны друг с другом. 

Невозможность определить тему или нить значения в сновидениях одной ночи является 

вероятно результатом нашей неспособности распутать множественные уровни значения, 

скорее чем свидетельством, что сновидения на самом деле не связаны. 

24. Каждое сновидение отражает заботу об эмоциональных отношениях жизни наяву или 

их/ЕЕ недостаток. 

25. Каждое сновидение содержит элемент юмора. Очевидно это не значит, что все 

сновидения испытываются как забавные — ясно, что они не таковы — но даже худший 

кошмар имеет ироническую и юмористическую особенность бытия "всего лишь сном", 

когда мы просыпаемся. В дополнение, радикальный синтез и наложение нелепых 

элементов, который всегда происходит в сновидениях, является фундаментальной 

основой юмора. 

 

Теоретически этот перечень бесконечен. Некоторые элементы будут доминировать и 

затмевать другие в различное время, но по моему опыту эти элементы всегда присутствуют 

в той или иной мере во всех сновидениях. Всегда стоит спрашивать, является ли один из 

этих элементов главной доминантой опыта сновидения, и как он может переплетаться с 

другими универсальными темами сновидений. 



  

Глава 13 

СЕКС В СНОВИДЕНИЯХ 

 

 

Основной смысл его [Фрейда] учения — по 

крайней мере, мне так казалось — в том, что, 

рассматриваемая изнутри, сексуальность 

включает в себя духовную силу и имеет 

подлинное значение. 

К.Г.Юнг 

 

Фрейд первоначально предположил, что сновидение является своего рода маской, 

каждую ночь производимой "стражами сна", чтобы предупредить пробуждение 

сновидящего неприятной образностью и силой спонтанных сексуальных побуждений и 

чувств, которые возникают, когда во сне способности сознательного самоосознания 

расслабляются и уменьшаются. Современные медицинские исследования подтвердили 

глубокую связь между генитальной сексуальностью и сновидением, показав, что эрекция 

полового члена и набухание клитора регулярно возникают во время быстрого сна. Однако, 

если бы формулировка Фрейда была полностью правильной, было бы резонно ожидать, что 

эта универсальная "цензурирующая" и "защитная" функция будет едва ли не устранять 

открыто эротическую образность из запомненных сновидений, и если бы эта образность 

каким-либо образом обошла эти точки контроля и появилась в 

сновидениях"незамаскированной", это вело бы к немедленному пробуждению сновидящего. 

Это просто не так. Практически все время от времени видят сексуально откровенные 

сновидения, и в подавляющем большинстве случаев эти сновидения не приводят к 

немедленным или взволнованным пробуждениям.  

С другой стороны "фрейдистская" работа над сновидениями, сосредотачиваясь на 

возможных сексуальных значениях распространенных переживаний в сновидениях, таких 

как подъем и спуск по ступенькам, столкновение с длинными, острыми, вогнутыми, 

полыми, круглыми объектами, погружение в воду и т.д., часто извлекает сильные звоны и 

вспышки подтверждения у людей, которые спонтанно увидели во сне эти образы и 

сознательно не осведомлены об их сексуальном подтексте. Без сомнения, Фрейд исследовал 

один из многих множественных элементов, которые всегда в той или иной степени 

присутствуют в каждом сновидении. Каждое сновидение составлено из "замаскированной" 

сексуальной образности и энергии, во многом подобно описанному Фрейдом. Однако 

исчерпывающая демонстрация Фрейдом этого факта никоим образом не затрагивает 

вопрос, какие еще элементы всегда присутствуют в каждом сновидении, вплетенные в его 

ткань. 

Под влиянием наследия Фрейда даже среди нефрейдистских работников над 

сновидениями существовала тенденция рассматривать открыто эротические элементы в 

сновидениях как "сами собой разумеющиеся" и таким образом избегать дальнейшего 



  

символического анализа сексуальных метафор, сосредотачиваясь вместо этого на 

исследовании, какие проявления сексуальных и эмоциональных отношений из жизни наяву 

поднимаются сновидениями. Этот путь всегда продуктивен, но он не является 

единственным. Когда кроме преследования сексуальногонапряжения/напряжения в 

отношениях в личной жизни сновидящего работа над сновидениями также включает 

дальнейшее исследование символического качества самих сексуальных образов, 

практически всегда открываются другие, более глубокие слои значения и смысла. 

Откровенно сексуальные образы в сновидениях являются настолько же символическими и 

многоуровневыми, как и все другие образы в сновидениях. 

Тенденция воспринимать физическую сексуальность как "неподдающийся 

изменению" элемент человеческой жизни согласуется с общей культурной идолизацией 

"науки" и верой, что нечто, что нельзя "объективно наблюдать" и измерить, является так 

или иначе менее "реальным". Эта позиция равносильна самому архетипу психологического 

вытеснения, и как таковая во многом несет ответственность за эксплуатирующее и 

угнетающее качество столь многого в современных сексуальных нравов — просто по 

причине своей близости к центру других аспектов нашего современного технологического 

кризиса. 

Однако мой опыт говорит, что, точно так же как сновидения о смерти часто имеют 

архетипическую ассоциацию с ростом личности, сновидения, содержащие откровенно 

сексуальную и эротическую образность и опыт также имеют архетипическую тенденцию 

ассоциироваться с проявлениями религиозного, философского и духовного значения. Чаще 

всего открыто эротическая образность содержит уровень связи с жаждой прямого опыта 

духовной реальности, желание понять, что действительно происходит за пределами 

очевидных явлений жизни, желание общаться более непосредственно с энергией 

божественного. Этот архетипический резонанс между сексуальностью и духовным поиском 

также ясно виден в поэтическом наследии признанных мистиков всего мира. Вновь и вновь 

мистические писатели всех религиозных традиций излагают свой трансцендентного опыт в 

сексуальных терминах, придавая своим встречам с божественным форму метафорического 

свидания с "Возлюбленным". Св.Тереза, Руми15, Юлиан из Норвича, анонимный автор 

"Секрета золотого цветка", Кабир, религиозные поэты культуры ацтеков, Мечтильд из 

Магдебурга, анонимные авторы "Кама сутры" — список мужчин и женщин, применивших 

эротические метафоры для выражения своих глубочайших религиозных и духовных 

интуиций и переживаний, практически бесконечен. 

Одна из причин этой архетипической ассоциации между сексуальностью и 

духовной жизнью заключается в том, что взрослое сексуальное столкновение всегда 

вовлекает одновременную стимуляцию множественных уровней самоосознания, 

простирающихся от чисто физических до психических и эмоциональных. Даже 

сексуальные контакты, обладающие элементами угнетения и эксплуатации, имеют эффект 

одновременной стимуляции этих центров опыта негативным образом, в то время как 

                                                           
15Джалаледдин Руми (1207—1273), персоязычный поэт-суфий. 



  

сексуальный контакт, основанный на любви и общении, часто пробуждает ранее 

непредставимые глубины осознания. Даже по одной этой причине можно говорить об 

очевидности архетипического резананса между сексуальным опытом и опытом более 

прямого общения с энергией божественного, влекущего за собой открытие ранее 

непредставимых глубин осознания и гармонизацию всех уровней восприятия, от очевидно 

физических до невыразимо эмоциональных и интуитивных. В то же время каждый из нас 

возникает из сексуального контакта, и в этом смысле также существует глубокий 

архетипический резонанс между сексуальностью и самыми глубокими человеческими 

религиозными и философскими вопросами и проблемами. 

Современные медицинские достижения, такие как искусственное оплодотворение, 

амниоцентез16, возможность предсказывать пол и потенциальные врожденные дефекты, 

оплодотворение человеческих яйцеклеток in vitro, изобретение возрастающе усложненных 

систем поддержки жизни, потенциально способных привести человеческий эмбрион к 

"рождению" без созревания в матке женщины создали этические и моральные дилеммы, не 

имеющие решения — если только "неизмеримые" элементы человеческой эмоции и любви 

не будут четко пониматься как настолько же реальные и важные, как приборы, делающие 

возможными эти медицинские процедуры. 

Человеческие существа возникают как следствие сексуальных контактов между 

мужчиной и женщиной, сколько бы сложных медицинских процедур при этом не 

вмешивалось. В спорах по поводу использования этих процедур и их этичности часто не 

учитывают эмоционально нагруженную сексуальную природу человеческого 

воспроизводства. Человеческое воспроизводство в конечном итоге сексуально и 

эмоционально, даже когда этот факт игнорируется и "сублимируется" в механические 

медицинские процедуры. Наверное, величайшим вкладом Фрейда в успешное продолжение 

человеческой жизни на планете стала его бескомпромиссная демонстрация, что, кем бы еще 

мы ни были, в первую очередь мы являемся сексуальными существами — и биологически, 

и психологически. Вне зависимости от того, насколько удаленными от сексуального 

контакта могут быть наши сознательные мотивации и намерения, некий аспект энергии, 

который мы призываем, чтобы думать и действовать, является по природе своей 

сексуальным, и при этом не имеет значения, какими еще свойствами он может 

одновременно обладать. 

В моем опыте работы с откровенно сексуальными и открыто эротическими 

сновидениями я обнаружил модель, в которой сновидения с устрашающими, угнетающими 

и другими неприятными сексуальными чувствами и образами часто ассоциируются на 

одном из уровней с вытесняемым, нерешенными или неадекватно решенными 

религиозными и философскими проблемами. И наоборот, мой опыт с откровенно 

сексуальными сновидениями, где опыт счастлив, приятен или восхитителен, показывает, 

что между этими сновидениями и большим признанием и решением философских и 

духовных вопросов существует связь. Действительно, когда сексуальный элемент 
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сновидения появляется откровенно, в противоположность пребыванию в 

"замаскированном" состоянии, часто это признак, что в относительно напряженные аспекты 

жизни наяву принесены увеличившееся сознание и самоосознание. 

Факт, что сексуальность и духовная жизнь глубоко переплетены, общепризнан. Он 

лежит в корне как многих запретов спонтанного сексуального выражения, предписываемых 

мировыми религиями, так и на вид противоположных, но на самом деле дополняющих друг 

друга элементов восточной и западной религиозной и оккультной традиции, которая 

превозносит сексуальный контакт как форму культа, медитации и духовной дисциплины. 

Сознательный контроль и подавление спонтанной, "животной" сексуальности 

является центральным событием в эволюции человеческого сознания. Мифы мира полны 

историй, предлагающих этот архетипический акт индивидуального самоосознания, где 

сексуальные инстинкты вступают в конфликт с развивающимся эго-сознанием, и в 

результате происходит двусмысленная борьба. Среди этих мифов наиболее интересна и 

показательна история о рождении Афины и неразделенной страсти Гефеста. 

Зевс, подобно своему отцу Кроносу и деду Урану, прийдя к власти, начал бояться, 

что его дети свергнут его, когда вырастут, точно так же, как он сверг своего отца. Опять же 

как его отец и дед, Зевс решил, что лучше проглотить своих детей в момент рождения, чем 

позволить им вырасти и сделать то, на что они способны. Он сам избежал этой судьбы и 

достиг зрелости только потому, что его мать Гея17 одурачила своего пьяного мужа и, когда 

Кронос пришел проглотить новорожденного сына, подменила его камнем. Наверное, 

поэтому Зевс не был обманут подобными попытками его жены/матери спасти детей от его 

всепоглощающего желания вечного, не вызывающего возражений господства18. 

Тем не менее, однажды он начал страдать от ужасной боли в голове, которую не 

могла успокоить сила и целительная магия всех богов. Зевс в агонии лежал на своем ложе, 

и в конце концов позвал Гефеста, бога огня и кузечного дела, чтобы тот расколол ему 

голову и освободил его от пытки. Сперва Гефест отказался выполнить приказание своего 

господина, но когда Зевс дал ему предварительное прощение и оправдание за любые 

последствия этого ужасного действия, он ударил сотрясающийся лоб Зевса топором и 

расколол его. 

Наружу вышла Афина, "сияющая" и "в полном вооружении", как говорит миф. 

Афина, ребенок Зевса, продолжала расти и развиваться в его мозге даже после того, как он 

пожрал ее. Именно ее рост внутри его черепа был причиной головной боли Зевса, и как 

только ее выпустили, Зевс немедленно стал вновь здоровым и сильным. 

Гефест же был так поражен великолепием и красотой Афины, когда она возникла, 

что немедленно полюбил ее и попытался сразу же выказать ей свою привязанность. Афина 

не ответила ему взаимным расположением, немедленно отвернув его ухаживания. 

Феномен "любви с первого взгляда", испытанный Гефестом, известен и в 

современной жизни, и на глубоком уровне он всегда ассоциируется с проекцией ранее не 

                                                           
17На самом деле матерью Зевса была Рея, жена и сестра Кроноса. Гея приходилась Зевсу бабушкой. 
18Более того, узнав от Геи и Урана о том, что его сын от Метиды лишит его власти, он проглотил свою 
беременную супругу. 



  

ожидаемого бессознательного материала и энергии на "любимого". Таким образом, в этом 

мифе момент мы имеем картину двух одновременных аспектов вытеснения и проекции — в 

"головной боли" Зевса мы можем разглядеть внутреннее следствие вытеснения, а в "любви 

с первого взгляда" Гефеста мы видим огромную эмоциональную силу дополнительной 

проекции. 

Гефест никогда не колебался в своем страстном вожделении к Афине, говорит миф. 

Даже когда Зевс дал ему в жены Афродиту, богиню любви и сексуальной страсти, он по-

прежнему добивался Афины. Действительно, все истории неверности Афродиты Гефесту 

происходят на фоне продолжающейся безответной любви Гефеста к Афине, его 

"недосягаемому идеалу". 

Несколько историй связаны с тем, как Гефест преследовал Афину, производя для 

нее всевозможные умные механические устройства — "роботов" и другие "экономящие 

труд устройства" — все, чтобы сделать ей приятно, показать ей свой ум и убедить, что он 

достоин быть ее мужем. Афина с презрением отвергала их, и вот однажды Гефест решил 

последовать за ней во время одной из ее одиноких прогулок по покрытым снегом склонам 

горы Олимп и изнасиловать ее, чтобы она была вынуждена принять его как мужа. Когда он 

набросился на нее, Афина притворилась покорной, но в последний момент, когда Гефест 

уже собирался оплодотворить ее, она с презрением отбросила его в снег. Ударившая струей 

с пениса Гефеста сперма упала на снег и застыла в формах статуй — безжизненные, но 

навевающие воспоминания образы несбывшихся желаний Гефеста. Эти фигуры стали 

знаменитым "Садом скульптур Гефеста"; Фидий и другие классические скульпторы 

утверждали, что посещали его в своих сновидениях, чтобы черпать вдохновение для своих 

величайших работ. 

В этом мифе на одном из уровней мы видим представление психологического 

механизма "сублимации" чистой сексуальной энергии в творческую работу, что было так 

важно для Фрейда как объяснение творческого процесса. На другом уровне Сад скульптур 

Гефеста и история появления Афины из головы ее отца также представляет момент 

архетипической борьбы и развития, когда сексуальные желания и инстинкты попадают под 

растущий контроль сознательной самоосведомленности и воли. 

Интересно сравнить эту историю с аналогичным мифом индуистской традиции — 

историей рождения Зари. Брахма сидит, погруженный в йога транс. Все, что есть, есть он 

сам, и по мере того, как он становится все более осведомленным о своих бесконечных 

глубинах, он проявляет формы и существования других богов. Он "Отец Всего", но даже 

ему неизвестно, что будет проявляться из его бессознательных глубины в процессе 

медитации. Поэтому он глубоко удивлен, когда он неожиданно порождает "Зарю", первую 

богиню и одновременно утренний свет. Поэмы говорят нам, что она "сияюща" и 

"прекрасна", и Брахма немедленно чувствует страсть к ней. Однако он напоминает себе о 

запрещении сексуального союза между отцами и дочерьми. В других версиях, с 

насмешливым упреком ему напоминает об этом Шива. Вспомнив об этом, Брахма собирает 

свою волю и контролирует свое желание, но усилие столь велико, что все его тело 

покрывается каплями пота. Эти капли катятся по его телу и превращаются в "демонов 



  

желания". Они сходят с его тела с криками: "Страх! Ярость! Похоть! Война! Алчность! 

Убийство! Самоубийство!" В других версиях из пота вытесненного желания Брахмы 

рождаются человеческие существа. 

Мифы индуизма и буддизма полны этих демонов желания, и когда Гаутама сидит 

под деревом Бо, совершая последнее героическое усилие постичь истинную природу 

реальности, именно этих демонов Мара направляет наброситься на Будду и 

воспрепятствовать достижению им полного просветления. Когда Будда спокойно 

отбрасывает армию демонов Мары как чистую иллюзию, недостойную внимания посреди 

медитации, он искупает "первородный грех" Брахмы, подобно эху искупления Иисусом 

Адама, Евы и всех их детей при в некоторой степени аналогичных условиях согласованной 

атаки на него. 

История появления Евы из части тела Адама и ее последующая ассоциация с 

источником зла и разлада помещает Книгу Бытия на ту же архетипическую сцену. Все три 

истории (как и многие другие) свидетельствуют, что развитие сознательного влияния и 

контроля над инстиктивной, спонтанной "животной" сексуальностью занимает центральное 

место в развитии человеческого сознания. Эти истории также намекают на возможности, 

которые развивающееся сознание сексуальной энергии может предоставить для 

медитативного воссоединения человеческого сознания с нашими глубочайшими 

архетипическими корнями. История Гефеста и Афины особенно актуальна сегодня, так как 

она изображает глубокий раскол между Мудростью (олицетворенной Афиной) и 

Технологией (олицетворенной Гефестом). Мудрость не любит Технологию, и если только 

мы не примирим в себе эти две архетипические энергии, мы однозначно уничтожим себя 

отвратительнейшими и ужасными способами. 

Эта история также указывает на скрытую истину, что все ужасы, которые мы 

создали для самих себя при помощи нашей умной технологии и нашей несовершенной 

мудрости, являются на определенном глубоком уровне потерпевшими крах попытками 

принести дары любви. Как другое ироническое, но никоим образом не случайное следствие 

кажущихся противоположностей, потерпевшая крах сексуальная энергия, которая 

бессознательно мотивирует так многое в нашем саморазрушающем поведении, сама 

находятся среди тех самых энергий, которые необходимы для удовлетворительного 

разрешения нашего сегодняшнего катапстрофического положения. Если сексуальная 

энергия признается и исследуется с растущим сознанием в области трансцендентного 

религиозного, духовного и философского значения, куда она неизбежно приводит, тогда 

эротическое желание само по себе может стать медитативным средством для растущей 

цельности, углубляющегося духовного опыта и человеческого примерения. 

 

Подведем итоги: СЕКС В СНОВИДЕНИЯХ 

 



  

По моему опыту откровенно сексуальная и эротическая образность и материал 

сновидений являются настолько же многоуровневыми и символичными, как любое другое 

переживание в сновидениях. Когда открыто сексуальные образы сновидений исследуются 

за пределами их более очевидных ссылок на сексуальные и эмоциональные напряжения 

жизни наяву, они чаще всего раскрывают уровни значения, связанные с глубокими 

философскими, религиозными и духовными вопросами. Сновидения с приятными, 

доставляющими удовольствие и восхитительными сексуальными образами часто 

ассоциируются с решением духовных и моральных проблем, в то время как сновидения с 

пугающей и отвратительной сексуальностью часто ассоциируются с вытесненем духовных 

и этических забот и неадекватным решением религиозных и философских проблем. 

Сознательная власть и контроль над спонтанными, "животными" сексуальными 

стремлениями являются первичной метафорой развития человеческого сознания и 

индивидуального самоосознания. Желание поощрять эту сознательную власть, очевидно, 

находится в корне запретов спонтанного сексуального выражения, налагаемых столь 

многими мировыми религиями, с одной стороны, и традиций, которые превозносят 

сексуальный контакт как духовную дисциплину, с другой. Оба эти подхода, несовместимые 

на вид, подтверждают глубокую связь между сексуальностью и духовностью и важность 

обретения растущего сознания среди потоков сексуальной энергии. Более сознательное и в 

меньшей степени характеризующееся вытеснением отношение к себе как к сексуальным 

существам абсолютно необходимо для нашего коллективного выживания. 



  

Глава 14 

ВСТРЕЧИ С АРХЕТИПАМИ ВО СНЕ И НАЯВУ 

 

 

История — это кошмар, от которого мы 

пытаемся проснуться. 

Джеймс Джойс 

 

Когда мы исследуем сновидения с точки зрения их значения и структуры, мы 

открываем, что они говорят на универсальном языке метафор и символов. Этот 

универсальный язык сновидений также раскрывает себя как символический язык 

мифологии, религиозной практики и веры. Соответствия между спонтанными 

сновидениями отдельных людей, представляющих различные культуры, мифы и 

религиозные практики различных культур в сочетании с идеей, что человеческая жизнь 

воплощает узнаваемые стадии развития, привели швейцарского психиатра и историка 

культуры Карла Густава Юнга к формулировке понятия "коллективного бессознательного". 

Сам Юнг позже признавал, что выбор этого термина, хоть он и точен описательно, стал 

источником некоторого непонимания. Юнг полагал, что для описания этой сферы основных 

моделей человеческого опыта и самоосознания ему лучше было в свое время предложить 

термин "объективная психика". Юнг был приведен к своей формулировке множеством 

переживаний, подсказывающих, что человеческое бессознательное имеет тенденцию 

спонтанно проявлять определенные категории символической драмы и образности в 

ассоциации с определенными стадиями развития роста индивидуальной личности, с одной 

стороны, и определенными стадиями коллективного, культурного, исторического развития с 

другой. Эти модели он назвал "архетипами". Коллективное бессознательное, или 

объективная психика, построено из этих архетипов первичного человеческого опыта. Эти 

категории архетипов делятся всеми людьми на всех стадиях индивидуального и 

коллективного развития по сути одним и тем же образом. 

Именно эта идея связи отдельной архетипической образности и ритуальных 

практик, ассоциированных со стадиями коллективного развития, позволила расистским 

интеллектуалам использовать идеи Юнга в нацистском и фашистском движении в 1930-е. 

Несмотря на то, что использование идей Юнга в качестве идеологического оправдания 

завоевания и угнетения представляет грубое искажение его работы, в определенный период 

(между 1934 и 1938) собственные высказывания Юнга, особенно его редакционные статьи в 

Zentrablatt fur Psychotherapie, касающиеся нацистского движения в Германии и вопросов 

"расового бессознательного", являлись, в лучшем случае, двусмысленными. Словами 

Лоренса Ван дер Поста, одного из наиболее трезво мыслящих и беспристрастных биографов 

Юнга, "...[эта двусмысленность] совершенно понятна, если помнить, что в младенческие 

годы нацистского подъема в Германии [Юнг] сам был все еще околдован тем, как сильно 

его собственная встреча с коллективным бессознательным обогатила его и склонила к 

оценке любых его проявлений в других скорее позитивно, чем негативно. Но за два года он 



  

изменил свою точку зрения. Его предупреждения по поводу событий в Германии стали 

более частыми, настойчивыми и бескомпромиссными, заканчившись таким открытым 

осуждением, что, когда разразилась война, его книги в Германии были запрещены, а сам он 

был внесен в черный нацистский список для ликвидации при первой возможности". 

Вопрос потенциальных положительных и отрицательных результатов растущего 

проявления коллективной архетипической энергии (энергии, которая питает все формы 

коллективного изменения, от войны и разрушения до мирной эволюции и коллективного 

примирения) сегодня по-прежнему важен и злободневен. Факт, что сам Юнг вначале 

ошибался в оценке важности и направления популярных политических и социальных 

движений его времени, должен заставить нас еще сильнее остерегаться подобных ошибок 

морального осуждения исходя из наших собственных предвзятых взглядов. 

Каким бы ни было отношение к отдельным популярным движениям в любой 

данный момент, факт, что такие движения отражают основные архетипические драмы, 

неоспорим. Архетипы создают основной каркас индивидуальной и коллективной жизни. В 

этом смысле у каждого есть своя "религия". Определение Полом Тилличем религии как 

"основного обязательства" описывает ту же самую реалию с немного отличной точки 

зрения. Даже суицидальный нигилист имеет конечное стремление к отрицанию, и таким 

образом можно сказать, что он исповедует "религию отрицания". 

Возвращаясь к аналогии с телом, можно, очевидно, сказать, что существуют 

основные модели архетипов биологической формы. Все имеют один и тот же 

биологический аппарат — кожа, мускулы, кости, сердце, легкие, мозг, кровь и т.д. Они 

могут рассматриваться как "архетипы" биологической формы. С одной стороны, каждый 

живой человек является уникальным физическим экземпляром, в то время как с другой 

стороны верно, что все человеческие существа являют собой одну и ту же биологическую 

форму. То же происходит и с психикой. Каждый из нас воплощает архетипы объективной 

психики или коллективного сознательного своим собственным уникальным и личным 

образом, в то же время повторяя ту же самую основную модель, разделяемую всеми 

человеческими существами. 

Понимание архетипов и того, как они взаимосвязаны между собой — сложная и 

тонкая задача, не имеющая видимого конца. Архетипы отражаются и как внутренние, 

"персональные" категории опыта, и одновременно как внешние, коллективные модели 

истории и культуры. В принципе, когда мы встречаемся с любой символической моделью 

или драмой, которая одновременно возникает как в сновидениях и фантазиях отдельных 

людей, так и в форме коллективного, исторического опыта, мы открываем формулировку 

архетипа. Именно это качество несения по сути одной и той же символической, 

драматической энергии и в персональном, и в коллективном масштабе характеризует и 

определяет архетипы. 

Любая серьезная работа со сновидениями неизбежно приведет к встрече с 

архетипической энергией в той или иной форме. По этой причине я хотел бы предложить 

короткое введение в некоторые из архетипов, чаще всего встречающихся на ранних стадиях 

работы над сновидениями. Как и перечень универсальных элементов, присутствующих в 



  

структуре сновидений и сновидения, приведенный в предыдущей главе, этот список также 

частичен. Определения самих архетипов могут формулироваться с различных точек зрения, 

подчеркивая различные элементы сложных, множественных и таинственных уровней их 

значения и смысла. Фигуры карт таро и поэтические образы И Цзин являются двумя 

примерами систематической формулировки архетипов. 

Знакомясь с этим введением в архетипы, важно иметь в виду, что они всегда 

проникают друг в друга и взаимодействуют друг с другом многими способами. Подобно 

органам тела, они формируют живое целое. Так же как и с органами тела, любая попытка 

любым абсолютным и окончательным образом изолировать и обособить один архетип от 

остальных разрушает жизненную динамику и оставляет всего лишь труп. Однако, точно так 

же, как можно указать на сердце и сказать, что оно выполняет другие функции и служит 

другим целям, чем печень, можно очертить и главные функции архетипов, ни в коем случае 

не забывая, что жизнь требует, чтобы все они работали в балансе и гармонии друг с другом. 

Сновидение — естественный и спонтанный процесс, который служит для поддержания 

этого развивающегося динамического баланса. Сознательная работа со сновидениями 

может облегчить, улучшить и усилить этот естественный, гомеостатический процесс роста и 

развития. 

Чтобы начать эту короткую экскурсию в царство архетипов, давайте посмотрим 

сперва на архетип, который Юнг назвал "Персоной". Этот архетип психологической жизни 

по аналогии наиболее близок коже — это часть, которая показывает видимую "наружную 

сторону" всей динамической системы. В определенном смысле Персона также аналогична 

фрейдовской формулировке "эго" и "супер-эго", хотя юнговское развитие Персоны придает 

большее значение бессознательным и универсальным корням этого феномена, чем его 

особой форме в любом конкретном обществе. Термин "Персона" происходит от слова, 

которым древние греки называли маски ритуального религиозного театра. Эти маски 

служили двойной цели: увеличивали и формализовали черты лица персонажа, делая их 

индивидуально узнаваемыми даже с задних рядов амфитеатра, и работали как мегафоны, 

направляя голос актера так, чтобы он был отчетливо слышан. 

Архетипическая Персона имеет тех же самые основные функции; она создает 

последовательно узнаваемое, формальное лицо, которое мы носим как индивидуально, так 

и коллективно. Подобно тому, как каждый имеет кожу, каждый имеет персону независимо 

ее конкретного воплощения. Персону легче всего узнать в специфических решениях, 

которые мы принимаем о том, как мы хотим быть воспринимаемыми — в нашем выборе 

одежды, прически, оборотов речи, публичной идентификации с различными группами и т.д. 

Многое в современной философии сосредоточено на Персоне, что сделало видимое 

публичное поведение первичным миром психологических рассуждений. В наиболее 

гипертрофированной форме такого рода психология Персоны немного похожа на 

представление, что человеческое тело состоит только лишь из кожной ткани, что влечет за 

собой прописывание лосьона для кожи от всех болезней, начиная от экземы и заканчивая 

болезнями сердца и переломами. Там, где Персона вовлечена непосредственно, такая 

психология "ухода за кожей" будет эффективна, но там, где она прилагается к материям, 



  

более непосредственно относящимся к другим архетипам ниже "поверхности" видимого 

поведения, она будет приводить к обратным результатам. 

В отношении этой метафоры эго как кожи интересно заметить, что в раннем 

развитии эмбриона млекопитающих мозг возникает как недифференцированная кожная 

ткань, которая "лопается" в область того, что должно стать головой, формируя "пузырек" 

клеток, который затем развивается в мозг. 

Тенденция западной психологии начала века слепо замыкаться на вопросах, 

связанных с Персоной, была одним из культурных течений, против которых Юнг боролся 

наиболее последовательно. По этой причине многие работавшие с архетипами ученые и 

терапевты имели склонность рассматривать персону в некоторой мере негативно, особенно 

в сравнении с энергией "более глубокого" внутриколлективного бессознательного. Однако 

важно осознать, несмотря на "плохую прессу", которую привыкла получать Персона, что 

она является архетипом стыка между самостью и другими, и таким образом это основной 

архетип всего человеческого общества и культуры. Без Персоны в ее множественных 

проявлениях в каждом из нас человеческое общество было бы невозможно, так же как 

физическая жизнь была бы невозможна без кожи, защищающей тело от колебаний 

окружающей среды и вторжения опасных внешних элементов. В этом смысле коллективное 

сопротивление изменениям в традиционных формах Персоны может рассматриваться как 

по сути здоровый и охраняющий жизнь импульс, хотя стойкая приверженность формам и 

идеалам отжившей свое Персоны лежит в корне многих самых сложных и опасных драм 

коллективной жизни. 

Именно в акте контакта между индивидуальными выражениями архетипа Персоны 

создается и поддерживается человеческое общество. Даже если человек восстает против 

идеи "общественного соглашения" полностью и решает идти дальше обнаженным, отвергая 

и язык, и общество, он всего лишь образует Персону неприрученной дикости, и тем самым 

дает архетипу эту особую форму и выражение. Даже на вид странные личности 

шизофреников и аутистиков дают выражение этому архетипу тем же образом, что и 

личности, проецируемые "нормальными" членами общества. Действительно, как говорит 

мой опыт, всегда существуют острые и ироничные отношения между признанными, 

коллективными формами, данными Персоне, и гротескными пародиями на эти формы, 

проявляемыми душевнобольными. 

Мы можем видеть, как этот архетип выражает то же существенное качество на 

континууме от персонального к коллективному. Персону можно увидеть во всех 

"публичных лицах" национальных государств, религиозных и общественных институтов. 

Традиции религиозного облачения, флаги, официальная форменная одежда, гимны, своды 

законов, стили общественной архитектуры, интерпретации религиозной, национальной и 

этнической истории, и т.д. дают специфическую форму архетипической Персоне на 

коллективном уровне в точности тем же образом, что и наш индивидуальный выбор стиля 

языка, одежды и прически. Единственное существенно различие состоит в масштабе, а не в 

символической форме. 



  

Одна из серьезных архетипических проблем как индивидуальной психологии, так и 

исторической/коллективной жизни — наша тенденция верить, что выражения Персоны 

составляют всю реальность, и отвергать и вытеснять все остальные бессознательные, 

иррациональные элементы. 

Один из путей лучшего понимания нашей трагической, коллективной истории 

войны и угнетения — признать, что там, где "Бог" тесно отождествляется с Персоной, как 

это было в фигуре Яхве/Иеговы/Аллаха, вытеснение других архетипических элементов 

неизбежно будет проявлять себя в сильнейшем угнетении тех, на кого эти вытесненные 

элементы проецируются на исторической сцене. До той степени, что "Бог" 

иудейской/христианской/исламской традиции исключительно мужского пола, авторитетен, 

не подвергается сомнению и "вечен" (т.е. вне изменений — несмотря на другие равно 

реальные элементы архетипической человеческой психологии, которые вытеснены из этой 

концепции божественного), "Бог" является метафорой Персоны, выдающей себя за 

всеобщность психики. Следствия этой архетипической ошибки известны, трагичны и 

актуальны. 

Ближневосточная традиция монотеизма имеет тенденцию способствовать 

предвзятости, провозглашая идею, что есть только одна истина для всего, и все, что не 

оказывается немедленно сформулировано так, как формулируется Единственная Истина, 

должно быть ложно, и поэтому есть зло. Во имя абсолютной религиозной истины 

приводятся в движение драмы вытеснения и проекции, что позволяет развязывать войны, 

крестовые походы, погромы и джихады с "чистой совестью". Эти монотеизмы, несмотря на 

подлинность провозглашаемых ими истин, постоянно неуловимо подталкивают выбрать 

только один взгляд или миф как истинный и отвергнуть все остальные как ложные, в 

нарушение множественного, таинственного, качества немедленного, предсознательного 

опыта, где многие вещи истинны одновременно. 

Другим следствием этого предвзятого монотеизма ближневосточной традиции было 

развитие научного метода на Западе. Не так давно идея "единственной истины" приняла 

форму "единственной истины" в науке и растущей способности манипулировать и изменять 

природную среду через приложение научного метода анализа к развитию технологии. 

Иронично, но далеко не случайно, что это же самое манипулирование физическим миром 

стало очевидным источником наших самых насущных и катастрофических коллективных 

проблем. Проблема не в "науке", а в предвзятом, "монотеистическом" представлении, что 

наука является единственным путем смотреть на реальность. 

Психологическая истина древних "политеистических" религий в том, что мы 

действительно сталкиваемся с коллективным бессознательным в форме множественных 

архетипов; история и сновидения говорят с нами многими, противоречивыми голосами. 

Действительно, я нахожу практически невозможным представить, как человеческое 

сознание могло развиваться без по крайней мере начального восприятия "многих богов". 

Если бы божественное изначально воспринималось как Единое, тогда основное разделение 

между воспринимающим и тем, что воспринимается — основное различие, на котором 

зиждется человеческое сознание и самоосознание — было бы невозможно. Если бы 



  

божественная, трансперсональная, находящаяся за пределами досягаемости слов, 

бессознательная энергия изначально не воспринималась во множественных и даже 

соперничающих формах, опыт динамического напряжения между соперничающими 

требованиями, между усилиями "противоположностей", из которых исходят сознательный 

выбор и самоосознание, никогда бы не существовал. 

Есть причины предполагать, что один из "секретов посвященных" в древних, на вид 

политеистических мистических культах заключался в том, что в действительности за 

иллюзией "богов" Все Едино. В нашу эпоху один из "секретов посвященных" в современное 

эзотерическое знание психологии явно состоит в том, что, хотя Все Едино, немедленный 

опыт бессознательной энергии, поднимающейся спонтанно в жизнь наяву, состоит из 

множественных сил и энергии — частичных и на вид отдельных элементов внутренней 

жизни, не всегда находящихся в гармоничном согласии друг с другом. В этом совпадении 

кажущихся противоположностей лежат корни духовной полемики "свободной воли" против 

"детерминизма". Если Бог действительно Един, то как может существовать свободная воля? 

Если есть свободная воля, как может Бог быть Единым и всесильным? Часть решения этого 

очевидного парадокса состоит в том, чтобы расширить понятие "Бога" за пределы архетипа 

Персоны. 

Проявляя свою Персону, мы вынуждены преувеличивать некоторые элементы 

нашего спонтанного бытия и корректировать другие. Каждый раз, когда мы делаем выбор, 

что сказать и что сделать с целью облегчения упорядоченного и мирного прогресса нашей 

жизни, нам не удается дать сознательное выражение более беспорядочным и потенциально 

разрушительным импульсам, которые спонтанно возникают изнутри. Так каждый из нас 

дает форму архетипической энергии, непосредственнее всего уравновешивающей Персону 

— архетип, который Юнг назвал Тенью. Точно так же, как наши физические тела 

отбрасывают тень при свете, наши психологические персоны создают Тень — темный 

абрис той же формы, что и Персона, куда в результате нашего привычного вытеснения не 

падает свет сознания. В этом смысле Тень является архетипом порога между сознательным 

самоосознанием и бессознательным. На этом уровне Тень построена из всего, что мы 

вытеснили и отвергли, индивидуально и коллективно. В другом, более глубоком смысле, 

Тень построена из всего, что бессознательно в нас — из всего содержания нашей 

непризнанной внутренней жизни. По этой причине Тень стремится быть архетипически 

"темной", символизируя темноту, куда еще не проник свет сознания. 

Ассоциация между темнотой и тем, что бессознательно, универсальна и сама по 

себе является архетипом. Один из путей проявления этой архетипической ассоциации в 

сновидениях — тенденция качества света в сновидениях быть метафорой качества 

бодрствующего сознания, которое уже было принесено в основную тему сновидения. Таким 

образом, когда сновидения ярко освещены, я в первую очередь стремлюсь искать 

проявления и соображения, которые уже были хорошо сформулированы и обдуманы в 

жизни наяву. Наоборот, если в точности такое же действие происходит в плохо освещенном 

сновидении, где сновидящему трудно ясно видеть вещи, я стремлюсь в первую очередь 

искать проблемы и обстоятельства, которые до сих пор относительно не признаны 



  

сновидящим в жизни наяву. У меня даже был опыт осознания, что воспоминание о "бедно 

освещенном" сновидении изменилось и стало "ярче" в результате работы, приносящей "на 

свет" существенные элементы значения сновидения. 

Тень чаще всего является нам в сновидении как безобразное, злое и пугающее. 

Более близкое изучение открывает, что посреди этой темноты находится то самое, чего не 

хватало и что настоятельнее всего требуется для дальнейшего здорового развития. "Темная" 

фигура Тени всегда приносит великий дар. Чтобы получить его, нужно преодолеть страх и 

отвращение, вызванные "темным" аспектом Тени. Сновидения Элиаса Хоува и "Маргарет" 

ясно иллюстрируют эту архетипическую драму. 

Возвращаясь к коллективному, трансперсональному проявлению Тени, мы можем 

увидеть этот архетип образованным в конкретные формы религиозной архитектуры по всей 

планете. Практически все религиозные святыни и места поклонения охраняются 

гротескными и ужасными образами: гаргулии христианской архитектурной традиции, 

черепа-метки шаманской практики, демоны ветра перед синтоистскими храмами, 

гигантские усмехающиеся змеи, охраняющие храмы в индейской и 

центральноамериканской традиции, драконы—стражи дверей в китайской храмовой 

архитектуре — список этот очень долог. В каждом случае ужасная на вид фигура служит 

двум целям. Во-первых, для того, чтобы обескуражить и устрашить каждого, кто не 

посвящен в эту конкретную религиозную традицию (частью путем предупреждения о 

нечеловеческом статусе непосвященных). Одновременно она служит для того, чтобы 

просветить тех, кому дозволено войти на священную территорию, что такие образы суть 

лишь "игра" — они отмечают вход в священное место, где происходит общение с 

божественным, и их совсем не стоит бояться. Таким образом, на уровне, часто 

расположенном достаточно ниже сознания, демонические стражи дверей, встроенные в 

фасады мест религиозного поклонения во всем мире, "проповедуют" то же самое послание: 

"Не бойтесь". Они дают конкретное представление 

символической/психологической/духовной истины, что сознательный доступ к 

трансперсональному царству архетипов достигается только встречей и преобразованием 

страха Тени. 

Когда страх тени преодолен и личная тень принимается как внутренняя реальность, 

сновидящий часто встречается с другими формами архетипических фигур и драм. Юнг 

однажды заметил в связи с работой Фрейда, что, формулируя Эдипова комплекса и 

определяя его мифологическую величину, он определял архетип, но только один из многих. 

Факт, что Фрейд находил возможным видеть архетип драмы Эдипа как одну основную 

модель, до которой могут быть сведены все остальные формулировки внутренней жизни, 

является частью результатом того, что архетипы проявляют качество метаморфирования 

друг в друга. Повторюсь, в конце концов это "эстетический" выбор, где подняться, чтобы 

видеть водоворот относительности, которым является человеческий опыт, где отстаивать 

абсолютную почву, хотя постоянно растущий опыт подсказывает, что в конечном счете 

почвы нет — только процессы энергии, превращающейся в материю и опять в энергию. 



  

Принять Тень однажды и навсегда нельзя. Каждый шаг роста и развития, каждая 

смерть и последующее перерождение в сновидении ведут к переформированию энергии и 

архетипических фигур внутренней жизни. Тень принимает новую форму и снова требует 

основного морального акта честного самоотражения. 

Персона и Тень часто находятся среди первых архетипических фигур, которые 

встречаются в начале работы над сновидениями. Сновидения о прическе, одежде и 

появлении на людях часто связаны с проявлениями Персоны. Распространенное сновидение 

о пребывании обнаженным или частично или не должным образом одетым на людях часто 

на одном из уровней связано со страхом "разоблачения" — страхом саморазоблачения, 

когда маска Персоны будет сорвана. Когда сновидениями делятся открыто, становится 

видимой более полная и истинная Самость, выходящая за пределы формулировки Персоны. 

В сновидениях Тень легче всего узнать в наиболее угрожающих и отталкивающих 

фигурах. В жизни наяву проекцию Тени проще всего узнать в форме тех, кого мы больше 

всего не любим и боимся. Покуда мы продолжаем воспринимать эту активность Тени в себе 

только в проецированной форме, мы никогда не сможем адекватно иметь с ними дело. Это 

чувство неадекватного отклика приводит нас к большим и более ироничным усилиям по 

контролю внешних реалий. Это напрасное усилие контролировать "других" делает нас все 

более и более неподконтрольными себе. Поскольку механизм вытеснения и проекции 

выкачивает больше и больше энергии из нашей внутренней динамики, мы чувствуем себя 

все более безумными, попавшими в ловушку и отданными на милость обстоятельств, 

находящихся вне нашего контроля. Драма вытеснения и проекции создает ужасы и иронии 

нашей индивидуальной и коллективной жизни. 

Ту же драму вытеснения и проекции Тени можно увидеть и в большем, 

историческом масштабе. Иронично, но не случайно, что нацисты верили, что евреи 

пытались взять в свои руки мир через комбинацию военных средств и заговоров, потому 

что считали себя единственными "избранниками Бога". Эта проекция позволила нацистам 

чувствовать себя оправданными в попытке взять в свои руки мир через комбинацию 

военных средств и заговоров, потому что они воспринимают себя "избранниками Бога" — 

расовой группой с лучшими и сильнейшими физическими и культурными 

характеристиками. Иронично, но не случайно, что средневековое христианство было готово 

предать огню и мечу мужчин, женщин и детей во имя Христа и пытать и убивать 

"еретиков" и "ведьм" во имя любви Божьей. Литания трагических ироний, порожденных 

вытеснением и проекцией Тени, практически бесконечна. Во всех случаях, от самых 

персональных и идиосинкразических до самых коллективных и исторических, 

архетипическая природа драмы остается той же. Тень отвергается и вытесняется как 

внутренняя реальность и проецируется так, что она наблюдается как исключительно 

внешняя реальность. Сила психотического отклика на галлюцинаторное восприятие Тени 

как полностью иного прямо пропорциональна размеру самообманывающего вытеснения. 

Мы редко проецируем Тень на людей, совершенно не обладающих свойствами, которые мы 

на них проецируем, но сила страха/отвращения/неприязни является барометром силы 

вытесненной энергии внутри, а не откликом на свойства в той степени, в которой они на 



  

самом деле присущи другим. В процессе вытеснения мы отвергаем нашу собственную 

человечность — мы отвергаем человечность элемента Тени в себе. Таким образом, 

становится легко отвергнуть человечность в других и обращаться с ними как с объектами, 

поскольку мы проецируем на них нашу теневую энергию. 

Проекция Тени явно действует посреди ужасов войны, расизма, сексизма, 

дискриминации по возрасту и технологическогоChap 14 разрушения биосферы. На 

коллективном уровне вытесненная коллективная Тень белой-мужской-технологической 

культуры вытесняется и проецируется на не белый, не мужской, не технологический мир 

как "оправдание" эксплуатации и угнетения. В коллективе ясно, что сами элементы, 

которые проецируются расистами, сексистами и технократами (спонтанность, 

эмоциональность, physicality, родственность природе и т.д.) являются теми самыми 

элементами, которые требуются для положительного преобразования нашего 

авторитарного, самоубийственного технологического общества. Еще раз, это историческая 

height/ВЫСШАЯ СТЕПЕНЬ of ирония, но это далеко не аномально и не случайно. Чтобы 

спасти себя, мы должны признать тень как внутреннюю реальность, индивидуально и 

коллективно. Оказывается, что мы можем спасти себя коллективно, только излечив себя 

персонально. Два усилия — всего лишь различные аспекты одного и того же 

архетипического процесса. В этом жизненно важном смысле природа архетипического 

человеческого затруднительного положения не была коренным образом изменена 

технологией — мы по-прежнему стоим перед лицом фундаментального выбора между 

самопознанием и вытеснением, жизнью и смертью, утопией и забвением. Христианское 

указание любить своих врагов и более позднее атеистическое указание знать себя на этом 

уровне являются просто различными способамти описания одного и того же процесса 

архетипического развития. 

Однако Тень — не единственный из вытесняемых и проецируемых архетипов. 

Феномен "любви с первого взгляда", так же как и менее драматичные и более банальные 

формы взаимного влечения и эмоций, всегда основаны в огромной степени на вытеснении 

и проекции сексуального complement/ДОПОЛНЕНИЯ. Юнг назвал архетип сексуального 

complement/ДОПОЛНЕНИЯ у мужчин и женщин "Анима" и "Анимус" соответственно. 

Каждая фигура представляет и образует наше глубочайшее знание и интуиции о 

противоположном поле. Анима — это архетипическая женщина в психике каждого 

мужчины, а Анимус — архетипический мужчина в психике каждой женщины. 

Самая ранняя личная форма дается этим архетипам разнополыми родителями или 

теми, кто их заменяет. Таким образом Анимус и Анима также глубоко связаны с 

архетипическими родителями — Великой Матерью и Всеобщим Отцом. Особая форма, 

которую мы даем этим архетипическим драмам Мужчины/Женщины, Матери/Отца, 

Сам/Другой в нашем индивидуальном опыте, определяет особые формы наших 

индивидуальных отношений. 

Эти архетипы и архетипические драмы имеют также и коллективные, 

исторические/мифологические формы. Каждое общество также решает напряжение и 

динамику Анимуса и Анимы своим собственным уникальным образом, в то же самое время 



  

повторяя бесконечно те же самые темы и формы. Коллективное угнетение женщин со 

времени коллапса великого доисторического матриархата в конце дописьменных времен 

отражает коллективное состояние вытеснения архетипической Анимы у мужчин. В 

исторические, патриархальные времена Анима и Великая Мать были вытеснены и 

фрагментированы в дихотомические образы, такие как "девственница" и "шлюха". 

Принудительная/СИЛЬНАЯ/УБЕДИТЕЛЬНАЯ фрагментация выражений архетипической 

женственности в на вид полярные, взаимоисключающие фигуры является функцией этого 

вытеснения. Вытеснение и отрицание человечности to the Анима является архетипической 

драмой сексизма, так же как вытеснение и отрицание человечности Тени является 

архетипической драмой войны и расизма. 

В католической традиции фигура Марии объединяет фрагментированные образы 

Анимы и Великой Матери в единую форму, и здесь опять мы видим пример тенденции 

архетипов трансформироваться друг в друга в ритмически повторяющемся, изменяющем 

форму танце. В сновидении Маргарет об уходе с танцев Анимус и Тень сливаются, чтобы 

создать фигуру "черного насильника/убийцы". В то же самое время в двусмысленной 

фигуре черного мужчины мы также имеем воплощение другого архетипа — Плута19. 

Плут, как и все архетипы, является одновременно мифологической фигурой и 

элементом нашего внутреннего психологического make-up/СОСТАВА/ХАРАКТЕРА. Плут 

— еще один архетип, стоящий на границе сознательного и бессознательного. Он может 

быть мужского и женского пола и проявляется в фигуре, представляющей и самообман, и 

творческую возможность сознания. Чаще всего Плут занимает скромное положение и 

презираем в иерархии социальной власти и важности, но в то же время, во всем мире, 

успехи сознания и человеческой цивилизации считаются дарами и творениями Плута. 

В упражнении по активному воображению/гештальт-работе Маргарет Плут 

раскрывается в фигуре черного мужчины и в ее активном воображении трансформирует 

себя из убийцы в защитника и приносящего дары. Он одновременно является Тенью, 

Анимусом и Плутом. Тем же образом Тень и Плут образуют вместе фигуры "людоедов" в 

сновидении Элиаса Хоува. Плут является "посланцем богов", которые выбирает для себя 

многие различные шутливые/ИГРИВЫЕ формы. Плут одновременно воплощает и 

творческие возможности, и привычные глупости человеческого сознания. 

Новое сознание, новый путь мышления, чувствования и бытия, которым всегда 

является хитрый дар Плута, сам воплощен в другой архетипической фигуре, Божественное 

Дитя. Божественное Дитя практически всегда рождается среди тревоги и имеет на вид 

удивительную силу речи и передвижения при рождении, и даже в чреве перед рождением. 

Божественное Дитя чаще всего выживает, чтобы стать причиной полного изменения и 

преобразования мира. Наверное, самый известный пример этого архетипа в западной 

культуре — младенец Иисус. 

Однако фигура младенца Иисуса ясно связана с другими божественными детьми, 

рожденными посреди тревоги, божественного происхождения, наделенными удивительной 
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силой, которые позднее полностью изменяют форму человеческого общества. Истории 

рождения Гермеса, Геркулеса, Дионисия, Таммуза20, Телессина, Моисея, Будды, Магомета и 

др. отражают ту же архетипическую модель и могут рассматриваться как слегка 

отличающиеся воплощения одного и того же архетипа. В рамане Джона Уиндхема The 

Midwitch Cocoos дети, рожденные после таинственного визита из космоса, являются 

современными примерами мифической драмы Божественного Дитя, драмы рождения 

нового сознания. В романе Уиндхема лидеры государств убивают всех "подкидышей" из 

страха телепатической связи между детьми. В этой истории мы имеет отражение того, как 

поворачивается драма, когда армии Ирода добиваются успеха в убийстве ребенка, чье 

рождение было предсказано. Даже с этим необычным поворотом сюжета мы можем видеть, 

что разыгрывается та же самая архетипическая/мифологическая драма Рождения 

Божественного Дитя. 

Чаще всего Божественное Дитя выживает в усилиях старого, обреченного порядка 

уничтожить его. В мифологических изложениях, так же как и в сновидениях отдельных 

людей, в сохранении Божественного Дитя в взрослость часто решающую роль играют 

животные. Животные составляют другой архетип, часто встречающийся в начале работы 

над сновидениями. Животные всегда присутствуют, неважно какая степень 

индивидуального и коллективного развития достигнута. Юнг считал, что архетип 

Животных является на одном из уровней символической формой инстиктивных 

"животных" импульсов. Это особенно убедительное утверждение, когда мы рассматриваем 

эволюцию религиозной иконографии от самих ранних археологических останков. Самые 

ранние фигуры Великой Матери и самые ранние изображения фигур шаманов последнего 

ледникового периода (около 15000 г. до н.э.) всегда находят в тесной ассоциации с 

изображениями животных. В случае фигур шаманов животные и человеческие формы 

смешаны в одно. Глядя на эти фигуры, идея мужчин, одетых в шкуры животных для 

ритуальных целей, неизбежна. Другая, более тонкая, но не менее неизбежная идея, 

возникающая при обсуждении этих древних образов шаманов — о животном сознании 

превращающемся в человеческое сознание, и человеческом сознании превращающемся 

обратно в животное осознание снова в шаманском/религиозном трансе. 

Гипотеза/ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ все более убеждающа, когда мы открываем, что это на самом 

деле практика транса шаманов в исторических и современных нетехнологических 

культурах всего мира. В трансе шаман становится животным и имеет переживания 

животного. 

На этом уровне архетипического значения египетские и другие боги с головами 

животных могут пониматься как представления эволюции человеческого сознания во все 

более развитые и индивидуированные состояния. В мифе и сновидении, когда животные 

приходят, чтобы предложить помощь или возникают, чтобы препятствовать или угрожать, 

на одном уровне мы смотрим на метафорические представления энергии инстинкта и 

бессловесных, бессознательных, природных импульсов в нашей жизни. Внутри этой общей 
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архетипической модели специфические животные формы часто имеют специфическое 

отношение к отдельным инстинктам. Как уже упоминалось, существует архетипический 

резонанс между образом лошади и физическим состоянием сновидящего в момент 

сновидения о лошадях. Образы собак и котов в сновидениях имеют тенденцию 

образовывать мужскую и женскую инстинктивную сексуальную энергию. Кот был 

архетипическим символом женской сексуальности даже до культа Бастет21, установленного 

в древнем Египте более трех тысяч лет назад. На уровне инстиктивной жизни история и 

архетип отражают друг друга. 

В мифе и сновидении Анима превращается в Кота, а Анимус — в Собаку, намекая 

на их секретное единство в Одном, которое является Всем. Ясно, секс не единственный 

инстиктивный импульс, воплощенный в архетипе Животных. Юнг полагал, что 

соответственное эволюционное развитие архетипического Животного в каждом конкретном 

случае часто является отражением эволюционной ступени развития инстинктивной энергии 

в динамическом makeup/СОСТАВ/ХАРАКТЕР внутренней жизни. Так, драконы 

представляют древнее инстинктивное происхождение/РОДОСЛОВНУЮ. Этот архетип 

сейчас формируется в идею "мозга рептилии", которая нынче модна у некоторых 

исследователей мозга. 

Животные, как и Тень, представляют то, что не сознательно. Эта связь часто 

приводит к фигурам, которые оканчиваются of и Тень, и Животное. Мы видим два 

архетипа, сливающиеся в фигуры, подобные Церберу, пугающей собаке-охраннику на 

пороге подземного мира. Животное и Анима сливаются в фигуре ал-Бурака, 

сфинкса/лошади с человеческой головой, который несет Магомета в путешествие во сне в 

космос Аллаха22. Интересно отметить, что такие гибридные комбинации человек/животное, 

как сфинкс и ал-Бурак, спонтанно появляются в сновидениях людей, которые не имеют 

сознательного знания об этих мифологических фигурах. Как Мантикор в одноименном 

романе Робертсона Девиса, эти животные/человеческие гибриды чаще всего представляют 

незавершенный процесс развития и трансформации, во многом как будто нужно смотреть в 

куколку насекомого перед тем, как метаморфоза из ползающей в летающую форму 

завершится. Еще раз, архетипическая драма одна и та же и в индивидуальном 

психологическом масштабе, и в коллективном/историческом масштабе. Размеры 

комбинированных животных/человеческих форм представляют промежуточные фазы 

развивающегося сознания. 

Архетип животного, заслуживающий особого упоминания — птица Дух. Этот 

архетип может быть узнан в формах мифологических птиц во всем мире, служащих 

посланцами из царства Бога, или богов, царства человеческого сознания. Снова, самый 

знакомый пример этого архетипа приходит из традиций христианской иконографии. 

"Голубиная" форма Святого Духа ясно связана со всеми остальными формами птиц, 

                                                           
21Богиня радости и веселья в египетской мифологии. Священное животное Бастет — кошка. Расцвет 
культа Бастет относится к 10-8 вв. до н.э. 
22Мусульманская традиция описывает Бурака как лошадь или животное, среднее по размеру между 
ослом и мулом, белого цвета, с длинной спиной и длинными ушами. На ногах у Бурака были белые 
крылья. Позднее его стали представлять крылатым конем, иногда счеловеческим лицом. 



  

приносящих божественное послание из высших царств на поверхность земли, где 

человеческие существа живут в своем ограниченном, ограниченном во времени 

существовании. Ворон, Thunderbird, Феникс, Орел Зевса, Гаруда Вишну23 — все они 

являются образцами этой архетипической фигуры. Древняя религиозная практика 

предсказания на основе полета птиц является другим примером того, как этот архетип 

проявляет себя в нашем коллективном опыте. На Востоке и в индейской мифологии и 

религиозной вере этот архетип имеет тенденцию проявляться в форме водоплавающих птиц 

— уток, гусей, лебедей, гагар, цапель и др. В этой форме птица Дух несет божественное 

послание не только с неба на "middle earth" царство обитания человека, но также и из 

водяных глубин. 

Архетипы проявляют себя в коллективном опыте через метафоры ритуальной 

религиозной практики. Археологические свидетельства доисторической религиозной 

практики ясно показывают, что первая интуиция божественности в человеческом сознании 

приняла женскую, а не мужскую форму. По меньшей мере двадцать тысяч лет, между 

последним великим ледниковым периодом и изобретением письма около 1500 г. до н.э., 

первейшей концепцией божественной формы была Великая Мать. Ритуальная практика ее 

культа стала возрастающе разработанной и сложной, отражая возрастающее развитие и 

усложнение человеческих социальных форм после образования оседлых общин и введения 

сельского хозяйства. Ко времени великой, патриархальной, индо-европейской 

миграции/вторжения, культ Великой Матери был ясно учрежден в высокоразвитых, 

сельскохозяйственных/городских цивилизациях Европы, Азии и Ближнего Востока. 

Великой Матери поклонялись под многими именами в различных местностях, но 

ритуальная формулировка архетипа была в основе своей одной и той же. 

Великой Матери не требовалась мужская помощь в зачатии детей. Вся физическая 

вселенная была зачата of как ее тело, и все живые существа являются ее детьми. Она дала 

жизнь всем и вскормила всех, но в то же время она обрекала всех на неизбежную смерть. 

Великая Мать обрекала всех ее детей на смерть, обещая перерождение и реинкарнацию тем, 

кто следовал ее закону и чтил ее сезонные ритуалы. Когда индоевропейцы прорвались из 

транс-кавказского региона, они принесли с собой другое видение божественного. Навязав 

свою военную и политическую гегемонию, индоевропейцы свергли Великую Мать и 

заменили ее Всеобщим Отцом, соответственной формулировкой божественного в мужской 

форме. Патриархальный, мужской склад большинства исторических мировых религий 

сегодня является результатом этой доисторической политико-религиозной борьбы. 

В исторические времена мифология и религиозные практики матриархальной 

религии Великой Матери были коллективно вытеснены в формы "фольклора" и 

"бабушкиных сказок". Некоторые ученые достаточно убедительно утверждали, что 

метафоры "колдовства" и "волшебного народа" представляют вытесненную, но тем не 

менее относительно продолжающуюся традицию культа Великой Матери. В греческой 
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животное (вахана) Вишну. Изображается существом с человеческим туловищем и орлиной головой, 
крыльями, когтями и клювом. 



  

мифологии мифы о Деметре и Персефоне, Эросе и Психее сохраняют их 

мифологический/религиозный статус, и также четко указывают на схожесть архетипа shared 

by folk и волшебных историй, представляющих продолжение религиозной традиции 

Великой Матери даже в наше время. 

Систематическое вытеснение религии Великой Матери никоим образом не 

уменьшило бессознательную власть архетипа Великой Матери в современной психике. 

Устойчивость этого архетипа можно увидеть в выражениях "мать-природа" и "мать-земля". 

Страх смерти, который играет такую большую роль в вытеснениях современного общества 

глубоко и запутанно переплетен с коллективным вытеснением архетипической Великой 

Матери. Матриархальная нетехнологическая концепция священности земли — вера, что 

земля является живым телом Богини и с ней должно обращаться с благоговением и 

почтением — находится в резком контрасте с мужским, патриархальным представлением, 

что земля всего лишь "тупая" и неодушевленная масса природных ресурсов для 

эксплуатации наиболее грубо "эффективным" образом. Эти контрастные позиции и 

коллективные действия, которые возникают из них, показывают степень, до которой 

вытеснение архетипической Великой Матери как формулировки божественного существует 

в центре экологического кризиса. 

По сравнению с Великой Матерью, Всеобщий Отец является относительно новой и 

"молодой" архетипической фигурой. Некоторые ученые предприняли символический 

анализ эволюции этой архетипической фигуры с момента ее первого появления как супруг 

of the Великой Матери. В его самой ранней форме архетип божественного-как-мужского 

появился как так называемый "Бог Зверей", ассоциировавшийся с ритуальными практиками 

сезонно умирающего и воскрешающегося сына/супруга Великой Матери. Эти 

умирающие/воскрешающиеся боги развились в конце концов в фигуры всемогущего 

Всеобщего Отца, которому больше не нужна была женская помощь в создании жизни в 

противоположность Великой Матери, которая нуждалась в мужском содействии для 

создания потомков. 

Утверждалось достаточно убедительно многими учеными, что мужское неведение о 

роли копуляции в оплодотворении лежит близко к центру социальных и религиозных 

структур культа Великой Матери. Работа Бронислава Малиновского среди Trobriand 

островитян перед второй мировой войной открыла современное общество, в котором 

мужчины были несведущими об их роли в деторождении, веря, что женщины воплощали 

души умерших предков через частные ритуалы, или только в компании других женщин. 

Малиновски не задавал Trobriand женщинам этого вопроса, и он просто принял, что 

женщины были также несведущими об отцовстве. 

Исследования посвящений и культовых практик женщин в древних 

средиземноморских матриархатах полагают, однако, что часть "секретного знания" была 

передача "фактов жизни", вместе с наиболее могущественной и обязывающей клятвой не 

открывать это знание мужчинам. Ранними греками записано, что любого мужчину, 

найденного в пределах определенного расстояния от центра культа и посвящения Великой 

Матери в Элусисе, немедленно казнили. Роберт Грейвз, среди других, полагал, что в 



  

дополнение к военному превосходству, полученному от езды на лошадях, вместо 

использования лошадей только в качестве рабочего скота, индоевропейцы завоевали 

великие матриархальные общества, потому что они принесли с собой знание, что женщины 

не могут зачать детей без помощи. Было предположено, что фигура "кентавра" в греческой 

мифологии возникает из первого поразительного вида мужчины, едущего на лошади, 

появляющихся как единое существо. Эта идентификация кентавра с индоевропейскими 

всадниками-захватчиками является даже более убедительной, когда мы вспоминаем, что 

все сыновья королей и аристократов должны были проводить свое позднее юношество под 

наставничеством кентавров, чтобы научиться искусству войны. 

Архетипические фигуры Великой Матери и Всеобщего Отца могут появляться в 

сновидениях людей, но гораздо чаще в них появляются связанные с ними архетипические 

фигуры Мудрой Старухи и Мудрого Старика. Юнг назвал эти фигуры "Мана-личностями", 

полагая, что подобно Анимусу и Аниме, они являются разнополыми лицами одной и той же 

архетипической энергии. Эти фигуры являются воплощением старейших, мудрейших и 

самых любящих возможностей в нас. Фигуры Старика и Старухи в моем сновидении, где я 

убивал Клинта Иствуда (изложено в главе 8), являются явно представительными 

примерами этого архетипа. Записи сновидений нескольких великих поэтов и религиозных 

лидеров раскрывают примеры Великой Матери и Всеобщего Отца, так же как и многих 

других архетипических фигур. Эти фигуры также появляются в сновидениях людей с 

глубоко нарушенным психическим равновесием. В этих случаях есть также часто самый 

колкое и ироническое воплощение Персоны. 

В ассоциации с этими фигурами архетипическая фигура Добровольного 

Жертвоприношения также часто появляется (эта фигура кратко обсуждается также в главе 

9). Конь Конна Эдды является на одном уровне близким родственником Брата Оленя в 

религиозной практике индейцев. Была широко распространенная вера во многих индейских 

культурах, что пойманных на охоте животных можно убивать и есть, только если они 

согласны. Каждый день в течение, наверное, более миллиона лет, шаманские молитвы и 

трансы практиковались, чтобы убедить Брата Оленя позволить себя убить и съесть вновь. В 

отражении экологического здравого смысла, который проистекает из более сознательного 

признания Великой Матери, индейские охотники никогда не убивали самок и молодых 

оленей, только если самца оленя было абсолютно невозможно найти, и даже тогда поручали 

убийство женщине или immatured/IMMATURE=НЕЗРЕЛЫЙ оленя только чтобы избежать 

голода. Когда такое убийство совершалось, ритуальное искупление, которое обязательно 

следовало, было необыкновенно сильным. 

Архетип Добровольного Жертвоприношения находится в центре христианской 

религиозной интуиции. Христианам зачастую сложно постичь, что этот архетип не 

начинается и не заканчивается фигурой Иисуса. Христианский mythos воплощает древние, 

архетипические темы, найденные во всем мире с самых ранних времен. Многие традиции 

рисуют дерево-крест-виселицу, на котором приносится Добровольное Жертвоприношение. 

Один (Вотан) семь дней приносит себя в жертву на мировом Древе с целью получить 

знание, что он есть он и бог, буквально "Всеобщий Отец", в одном и в одно и то же время. 



  

До той степени, что Великая Мать воплощает весь физический мир, она также является 

первоначальным выражением Добровольного Жертвоприношения — давая свое тело 

жизням ее детей, и затем принося себя в жертву себе, обрекая их на смерть. 

Этому древнему происхождению Великой Матери-как-Добровольное 

Жертвоприношение дана графическая форма в Индии в культе Кали24. Ритуальные образы 

Кали часто показывают ее отделяющей свою собственную голову, держа ее за волосы 

отдельно от тела так, чтобы она могла пить фонтан крови, бьющий из отделенной шеи. 

Жители запада часто находят эти индуистские изображения "варварскими" и "ужасными", в 

то же время рассматривая настолько же варварский образ страдающего Христа На Кресте 

как вершину величественности. Для восточных глаз графический реализм образов распятия 

гораздо более "грубый", "варварский" и "ужасный", чем подобный сновидениям образ 

богини и ее живой отделенной головы. Здесь опять мы видим иронические пути, которыми 

вытеснение и проекция изменяют наше критически важное эстетическое суждение. 

Христианам, которым сложно признать факт, что христианство находится среди религий 

мира, воплощающих архетип Добровольного Жертвоприношения, а не над ними, также 

сложно воспринимать проявления архетипов в метафорах современных научных 

исследований. Демонстрация Эйнштейном, что материя и энергия являются всего лишь 

проявлениями единого существенного процесса, также дает форму интуициям 

божественного. Полная неспособность современных исследований разделить любым 

абсолютным способом волны и частицы, неохотное научное признание, что не существует 

"объективной реальности", отдельной от человеческого восприятия ее — все эти 

современные "выводы" в процессе, где ясно нет выводов, нет пределов для истины вне the 

arbitraries of язык — указывают на и вторит древним мифам, где "Бог" расчленяет и 

добровольно приносит в жертву Ее/Его/Их/Это — с целью создать вселенную, ощущаемую 

человеческим сознанием. 

Для индусов Добровольное Жертвоприношение осуществляется посреди 

сновидения. Мир наяву является лишь "сном Бога" является метафорой одновременного 

жертвоприношения и расчленения на частичные фрагменты, в то же самое время оставаясь 

абсолютно полным, спокойным и в конечном счете нетронутым/НЕВОЗМУТИМЫМ. 

Жизнь наяву сама воспринимается как сновидение, где божественное Одно находится во 

Всех Многих, которыми являемся мы, и в каждом в отдельности. В этом смысле 

индуистская концепция человеческой жизни и истории как "божественного сна" является 

источником движения универсалистов в мировой религии. Не существует "вечного 

проклятия", потому что всё и все, даже величайшие "грехи" и "грешники", в конечном счете 

приходят от Бога и таким образом возвращаются к Богу и примиряются совершенно и 

полностью в едином, когда спящий демиург просыпается. В индуистской и буддистской 

религиях и психологии весь человеческий опыт принимает качество неопределенной 

математической регрессии — каждое "состояние сознания", отличное от полного 

                                                           
24В индуистской мифологии одна из ипостасей Деви, жены Шивы, олицетворение губительного 
аспекта его божественной энергии (шакти). 



  

исчезновения самости в Самость через медитатичную дисциплину, является лишь 

сновидением внутри сновидения внутри сновидения... 

Архетип Добровольного Жертвоприношения проходит через образы от животного 

до человека и за их пределы в формы самого космоса. Мандала является еще одним 

архетипическим образом, вызывая всеобщность Всего в восприятии Одного. Форма 

Мандалы всегда комбинирует круг с имеющей углы фигурой. Интересно отметить, что хотя 

"прото-Мандала" и спиральные формы появляются в наследии образов, передаваемых в 

археологии доистории, Мандала как комбинация круга и имеющей углы формы не 

появляется до сельскохозяйственной революции и отказа от полностью кочевого образа 

жизни. Это привело Джозефа Кембелла к предположению, что один архетип Мандалы 

является архетипом дифференцированной, городской цивилизации самой. Мандала также 

явно связана с изобратением гончарного круга, который также появляется в самых ранних 

останках оседлых сельскохозяйственных общин, открытых на сегодня. Эти самые ранние 

сельскохозяйственные общины появились на равнинах современной Турции и датируются 

грубо 7000 г. до н.э. 

Формы Мандалы находят по всей планете, во всех культурах, всегда связанные с 

религиозным размышлением, медитацией, трансом и молитвой. Мандала всегда имеет 

определенный центр и чаще всего разделена на четыре сектора. Этим путем фигура 

квадрата и фигура круга берутся вместе для создания нового образа, воплощающего и 

гармонизирующего их обеих. Окна-розетки христианской традиции, мандалы санскрита в 

индуистской, буддистской, джайнистской, даосской и синтоистской практике, "карманные 

молитвенные диски" эскимосов, индейские колеса-амулеты и сновиденческие щиты, 

каменные круги доисторического европейского происхождения и др. все являются 

примерами архетипа Мандалы. 

Юнг даже доходит до предположения, что метафора Летающего Блюдца является 

разновидностью образа Мандалы. В его работе "Летающие блюдца — современный миф о 

вещах, видимых в небе" он описывает архетипическое, концентрирующее качество 

Мандалы и называет ее "символом индивидуации". Ритуальные практики, вовлекающие 

созерцание/РАССМОТРЕНИЕ Мандалы во всем мире все вовлекают отождествление 

сознания с центральной точкой и индивидуацию четырех функций и энергий внутренней 

жизни так, что они являются сознательными и в гармоническом балансе — отражая 

гармонию, баланс и "центрированность" формы Мандалы. Мандала, будучи архетипом, 

отражает не только внутренний процесс концентрации и созерцания божественного центра 

и источника, но также внешнюю "Мандалу" организованного общества и культуры. 

Мандала возникает с городской жизнью, и дизайн священного и более позднего 

"идеального" города архетипически изображена в форме Мандалы. Божественный 

правитель стоит в центре должным образом упорядоченного государства — центральный 

посредник/ПРОМЕЖУТОЧНАЯ СТАДИЯ между царством человеческого бодрствующего 

существования и царством богов или Бога. Юнг продолжает чтобы предоставить 

значительное количество примеров этого коллективного/исторического проявления 

Мандалы, демонстрируя ее глубокую ассоциацию с идеей божественной гармонии и 



  

порядка отраженной в упорядоченном структурировании коллективной человеческой 

жизни. 

Установив архетипическую природу и функцию Мандалы в ее 

коллективной/исторической формах, Юнг продолжает чтобы указать, что Мандалы также 

спонтанно появляются в сновидениях и фантазиях индивидуальных клиентов в анализе, 

служа по сути для той же "упорядочивающей" и "концентрирующей" функции, когда они 

появляются. Основываясь на этом анализе, Юнг полагает, что "летающее блюдце" 

оказывается, по крайней мере на одном уровне, Мандалой, которая не видится прямо, face-

on, но скорее воспринимается в воздухе, на среднем расстоянии, под углом, практически 

всегда в ассоциации с наиболее космическими/ВСЕОБЪЕМЛЮЩИМИ/ГРАНДИОЗНЫМИ 

и далеко идущими возможностями изменения и связи с "сверхсуществами". Опять он 

собирает многие убедительные примеры как из индивидуальной, так и из коллективной 

сфер, чтобы показать что "летающее блюдце" разновидность Мандалы глубоко связана с 

периодами катаклизмических социальных и индивидуальных перемен. Образ летающего 

блюдца/Мандалы имеет архетипическую тенденцию появляться в моменты, когда "старый 

порядок" (и внутри, и вовне) начал обваливаться, и "новый порядок", который должен 

заменить его, еще не открыл себя, но существует потенциально. Образность летающего 

блюдца является таким образом метафорическим представлением этого чувства 

надвигающегося катаклизма в соединении с интуицией, что возможность создания 

полностью нового, "божественного" социального и персонального порядка и гармонии 

существует посреди пугающего осознания растущего хаоса. В этом смысле "летающее 

блюдце" часто приходит немедленно перед рождением Божественного Дитя (как это 

происходит в романе Джона Уиндхема)  и во многих других популярных мифах о "вещах, 

видимых в небе". 

На Западе одним из самых важных и значимых примеров архетипа Мандалы 

является роза ветров. Она указывает на четыре направления и ориентрирует читателя карты, 

помещая его в центр огромного круга его собственного космоса как определено 

окружающим горизонтом. Роза ветров ориентирует и упорядочивает вселенную. Читатель 

карты делится на четыре части четырьмя направлениями в центре образуемого ими креста. 

Этим путем "мирской" акт чтения карты с помощью розы ветров символически отражает и 

повторяет такой же акт центрирования правильного местоположения в космосе, связанный 

с явно религиозной медитацией на форме Мандалы. Эти примеры также показывают 

природу Розы как цветка Мандалы на Западе, так же как Лотос является естественным 

цветком Мандалы на Востоке, каждый символизируя прирожденный, "божественный" 

порядок и красоту спонтанного природного мира. 

В розе и лотосе человечество воспринимало прирожденную, природную форму 

Мандалы радиальной симметрии. В этом смысле Мандала является архетипической 

формой, порожденной бессознательной природой задолго до эволюции человеческого 

сознания. Даже старше чем лотос и роза и более глубоко вплетенной в саму ткань 

вселенной является архетипическая форма Спирали. Спираль проявляется спонтанно на 

каждом уровне восприятия — от формы галактик до формы спирали ДНК. Человеческое 



  

сознание воспринимает и понимает сознательно, что форма Спирали является неизбежным 

результатом ритмических, повторяющихся, циклических процессов проявляющихся в 

непреклонно прямом потоке времени. Есть хорошая причина верить, что именно 

восприятие архетипического/божественного порядка и смысла, заложенного в самой ткани 

и природе вселенной и спонтанное ощущение себя в архетипической форме Спирали 

привело самых ранних доисторических человеческих предков благоговеть перед формой 

Спирали морских раковин, наиболее особенно ископаемые формы of amonite раковин когда 

они открывали их в камне, вдали от любых морей. Спираль спонтанно появляется в 

сновидениях в ассоциации с этим представлением ритмических, цикличных моделей роста 

и развития психики. Она часто появляется как спиральные ступени, спиральные горные 

тропы или спиральные спуски в бездну. Она даже повторяется в спиральном полете птиц, 

самолетов, "летающих блюдец" и т.д. в сновидениях. 

С архетипом Спирали тесно связан архетипический образ Опасного Путешествия. 

По всему миру во все периоды истории человеческая жизнь метафорически изображается 

как опасное путешествие. Форма и духовная география путешествия часто имеют 

спиральную форму (например, спуск Данте в ад или проникновение героя в лабиринт). 

Путешествие неизбежно принимает качество испытания — соглашение/ДОГОВОР/ЗАВЕТ 

с несколько большей силой или идеалом искать, пока "сокровище", вещь 

длительной/УСТОЙЧИВОЙ/СТОЙКОЙ ценности, не будет найдено или раскрыто. Когда 

нам снится путешествие, на некотором уровне практически всегда есть архетипический 

резонанс образа с нашим "жизненным путешествием". Часто сновидения о путешествии 

изображают особые опасности и тревоги, с которыми мы сталкиваемся на нашем пути в 

этот конкретный момент нашей жизни наяву. Такие сновидения часто имеют одним из 

своих центральных значений вызывание к жизни большей перспективы в нашей жизни, 

чем мы можем сознательно поддерживать. 

Опасное Путешествие часто ведет нас вниз в темноту, вниз в "ад", или вниз в 

"землю мертвых". Все эти места являются на одном уровне архетипическими 

представлениями бессознательного как целое. Визуально темное качество этих спусков 

является чаще всего архетипическим представлением нашего недостатка в сознательной 

осведомленности относительно энергий живущих в наших неизвестных глубинах. В 

мифологии героев и героинь, предпринимающих это путешествие, "путешествие 

индивидуации", часто предупреждают, что они "никогда не вернутся". На одном уровне это 

просто представление социальных и культурных сил, которые всегда мобилизуются чтобы 

предотвратить изменения, но на другом уровне эти предостережения являются также 

формулировками/УТВЕРЖДЕНИЯМИ истины — когда предпринимается путешествие 

растущего самоосознания, лицо, которое первым начинает спускаться в глубины, 

действительно никогда не возвращается. Тот, кто возвращается, это кто-то умерший и 

возродившийся в новой форме. Эта мифологическая трансформация появится много раз в 

течение путешествия. 

В царстве мифа и сновидения, как и в физике, энергия не может быть уничтожена, 

только преобразована из одного состояния в другое. Каждая смерть в сновидении является 



  

необходимой прелюдией к перерождению преобразованной самости. Индивидуально и 

коллективно, изменение всегда ставит нас лицом к лицус нашим страхом смерти. "Смерть" 

старого, чтобы освободить путь новому, является психологической и духовной смертью, 

которую мы со страхом приравниваем к физической смерти. Разыгрывая этот страх 

изменения-воспринимаемого-как-смерть, мы создаем своего рода "живой труп", где 

личность и общество держатся в некоем стойком, "вечном", неизменном образе. Когда мы 

охвачены этим страхом смерти, мы проецируем смерть на других в отчаянной попытке 

избегнуть наши собственные вытесненные внутренние муки потерпевшего крах роста. Мы 

идем на все, как Дракула и Ирод, чтобы предохранить наше "бессмертное" состояние. 

В этом смысле Ирод и Иисус являются разными сторонами одной медали. Ирод, 

став перед лицом знания, что Божественное Дитя родилось и что не только его дни как 

монарха подходят к концу, но и "вечный" порядок, который он представляет, уходит, 

пытается убить проблеск/ИСКРУ новой возможности. Он становится архетипическим 

вампиром и пьет кровь других в четкой метафоре процесса вытеснения и проекции. 

Христос, с другой стороны, столкнувшись с неизбежностью собственной смерти, 

проповедует веру в возрождение и принятие смерти как необходимой прелюдии к 

воскрешению в божественном союзе со Всеобщим Отцом. На одном критически важном 

уровне это архетипическая метафора психологического процесса смерти и возрождения, 

который лежит в центре процесса индивидуации. 

Иллюзия "бессмертия" вампира только покупается ценой обсессивного, 

репрессивного поведения. Посреди драмы вытеснения и проекции эго не может "отражать", 

не может смотреть внутрь. Это метафорически изображается в фольклоре о вампирах как 

неспособность отражаться в зеркалах. Вампир может выжить в этом состоянии, только если 

метафорически будет пить кровь других, что слишком часто в жизни наяву принимает 

форму боевых действий и организованного кровопролития. Как столь живо описывают 

истории о вампирах, это действительно состояние "живого трупа" где всем изменениям 

сопротивляются и "бессмертие" явояется синонимом мумификации. Я подозреваю, что это 

главная причина вечной популярности историй о вампирах. Где-то ниже уровня сознания 

мы признаем эту драму как истинную, как точно отражающую ужасы, которые мы 

насылаем на себя, когда мы путаем изменение со смертью и пытаемся создать полностью 

стабильную, "неизменную" реальность, что неизбежно приводит к своего рода "живому 

трупу". 

Эта архетипическая драма вампиров также отражает себя в жизни интеллекта. 

Интеллектуальный эквивалент иллюзии бессмертия вампира — система мысли и 

мировоззрения, которая всеобща/АБСОЛЮТНА, завершена и вне необходимости 

дальнейшего расспрашивания или пересмотра. Только через дыры и пространства и на 

границах of what мы знаем что what мы до сих пор не знаем и не понимаем может войти 

наше сознание. Если мы делаем вид, что нет дыр, пространств или 

confused/СМЕШАННЫХ/НЕЯСНЫХ/СПУТАННЫХ/СМУЩЕННЫХ растущих краев в 

наших жизнях и системах мысли и веры, тогда мы создаем для себя иллюзию 

"уверенности" и "неизменного бессмертия". 



  

Рассеивание таких иллюзий всегда вначале пугающе и болезненно. Но когда мы 

даем произойти и принимаем смерть старого в себе и в нашей культуре (часто испытывая 

это как смерть в сновидениях), этот акт освобождает энергию, ранее растрачиваемую на 

поддержание самообмана вытеснения и проекции, и становится причиной "перерождения" 

и "вечной жизни" — архетипическое послание, запечатленное в каждой из мировых 

религий и выраженное в символическом социальном и культурном языке каждого народа. 

Снова, сознательное принятие Тени в себе должно всегда сопровождать каждый 

новый шаг на пути индивидуации. Медитацию наяву, которую я нахожу очень полезной в 

этой связи, предложил Рам Дасс. Он предлагает мантру (аналогичную to the 

"ejaculatory/ВОСКЛИЦАТЕЛЬНОЙ молитве" христианской традиции) "Я тоже есть это" 

сознательно читать каждый раз, когда мы особенно затронуты каким-либо событием во 

внешнем мире. Это значит говорить "Я тоже есть это" себе вне зависимости от того, какие 

чувства были вызваны ситуацией. В ситуациях, где ужас и отвращение вызваны внешним 

опытом, понимание, что "Я тоже есть это" является одновременно медитацией на любви к 

своим врагам и принятием в сознание Тени в один и тот же момент. Необычные состояния 

осведомленности и прозрения могут быть достигнуты, если помнить об этой мантре и 

читать ее и в сновидениях. Громадная энергия, высвобождаемая медитативными усилиями 

такого рода, приходит в большой мере из the rechanneling of физической энергии away от 

повторяющегося бессознательного сохранения в сознательный выбор. Только когда мы 

спокойно осознаем, что "Я тоже есть это", мы способны извлекать и творчески использовать 

нашу самую глубокую энергию. 

 

Подведем итоги: ВСТРЕЧИ С АРХЕТИПАМИ В СНОВИДЕНИЯХ, МИФАХ И ИСТОРИИ 

 

Когда мы исследуем сновидения с точки зрения их смысла и структуры, мы 

открываем, что сновидения говорят на универсальном языке метафор и символов. 

Основные модели человеческого инстинкта и развития открываются в сновидениях каждого 

человека, и те же самые модели также отражаются в мифах, религиозных верованиях, 

социальной практике и культурных условиях всех народов во всем мире. Карл Юнг, 

швейцарский психиатр и историк культуры, назвал эти основные модели "архетипами". 

Точно так же как существуют основные модели, или архетипы, биологической 

формы, существуют и основные структурные модели человеческой психики. Каждый 

человек является абсолютно уникальным физическим экземпляром, в то же время воплощая 

ту же основную физическую структуру, общую для всех человеческих существ. Так же 

происходит и с психикой. Каждый из нас воплощает архетипы объективной психики, или 

"коллективного бессознательного", своим уникальным и персональным образом, в то же 

время повторяя ту же основную модель, общую для всех человеческих существ. 

Понимание архетипов и того, как они взаимосвязаны, является сложной и тонкой 

задачей без видимого конца. Архетипы отражаются и как персональные, внутренние 

категории опыта, и как коллективные модели истории и культуры. 



  

Очень кратко, некоторые из главных архетипов часто встречающихся в начале 

работы над сновидениями, таковы: 

 

Персона (часть, которая показывает, "маска" — аналог кожи — made up of наши выборы о 

том, как мы хотим восприниматься, индивидуально и коллективно); 

Тень (часть, которая отвергается и вытесняется, темная, жуткая, "аморальная", 

непредсказуемая и бессознательная/неизвестная часть нас); 

Свет и Тьма (архетипы сознательного и бессознательного — качество света в сновидениях 

чаще всего является метафорой степени, до которой основная тема сновидения уже 

известна и признана или нет в жизни наяву); 

Анимус и Анима (мужчина внутри женщны и женщина внутри мужчины соотвественно, 

фигуры, представляющие наши самые глубокие интуиции и чувства о 

противоположном поле); 

Плут (фигура, представляющая само человеческое сознание — одновременно знающий и 

глупый, непомерно раздутый/ПЫШНЫЙ, однако источник культуры всех даров); 

Божественное Дитя (фигура, представляющая новое сознание и самоосознание — 

рожденный среди тревоги, однако чаще всего выживающий с его чудесной силой и 

помощью...); 

Животные (фигуры, часто представляющие инстинкты и природные импульсы — 

элементы жизни, которые существенны, но еще сознательно не дифференцированы, 

создания и слуги...); 

Великая Мать (Мать-Природа, Мать-Земля, циклическое время, божественное, 

воспринимаемое в женской форме, женский принцип (принципы) — умножение, 

деление, взращивание, порождение всей жизни, и одновременно обрекая все на 

неизбежную смерть); 

Всеобщий Отец (громовержец, приноситель законов, линейное время, божественное, 

воспринимаемое в мужской форме, мужской принцип (принципы) — abstructing, 

сооружение, суд и исчисление с овеществляющей волей); 

Птица Дух (фигура, представляющая и воплощающая связь с божественным — объединяет 

царство неба с плоскостью/УРОВНЕМ земли); 

Мудрые Старики (фигуры, представляющие старейшие, мудрейшие и самые любящие 

возможности нашего бытия — фигуры, иногда называемые "мана-личности"); 

Добровольное Жертвоприношение (фигура, представляющая и воплощающая растущее 

сознание внутреннего и внешнего единство — Одно, делящее себя на Многие, и 

многие в акте умирания для воссоединения в Одном); 

Мандала (образ, объединяющий круг и имеющую углы фигуру, обнаруживая радиальную 

симметрию и определенный центр — образ гармонии, красоты, баланса, порядка, 

часто использующийся как визуальное средство в медитации и культе); 



  

Спираль (образ эволюции — спонтанный архетип циклических, повторяющихся 

ритмческих процессов возникающих среди прямого течения времени — видимый на 

всех ступенях и уровнях от формы галактик до спирали ДНК); 

Опасное Путешествие (образ жизни и бытия живым, часто морское путешествие, спуск 

под землю, или в лабиринт, путешествие в землю мертвых, поиск сокровища, 

мудрости, бессмертия); 

Смерть и Возрождение (в царстве сновидения и мифа, как в физике, энергия не может 

быть уничтожена, только преобразована. Каждая смерть в сновидении является 

освобождением физической энергии из специфической формы и неизбежно связана 

с новым рождением). 

 

Этому перечню также нет теоретического конца. Архетипы ваимосвязаны и 

трансформируются друг в друга сложными и искусными путями, и подобно органам тела, 

они формируют живое целое. Любая попытка отделить один от другого любым абсолютным 

и конечным образом разрушает жизненную динамику и оставляет только труп. Однако, 

точно так же как можно показать на сердце и сказать, что оно делает вещи отличные от тех, 

что делает печень, можно очертить и главные функции и назначения для каждого из 

архетипов, помня что жизнь требует, чтобы все они работали в балансе и гармонии. 

Сновидения служат для поддержания развивающегося, динамического баланса. 

 

Краткие мысли по поводу архетипа Тени 

Как подчеркнул Юнг, Тень в своем уникальном, персональном проявлении в 

каждом из нас всегда несет, как заложник/ЗАЛОГ негативного и в общем репрессивного 

пути, которым мы видим ее в себе, саму энергию, или идею, или образ мысли, чувствования 

и бытия, которых недоставало в нашем сознании и которые абсолютно необходимы для 

нашего дальнейшего роста и развития. Таким образом, на коллективном уровне, сами 

элементы, которые коллективно вытеснены в нашей белой, мужской, технологической 

культуре (непосредственность, сексуальность, эмоциональность, родственность природе и 

т.д.) являются также теми же самыми элементами, которые проецируются на не белый, не 

мужской, не технологический мир в "оправдание" эксплуатации и угнетения, когда в то же 

самое время они являются также теми самыми элементами, которые требуются для 

положительного преобразования нашего расистского, сексистского, дискриминирующего по 

возрасту, самоубийственного технологического общества. Это иронично, но не случайно. 



  

На уровне личности именно невозможность сознательно принять нашу собственную 

энергию Тени становится механизмом, посредством которого страхи и ненависть и 

глупости, которые питают коллективные драмы угнетения и экоцида, становятся 

мобилизованными/ПРИВЕДЕННЫМИ В ДВИЖЕНИЕ и проецируемыми. Однако, когда 

мы допускаем себе, что мы злы так же, как и добры, и позволяем себе оставаться образно 

осознающими нашу собственную энергию Тени, тогда мы освобождаемся от ироничных, 

сведших себя на нет, принудительных драм, и энергия, ранее растрачиваемая в 

повторяющемся, бессознательном, невротическом поведении, высвобождается и становится 

доступной для сознательного, дающего возможность выбора и творческого использования. 

Признание Тени как персональной реальности является самой сложной вещью 

которую каждому из нас приходилось когда-либо делать в нашей жизни, и мы должны 

делать это снова и снова, каждый раз, когда мы растем и меняемся. Это ставит нас лицом к 

лицу с нашим страхом смерти, потому что с целью для личности или общества развиваться 

и достигать зрелости, старая самость должна умереть и открыть дорогу новому. Это 

психологическая и духовная смерть, которую мы с ужасом приравниваем к физической. 

Разыгрывая этот страх изменения-воспринимаемого-как-смерть, мы создаем своего рода 

"живой труп", где личность и культура оба держатся в некоем стойком, неизменном образе. 

Мы идем на все, как Дракула и Ирод, чтобы сохранить наше "бессмертное" состояние. 

Однако, когда мы даем произойти и принимаем смерть старого (часто испытывая 

это как смерть в сновидении), этот акт высвобождает энергию, ранее тратившуюся на 

поддержание самообмана вытеснения и проекции, и становится причиной "возрождения" и 

"вечной жизни" — послание, запечатленное в метафорах каждой из мировых религий и 

выраженное в социальном и культурном языке каждого народа. Тень легче всего видна в 

форме тех, кого мы больше всего не любим и боимся, наяву и во сне. Это люди, которых мы 

воспринимаем как своих "врагов". В этом смысле христианское указание любить наших 

врагов является просто утверждением психологического факта — если только мы не 

сможем любить наших врагов, мы никогда не станем цельными внутри себя. Только когда 

мы активно осознаем, словами Рама Дасса, что "Я тоже есть это", мы способны расти и 

изменяться и извлекать творческую пользу из наших самых глубинных энергий. 



  

Глава 15 

ДАРЫ ГЕРМЕСА И ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ 

 

Я увидел спящую женщину. Во сне она 

видела Жизнь, стоящую перед ней и 

держащую в каждой руке по дару — в одной 

Любовь, а в другой Свободу. И она сказала 

женщине: "Выбирай". И женщина молчала 

долго, а потом сказала: "Свобода!" И Жизнь 

сказала: "Ты верно выбрала. Если бы сказала 

ты 'Любовь', я бы дала тебе то, что ты 

просишь; и я бы ушла от тебя, и не вернулась 

бы к тебе больше. Но теперь настанет день, 

когда я вернусь. В этот день я буду держать 

оба дара в одной руке". 

Я услышал, как во сне женщина засмеялась. 

Олив Шрайнер 

 

 

Модель социальной структуры кочевых индоевропейских племен, завоевавших 

великие доисторические аграрные матриархаты, известна нам из их религиозной поэзии. 

Все эти эпические/религиозные поэмы, от Гильгамеша до индуистских вед, от работ Гомера 

и Гесиода до ирландских эпосов, ранее были частью ритуальной устной традиции и 

песенной поэзии, передаваемой из поколение в поколение, еще более древних, чем впервые 

зафиксировавшие их рукописи. Из этих источников ясно, что индоевропейцы вели образ 

жизни, отчетливо подобный образу жизни гуннов, готтов и вандалов, захвативших Европу в 

течение четвертого века, и монгольских захватчиков при Тэмуджине (Чингисхане), 

пришедшем в тринадцатом веке. 

Каждая из этих последовательных волн захватчиков поклонялась своей собственной 

грубой "коллекции" военных богов, связываемых со светом и грозой. Хотя промежуток 

времени, отделяющий индоевропейцев от Чингисхана, составляет более двух тысяч лет, 

архетипическая структура религий кочевых, патриархальных, ездящих на лошадях, 

угоняющих скот народов по сути остается той же. Многие ученые предполагали, что эта 

"варварская" форма религиозной интуиции и ритуальной жизни является экстраполяцией 

базовой метафоры стадной жизни среди дикого скота, лошадей, оленей, бизонов и других 

животных, на которых охотились и которых одомашнили кочевые пастухи. В природе в 

стаде правит сильнейший взрослый самец, которого свергает более молодой и более 

мужественный взрослый самец. Эта архетипическая базовая метафора естественного 

порядка и религиозной иерархии вселенной находится в резком контрасте с архетипической 

базовой метафорой сельскохозяйственных, оседлых, городских, матриархальных обществ, 

побежденных индоевропейцами. Базовой метафорой этих обществ был небесный и 



  

сезонный кругооборот сельскохозяйственной жизни — земля как Великая Мать, 

рождающая, лелеящая и затем пожирающая всех своих детей в бесконечной ритмической 

последовательности и обещающая возрождение и реинкарнацию тем, кто подчинился ее 

неизменным законам. 

Индоевропейцы не только развили технику и военные навыки верховой езды, не 

только принесли с собой религиозное прославление мужественности и отцовства; они 

пришли в момент, когда основной экзистенциальный/религиозный фундамент 

матриархатов начал рушиться. Эта мысль неизбежно возникнет у вас после изучения 

дошедших до нас древних мифов и поэм. 

В точности то же самое сделали Джорджио де Сантильяна, историк науки из 

Массачусетского технологического института, и его коллега, Херта фон Дехенд, в своей 

монументальной книге "Мельница Гамлета — эссе о мифе в контексте времени". История 

того написания книги в определенном смысле не менее интересна, чем сама книга. Из 

исследования истории науки и корней научного метода, которому он посвятил свою жизнь, 

Де Сантильяна пришел к выводу, что все поэмы того критического периода в конце 

доисторической эры отразили в своих метафорах восприятия небесных феноменов. Первое 

среди этих небесных событий, описанное в самых ранних письменных свидетельствах — 

феномен, известный как "прецессия равноденствий". Фон Дехенд независимо пришла к 

абсолютно аналогичному выводу в результате изучения антропологии, древних языков и 

литературы, которым она посвятила свою жизнь. В 1959 году они встретились, и 

поразительно различные пути, которыми они пришли к одинаковым выводам, вдохновили 

их обоих. В отличие от Дарвина и Уоллеса, де Сантильяна и фон Дехенд были способны 

поделиться друг с другом своими открытиями и вместе работать над выработкой 

объединенной теории. История современной интеллектуальной жизни не могла бы не 

измениться, если бы Дарвин и Уоллес сотрудничали, а не смотрели на свои открытия и 

теории как на соперничество. Современная, объединенная теория эволюции должна 

использовать более ясное понимание Уоллеса, что с коллективными и кооперативными 

социальными моделями внутри вида естественный отбор связан так же, как с адаптацией 

физической биологической формы индивидуального организма. 

Сотрудничество Де Сантильяна и фон Дехенд дало им возможность показать в их 

исчерпывающей и ученой манере, что запечатленное в античной мифологии и поэзии есть 

единая история небес, сброшенных со своей оси, и хаос и страдание как результат этого. 

Они показывают это вместе с множеством других специфических небесных и календарных 

ссылок. Прототипичный миф, на котором они сосредотачиваются — это миф об Амлете, 

мифологическом предшественнике Гамлета из скандинавской традиции и пьесы Шекспира. 

В этой версии истории Амлету для сохранения вручается Мельница Богов. Она 

бесконечно вращается, даже не замедляясь, меля бессмертие и счастье для земных 

созданий. Однако родственники Амлета приходят в ярость, потому что он не поднимает их 

над остальными, которым он не приходится родственником, а они ожидали этого, когда он 

стал Избранным Стражем Мельницы. Они просят Амлета поднять их и предоставить им 

специальное место, но он отказывается, говоря, что должен охранять Мельницу Богов и 



  

поровну распространять ее продукты между всеми. Тогда родственники замышляют 

свергнуть его, говоря друг другу, что Амлет предал узы крови и поэтому не является 

достойным хранителем Мельницы (являя еще один древнем и ясный пример метафоры 

вытеснения и проекции). 

Родственники набрасываются на Амлета, на берегу океана, где боги поместили 

Мельницу, которую он охраняет. Возникает борьба, Мельницу сталкивают с оси и 

обрушивают в море. Поскольку это Мельница Богов, она не прекращает вращаться даже 

после того, как ее опрокинули. Но только теперь вместо счастья и бессмертия она мелет 

соленые слезы и морскую соль. 

В этой истории и многих подобных ей историях, пришедших из античных культур 

всего мира, они видят единую метафорическую историю — историю мельницы богов, 

которая была опрокинута, за чем последовала катастрофа для человечества. Они связывают 

эту метафору с прецессией равноденствий, небесным феноменом, происходящим очень, 

очень медленно, но через две тысячи лет его эффект становится очевидным. 

Так как ось вращения Земли не строго перпендикулярна плоскости ее вращения 

вокруг Солнца, оно светит более интенсивно попеременно на одно из полушарий, и этот 

последовательный ритм мы воспринимаем как смену времен года. Человеческие существа 

отмечали этот сезонный цикл, наблюдая фон звезд, на котором встает и садится Солнце в 

зависимости от времени года. Определенные дни, по которым солнце совершает видимое 

изменение направления в своем сезонном перемещении, всегда были днями религиозной 

церемонии и фиксированными точками для календарных и прорицательских расчетов. В 

такие "поворотные" дни Солнце восходит и садится на фоне тех же звезд, что и год назад, и 

год спустя. 

Однако на самом деле ежегодно в отношении орбиты Солнца и фона звезд каждый 

год происходят бесконечно малые изменения, потому что Земля также очень медленно 

вращается вокруг точки вращения ее собственной оси вращения и плоскости эклиптики, 

довольно похоже на волчок, начинающий качаться, когда останавливается. Земле 

необходимо около двадцати четырех тысяч лет, чтобы завершить один полный оборот этого 

"качания". Это значит, что каждые две тысячи лет или около того становится видимым 

эффект одной двенадцатой этого оборота по сравнению с небесным фоном на две тысячи 

лет до этой даты — Солнце будет всходить на фоне созвездия, следующего за тем, на фоне 

которого оно всходило две тысячи лет назад. Этот эффект не различим для невооруженного 

глаза, пока не пройдет более сотни поколений. Со времен Христа Солнце в день весеннего 

равноденствия всходило на фоне созвездия Рыб, и поэтому сегодняшнюю эпоху иногда 

называют "эрой Рыб". "Эра Водолея" относится к периоду (грубо после 2000 года н.э.), 

когда восход Солнца в этот день будет наблюдаться на фоне Водолея. 

В дописьменной, устной культуре, где сохранение традиций зависит от точности, с 

которой ритуальная поэзия передается из поколения в поколение, поэма, указывающая 

звезды, на фоне которых Солнце будет всходить и садиться в дни равноденствий и 

солнцестояний, длительный период будет иметь качество божественного оракула, 

предсказывая волю богов с идеальной точностью. Однако по прошествии ста поколений 



  

носителям этой священной поэтической традиции станет ясно, что события в небе больше 

не соответствуют в точности предсказаниям священных стихов. Вся традиция религиозной 

и социальной организации и веры, черпающая свое вдохновение и подтверждение из 

бесконечного упорядоченного кругооборота времен года, воспеваемого в священных песнях, 

начнет рушиться, если религиозная и политическая элита, наиболее полно понимающая 

традицию, сама начнет терять в нее веру. Во многих отношениях мы испытываем 

аналогичный кризис веры в современном мире, по мере того как яркое обещание науки и 

технологии, первейшая "религия" Запада сегодня, все более раскрывает свою неспособность 

предложить адекватные принципы для жизни и, более того, все отчетливее раскрывается 

как источник, из которого, как кажется, возникают наши самые опасные и на вид 

неразрешимые проблемы. На самом деле проблемы технологии являются только лишь теми 

же проблемами самого человеческого сознания, поднятыми до "сотрясающих землю" 

пропорций, но именно наука и технология столь драматически увеличили масштаб 

бедствия. 

Наш растущий дискомфорт, тревога и страдание суть эхо кризиса, перед лицом 

которого стояли наши матриархальные предки на рассвете истории. Человеческие жертвы, 

аскетизм, религиозные страсти использовались во имя религиозной традиции, которая 

показала себя ложной и несовершенной, подобно тому, как и собственная "религия" науки и 

технологии оказывается все более ложной и несовершенной. 

Вполне может быть, что матриархаты не устояли перед захватчиками в той же мере 

из-за провала их религиозного видения и устной традиции, что и по причине 

индоевропейского военного превосходства и прославления знания отцовства. Словами 

Кавафи, "варвары" могли быть для них "своего рода решением". 

Сами индоевропейцы, очевидно, были кочевыми разбойниками, имевшими 

культуру и религию, прославлявшую пьянство, лихорадку битвы, воровство скота, насилие, 

грабеж и воинскую честь. Это занятия их главных богов, и, подобно старым самцам в стаде, 

эти боги обречены быть свергнутыми и смененными своими сыновьями в ритуалах 

кровавой битвы. Их союзы сиюминутны, и они воюют друг с другом и убивают друг друга 

чаще, чем объединяются для борьбы с другими. 

Этим кочевым разбойникам было свойственно ездить верхом и совершать набеги за 

ближний горизонт, пока держалась хорошая погода, а затем разбивать лагерь и 

терроризировать местное население на протяжении сезона, возвращаясь с наступлением 

весны или лета. Этот способ жизни метафорически не слишком отличается от нашего, 

будучи зависимым от безграничного горизонта с одной стороны и обещания 

неограниченных ресурсов для эксплуатации с другой. Это способ жизни, который должен 

измениться, когда достигается берег океана или когда истощаются природные ресурсы. В 

этой точке необходимо либо оседать в постоянных общинах на берегу, либо возвращаться 

назад по выжженой и разграбленной земле, заполненной новыми поколениями 

ожесточенных врагов. Гунны и монголы решили сохранить свой кочевой способ жизни и 

вернуться; индоевропейцы, готты и вандалы решили осесть и изменить свой способ жизни. 



  

С целью успешного завершения этого перехода от кочевого разбойничанья к 

оседлой городской жизни на сельскохозяйственной основе индоевропейцам пришлось 

радикально трансформировать свою религиозную практику, экономические формы и 

социальные структуры. Центральной фигурой этого радикального преобразования является 

Гермес. Гермес — фигура, преобразующая воровство скота, войну и кровную месть в 

коммерцию, закон и правительство. Кроме того, он становится покровителем связи, 

прогресса, искусства и науки. Не без связи с этим, он также почитается как Приносящий 

сновидения и как проводник душ в Землю мертвых. 

Его миф очень поучителен. Его родословную можно проследить, начиная с 

доисторического культа Великой Богини, где он впервые появляется как архетип 

мужественности в форме "Повелителя Зверей". В пеласгический период, когда овцы, козы и 

скот одомашниваются, его роль преобразуется в "Стража животных". В этом облике он явно 

предшественник образа Христа как пастыря доброго, в особенности в тех его 

представлениях, где он несет на плечах овцу— архетипическая поза, идентичная 

пеласгическому Гермесу. 

Несмотря на эту явную и древнюю родословную, Гермес считается рожденным 

нимфой Майей от Зевса. Интересно заметить, что месяц май вначале назывался майя. Майя 

известна также как "мудрая", "бабушка" и "повивальная бабка". Ее празднеством был 

Праздник цветов, обычно проходивший 1 мая. Этот ритуал до сих пор существует в 

католической практике посвящения 1 мая Марии в ее ипостаси "Владычицы Весны" и 

"королевы цветов". Здесь мы видим ясное свидетельство того, что Майя воплощает те же 

аспекты архетипа Великой Матери, которые позже были воплощены в фигуре Марии, точно 

так же как сын Майи Гермес воплощает раннее проявление архетипической энергии, позже 

воплощенной сыном Марии Иисусом. 

В этих версиях своего мифа Гермес явно является примером и Божественного Дитя, 

и Плута. Гермес способен говорить, замышлять проделки, чем и занимается с момента 

своего рождения. В день своего рождения он ворует несколько животных из божественного 

скота Аполлона, режет и съедает их. Аполлон возвращается после выполнения своей 

ритуальной задачи регулирования хода Солнца через небеса и обнаруживает, что некто 

имел наглость украсть его скот. (Необходимо помнить, что кража скота была образом жизни 

индоевропейцев. Античные поэмы ясно показывают, что они воровали скот у своих соседей 

всякий раз, когда были уверены, что смогут с ним удрать, даже если за сезон до того они 

были союзниками в битве. В краже скота Аполлона Гермесом необычна только крайняя 

молодость вора). 

Аполлон всюду ищет сведения об украденном скоте. Подобно Деметре, при 

подобных обстоятельствах ищущей свою дочь Персефону25, Аполлон безуспешно пытается 

выяснить, что произошло, пока птицы не говорят ему, что скот украден младенцем 

Гермесом. Вначале Аполлон отказывается поверить, что кому-то столь юному удался такой 

                                                           
25Богиню царства мертвых Персефону, дочь Зевса и Деметры, с разрешения Зевса похитил Аид, 
умчавший ее на золотой колеснице в царство мертвых. В гимне "К Деметре" Гомер описывает 
странствия богини плодородия в поисках дочери. 



  

набег, но когда он идет в пещеру, где Майя оправляется после рождения ребенка, он 

обнаруживает младенца среди расчлененных туш скота, перепачканного кровью и 

играющего с внутренностями. Аполлон приходит в ярость, хватает ребенка и несет его на 

Олимп, чтобы тот предстал перед судом Зевса и ощутил на себе его гнев. 

По пути на гору Гермес продолжает играть с останками скота. Он берет череп и 

натягивает куски кишок между рогами. Завершив сие скверное сооружение, он извлекает из 

него странные тона и гармонии. Аполлон замечает это странное изобретение и отбирает его 

у младенца, чтобы изучить поближе. Гермес невинно говорит, что Аполлон может оставить 

себе череп, и показывает, как перебирать струны из кишек, чтобы извлекать музыкальные 

тона и последовательности. На самом деле это первая лира, изобретенная Гермесом во 

время путешествия на гору. Когда они предстают перед судом Зевса, Аполлон выдвигает 

свои обвинения и требует, чтобы Гермеса заставили заплатить жизнью за воровство 

священного скота солнца. 

Защищаясь, Гермес заявляет, что Аполлон уже принял подарок, сделанный из 

останков того самого скота, который, как он говорит, был украден. Гермес полагает, что, 

поскольку Аполлон принял лиру, это не воровство, а лишь коммерция — приемлемая плата 

за полученный товар. Зевс очень озадачен и выбрасывает дело из суда. Аполлон 

раздосадован, но говорит, что лира теперь принадлежит ему, и покровителем музыки и 

песни будет он, а не Гермес. 

В этой истории мы можем отчетливо видеть мифологическое оправдание отказа от 

воровства в пользу более организованных экономических форм коммерции и договорных 

отношений. Мы также можем ясно видеть архетипические роли и Плута, и Божественного 

Дитя. Божественное Дитя выживает, нсмотря на усилия самых могущественных сил старого 

установленного порядка уничтожить его, и ему удается установить абсолютно новый 

порядок. Как Плут, он приносит "возмездие" фигурам, наиболее полным высокомерия, 

одновременно служа носителем творческого импульса, носителем новой идеи, которая 

никогда раньше не была постигнута. И ироническое "возмездие", и творческое изобретение 

лиры вызваны указанием фундаментальной связи между элементами, которые раньше 

считались несвязанными. В своем низком и презираемом статусе "младенца", в своей 

наглости бросания вызова самому могущественному богу Аполлону и своей жадности в 

поглощении скота Гермес также демонстрирует элементы Тени. Учитывая, что Гермес был 

формой мужского принципа в пеласгическом обществе до индоевропейского вторжения, он 

также воплощает аспекты Анимуса в культуре Великой Матери. 

Ритуальная практика культа Гермеса приносит эти архетипические темы и 

резонансы мифа в социальную реальность. У Гермеса не было храмов, как у других богов и 

богинь. Вместо этого по всей сельской местности, особенно на перекрестках и других 

местах на дорогах и тропах, где была вероятна засада разбойников, были воздвигнуты 

"гермы" — посвященные ему фаллические столбы или камни. Роль Гермеса как защитника 

путешественников непосредственно вырастает из его преобразующего, несущего 

цивилизацию характера. С целью преобразования воровства в коммерцию 

путешественники, купцы и в особенности императорские гонцы должны были свободно 



  

передвигаться в относительной безопасности. Императорские гонцы в особенности должны 

были быть защищены от привычки варваров убивать вестников плохих новостей. Для 

усиления покровительства путешественников Гермес также становится "психопомпом" — 

Проводником душ на успокоение в Землю мертвых. Нарушение закона Гермеса означает, 

что без его руководительства душа может бесконечно скитаться после смерти. Здесь вновь 

мы видим явные признаки того, как фигура Гермеса предвещает фигуру Христа более 

поздней западной традиции. 

Поскольку в античной мифологии "Земля мертвых" и то, что мы называем 

"бессознательным", суть одно и то же, не удивительно, что Гермес также становится 

Приносящим сновидения, Посланцем богов во сне. Творческий импульс возникает из 

бессознательного во многих формах Плута. Во многих отношениях само сновидение 

является основной моделью для архетипа Плута; он появляется причудливым, безумным, 

бессмысленным, и все же он открывает потрясающее прозрение и истину. Он убеждает нас 

в своей реальности, пока мы находимся посреди опыта, и затем после пробуждения 

раскрывает, что он был только сновидением. 

В той мере, в которой культ Гермеса предоставлял религиозный и социальный 

каркас для трансформации доисторического, матриархального общества в патриархальную 

культуру, которую мы имеем сегодня, он показывает, что такие радикальные 

преобразования и изменения общества возможны, и предлагает архетипические структуры, 

внутри которых может происходить такое развитие. Сами архетипы фактически не 

изменились с того времени, и если мы хотим преобразовать наше планетарное общество, 

мы должны призвать те же энергии бессознательного и творческий импульс, которые 

воплощены в мифе о Гермесе. 

 

Подведем итоги: ДАРЫ ГЕРМЕСА 

 

Период изобретения письма и свержения матриархальных 

городских/сельскохозяйственных цивилизаций доистории кочевыми индоевропейцами 

(около 1800—1400 гг. до н.э.) является эпохой грандиозных глобальных культурных и 

политических изменений, во многом похожей на нашу. Архетипические модели, 

установленные в этот период, являются моделями, которые мы развиваем до сих пор, даже 

воспринимая их все более неадекватными и требующими радикального изменения. 

Существуют неоспоримые свидетельства, что невозможность предсказать прецессию 

равноденствий внесла свой вклад в падение великих доисторических матриархатов. 



  

Кочевые, патриархальные индоевропейцы в первую очередь ответственны за 

мужскую концепцию общества и религии, которую мы имеем сегодня. Однако вначале 

природа индоевропейского общества, будучи во многом подобной социальной организации 

монгольских "орд" в письменной истории, была слишком варварской и неорганизованной, 

чтобы поддерживать оседлую жизнь. Монголы завоевали все, но исчезли и не наложили 

существенного отпечатка на культуру Европы, потому что не реорганизовали свою религию 

свое общество, чтобы справиться с задачей управления завоеванным населением. Они не 

приняли сельское хозяйство как образ жизни, и  остались верными кочевому образу жизни, 

отступив назад в Центральную Азию после своего чрезвычайного военного/миграционного 

взрыва. 

Индоевропейцы же совершили переход от кочевой жизни к оседлой, в первую 

очередь через изобретение новых социальных и религиозных форм. В греко-римской ветви 

индоевропейской культуры, которой Европа и Америка столь многим обязаны, фигура 

Гермеса стоит в центре этогоChap 15 социального и религиозного преобразования. Гермес 

явно является Божественным Дитя, Плутом и Тенью. Не случайно, что он покровитель 

коммерции, связи и путешественников, особенно официальных гонцов государства. Также 

не случайно, что он также проводник душ мертвых к их конечному существованию в Земле 

Мертвых, так же как и Приносящим сновидения. 

В своем облике Божественного Дитя/Плута, Гермес создает 

мифологическую/психологическую/религиозную почву для преобразования 

неорганизованного варварского общества, основанного на набегах и воровстве скота, в 

цивилизованную коммерцию и правительство. Его грубо сделанные фаллические святыни 

стоят на перекрестках, чтобы напоминать всем мечтающим о разбое и воровстве скота, что 

путешественники, особенно коммерческие путешественники и правительственные гонцы, 

находятся под особой защитой Гермеса. 

Как фигура, от которой происходят медицина и искусства цивилизации, Гермес 

также представляет воображение и творческий импульс. Дары Гермеса — это дары истинно 

творческой жизни и действия. Эти дары всегда приносятся удивляющим и ироническим 

образом. Подлинно творческий акт всегда удивляет, потому что он не представлялся ранее. 

Этот аспект архетипа Плута делает сложным to ограничивать и определять. Плут всегда 

приносит творческий импульс в форме демонстрации, что вещи held отдельно здравый 

смысл являются на самом деле глубоко взаимосвязанными. В этом смысле Плут 

одновременно приносит ироническое "возмездие" фигурам, разжиревшим от высокомерия и 

несоответствующего видения их собственной силы и важности в общепринятой схеме 

вещей, в то же время будучи источником творческой идеи которая преобразует всю 

ситуацию. 



  

В этом смысле миф о Гермесе описывает преобразование как индивидуальной 

личности и характера, так и изменение общества и культуры в один и тот же момент. 

Радикальные преобразования религии и культуры, произошедшие две тысячи лет назад, 

вторят радикальному преобразованию религии и культуры, посреди которого мы сегодня 

находимся. Если мы хотим добиться успеха в преобразовании себя и сохранении 

способности планеты поддерживать жизнь млекопитающих, мы должны вновь активно и 

сознательно искать дары Гермеса. Работа над сновидениями является одним из первейших 

средств для этого. Запоминание сновидений и работа над ними готовит нас к получению 

Даров Гермеса. 



  

Глава 16 

ПРОЗРАЧНЫЕ СНОВИДЕНИЯ И ЙОГА СНОВИДЕНИЙ 

 

 

Душа во сне дает подтверждение своей 

божественной природы. 

Цицерон 

 

Когда посреди опыта сновидения мы осознаем, что видим сон — что активные и 

непреодолимые вещи, которые происходят с нами, имеют место, пока мы физически спим и 

находимся в состоянии покоя — тогда сновидение называют "прозрачным" или 

содержащим "прозрачность". Прозрачность в сновидениях — лингвистический парадокс, но 

это относительно обычное явление в сновидениях — практически каждый время от времени 

непроизвольно осознает: "Эй! Это сон!" или "Мне это снится!" Люди, по какой угодно 

причине интересующиеся опытом прозрачного сновидения, часто способны драматически 

увеличить появление таких сновидений при помощи различного рода упражнений по их 

вызову. 

Возможности состояния прозрачного сновидения поистине чрезвычайны. Когда мы 

посреди сновидения понимаем, что видим сон, одно из осознаний, всплывающих в 

сознании — что все созерцаемое нами есть зеркало, в котором в метафорической форме 

отражается наше внутреннее бытие. В сновидении мы сознательно понимаем, что видим и 

имеем дело именно с аспектами нашего собственного бытия. В этом смысле акт вытеснения 

отменяется, становится сознательным и прекращает быть вытеснением. Подлинность "я, 

сновидящего" известна и понимается как равная всему, что испытывается в кажущейся 

"внешней" реальности в сновидении. Часто люди будут использовать прозрачность в ходе 

неприятного сновидения, чтобы разбудить себя. Однако может быть также принято 

решение продолжить опыт сновидения, сохраняя прозрачную "двойную перспективу" — 

опыт на самом деле является сновидением, хотя он продолжает предоставлять впечатления 

по крайней мере настолько же живые и неоспоримые, как в жизни наяву. 

Интерес к этому "измененному состоянию сознания" рос на Западе с 1920-х годов, 

когда "объективные наблюдатели" впервые начали исследовать прозрачные сновидения и 

сообщать о своем опыте. Однако традиция организованного внимания к вызыванию 

прозрачных сновидений на Востоке была устойчивой и непрерывной в течение, наверное, 

двадцати пяти веков. Субъективный опыт прозрачного сновидения так символически 

созвучен древним азиатским религиозным концепциям того, как Бог создает вселенную, что 

развитие прозрачного сновидения стало религиозной и медитативной дисциплиной еще 

перед тем, как Патанджали26 около 800 года до н.э. впервые записал устные поэмы-

инструкции по йога-медитации. 

                                                           
26Древнеиндийский философ, основатель системы йога, автор "Йога-сутры" 



  

Интересно, что некоторые историки колдовства и ритуальной магии западного мира 

предполагают, что известные из письменных источников ритуалы не имели отношения к 

жизни наяву, а были скорее ритуалами, исполняемыми в прозрачных сновидениях. Эти 

ученые уверены, что порогом посвящения, отделявшим "истинных" ведьм и колдунов от 

"самообманывающихся", были магические ритуалы, которые следовало исполнять в 

бодрствующей жизни в первую очередь как упражнения по вызову для действий в 

прозрачных сновидениях или в состояниях глубокого транса. 

На Востоке культивирование прозрачного сновидения всегда было вплетено как 

эзотерический элемент в религиозную практику индуизма, буддизма, даосизма и других 

разнообразных религиозных традиций, уходящих корнями к этим великим источникам. 

Тибетские буддисты (практически все из которых находятся в изгнании со времени 

аннексии Тибета Китаем и неудачного восстания против китайского господства в 1959 году, 

после которого пришлось эмигрировать самому Далай-Ламе) развили эту традицию 

вызывания прозрачных сновидений до невероятной проработанности. Тибетская ветвь 

буддистской мысли провозглашает, что опыт сновидения и опыт "души" после смерти суть 

одно и то же. Тибетцы верят в последовательную реинкарнацию, и для них "душа" чаще 

воспринимается как "целое" — непрерывность личности и "кармы" в течение 

последовательных жизней. Именно эта часть всего психического существа испытывает 

сновидения при жизни, и именно эта часть переходит прямо к сновидению после смерти. 

В восприятии тибетских буддистов каждый раз, когда мы спим, мы испытываем 

состояние души в наших сновидениях. Если бы мы умерли во сне, то просто продолжили 

бы видеть сновидения. Тибетцы верят, что эти сновидения мертвых преобразуются в 

сновидения света, блаженства и удовлетворения, а затем медленно трансформируются в 

сновидения енарастающего ужаса. Каждая из этих ступеней перехода от блаженства к 

ужасу называется "мир Бардо27" и достаточно подробно описывается в "Книге Мертвых". 

Посреди возрастающе ужасного кошмара души после смерти, существо подводится и к 

тому, чтобы перевоплотиться заново в чреве женщины, и к тому, чтобы полностью 

раствориться в Самость, которая есть Все, и никогда не перевоплощаться вновь. 

Таким образом, для тибетцев способность оставаться прозрачным и самосознающим 

в состоянии сновидения есть вопрос предельной религиозной важности и значения. Они 

верят, что в подавляющем большинстве случаев люди, которые не медитировали или не 

развивали себя какой-либо духовной дисциплиной, умерев, вынуждены опять 

перевоплощаться в тщетной попытке уйти от все более ужасного сна души после смерти. 

Некоторые ученые западной оккультной традиции полагали, что эта же метафора 

появляется в образах Рагнарека28 и спуска в Подземное царство. Родилось даже 

предположение, что "разложение" сновидения души после смерти связано с физическим 

разложением трупа, и именно поэтому в Египте и более поздних средиземноморских и 

                                                           
27т.е. промежуточное состояние, от тибетского "бар" — между и "до" — два, двумя. Как писал Юнг, в 
Книге Мертвых состояние Бардо "описано символически как промежуточное состояние 
продолжительностью сорок девять дней между смертью и новым рождением". — Прим. пер. 
28(от древнеисландского "судьба (гибель) богов") — в скандинавской мифологии гибель богов и 
всего мира, следующая за последней битвой богов и хтонических чудовищ. 



  

европейских культурах бальзамированию и подготовке к захоронению придавалось такое 

особое значение. Архетипический резонанс этих идей, несомненно, выходит за рамки 

любой культуры. Разновидности этой веры можно найти во всем мире. 

Тибетцы в особенности верят, что через развитие прозрачности сновидений при 

жизни существо сможет затем воспринимать миры Бардо как то, чем они являются. "O 

благородно рожденный", указывает тибетская Книга Мертвых, "какие бы внушающие страх 

и ужасающие видения ты ни видел, узнавай в них свои собственные формы мысли". Делая 

это, существо повторяет акт просветления Будды под деревом бо. Так же как Будда отбросил 

нападающих демонов Мары, Бога Смерти и Разрушения, как всего лишь иллюзии, не 

стоящие прерывания его йога-концентрации, душа в мире Бардо отбрасывает иллюзии 

растущего ужаса как всего лишь иллюзии — всего лишь проекции бессознательной энергии 

в иллюзии сновидения. 

Достигнув этого признания и прозрения в природу жизни после смерти, такая 

просветленная душа может пройти в абсолютное и полное единение с божественным. С 

таким самоосознанием развоплощенная душа может также решить перевоплотиться и вновь 

войти в мир человеческого существования как "боддхисатва" — существо, целиком 

отдающее себя просветлению других и облегчению иллюзий боли и страдания. В этой точке 

одну школу буддистской мысли от другой отделяют определенные теологические 

разногласия. Некоторые секты дают "Клятву Боддхисатвы" "возвращаться, пока каждое 

наделенное чувствительностью существо не станет просветленным", другие "возвращаться, 

пока даже трава не станет просветленной", в то время как третьи клянутся перевоплощаться 

с растущей ясностью сознания и цели, "пока даже камни не станут просветленными". 

Упражнения тибетских буддистов для обретения прозрачности многочисленны и 

разнообразны. Практически все они используют манипулирование окружением сновидения 

специфическими способами после достижения прозрачности и медитацию на этой 

деятельности после пробуждения. Таким образом, тибетцы верят, что воля и решительность 

укрепляются, а существо готовится воссоединиться с Богом или перевоплотиться с равным 

сознанием. 

Индуистская йоговская традиция работы над сновидениями занимает по сути ту же 

теологическую позицию, но она развила техники вызывания прозрачных сновидений для 

сосредоточения на достижении такого же "недифференцированного сознания" в состоянии 

сновидения, как в состоянии медитации наяву, и отказывается от тибетского акцента на 

манипулировании переживаниями в сновидениях в пользу "слияния со светом". С точки 

зрения индуистов манипулирование переживаниями в сновидении является 

разновидностью "Сиддхи" — силы, которая естественным образом приходит с психо-

духовным развитием и не является чем-либо, что надо искать ради него самого, чтобы 

существо не было введено в заблуждение и отвлечено от цели единения с божественным. 

Древняя египетская практика погребения использует аналогичную веру в своего 

рода промежуточное место "Бардо", где проводится суд над душой перед тем, как ей будет 

предписана соответствующая реинкарнация или загробная жизнь. В египетской вере душа 

умерших множественна и состоит из различных частей, предназначенных для различного 



  

опыта. Главный элемент "души", грубо отождествляемый с "самостью" или "личностью" в 

жизни наяву, может стать бессмертным, но только если ему удастся полностью 

отождествить Chap 16себя с Осирисом. Если эта полная идентичность может быть 

достигнута (и это казалось более вероятно, если большим количеством людей 

произносились молитвы сосредоточенных на этом, и если письменные тексты, 

описывающие, как это должно быть сделано, захоранивались вместе с трупом в саванах и 

расписывались на стенах гробниц), тогда единая с Осирисом душа будет участвовать в 

вневременном и вечно повторяющемся воскрешением Осириса в вечную жизнь с помощью 

его сестер Исис29 и Нефтиды30. 

Все эти верования и практики от Тибета до Египта предлагают формулировки 

архетипов коллективного бессознательного. До той степени, до которой архетипы 

непрерывны и "бессмертны" — за пределами жизни и смерти любого индивидуального 

организма — они являются частями нас, бесспорно живущими после того, как мы уходим. 

Кажется, в этих традициях есть единая нить, говорящая, что единственный путь облегчить 

страхи и неопределенности о смысле жизни и неизбежной перспективы смерти — это 

медитировать на архетипах и отождествлять свое being с ними, будучи живым. Различные 

образы предполагаемой жизни души после смерти во всех мировых религиях построены из 

подобных архетипических форм. Тем же образом на одном из уровней все мировые религии 

делают по сути одно и то же психологическое заявление относительно архетипических 

элементов бытия, которые являются вневременными и не зависящими от смерти. 

Религиозные идеологии очень расходятся в количестве и характере "душ", которые 

отделяются и покидают тело при смерти и в сновидении. Одна из крайностей была 

выражена Марком Твеном, который полагал, что каждая фигура в сновидении, каждый 

придуманный или представленный литературный персонаж, каждая возникшая мысль и 

каждое прочувствованное чувство имеют "собственную жизнь". Твен предполагал, что все 

эти отдельные части индивидуальной психики освобождаются, чтобы следовать своим 

путем, когда человек умирает. Во всех этих интуициях и гипотезах о возможностях жизни 

после смерти отчетливо выступает основная архетипическая связь между смертью и сном и 

между жизнью развоплощенной души и опытом сновидения. 

Достижение прозрачности в сновидениях приносит новый элемент в рассмотрение 

этих проблем на Западе. Например, что потребуется, чтобы вызвать прозрачные 

сновидения, которые были бы одновременно телепатическими? Работники над 

сновидениями, такие как Джеймс Донахью, уже начали исследовать эти области. На 

Востоке веками существовали мифы и истории об определенных группах просветленных 

духовных наставников, встречавшихся через некоторые интервалы времени в прозрачных, 

телепатических сновидениях, чтобы формировать ход истории по своему желанию. 

                                                           
29Исида, богиня плодородия, воды и ветра, символ женственности, семсейной верности, богиня 
мореплавания. Сестра и супруга Осириса. После его убийства Сетом она, отыскав с помощью 
Нефтиды тело мужа, погребла его, и, зачав от метрвого Осириса, родила сына Гора, который должен 
был отомстить Сету. 
30Небетхет, младшая из детей Геба и Нут. Считалась женой Сета. Сущность Небетхет в египтеской 
религиозной литературе практически не раскрыта. 



  

Есть люди, которые не хотят пытаться становиться прозрачными в своих 

сновидениях из-за страха, что вторжение элемента бодрствующего сознания, обычно 

отсутствующего в сновидениях, может стремиться "отравить колодец" — доминировать и 

контролировать испытываемое в сновидении так, что спонтанное бессознательное будет 

have даже harder timebringing the "естественную" исцеляющую, возмещающую, 

уравновешивающую энергию в опыт сновидения. Несомненно, возможно быть 

поглощенным относительными мелочами в прозрачных сновидениях, но бессознательный 

элемент нашего being из которого сновидения возникают, настолько старше, мудрее, 

сильнее, более творческий, любящий и примиряющий, чем мы даже представляем, что мне 

кажется. что даже агрессивная мелочь/ПУСТЯК/БАНАЛЬНОСТЬ/НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ 

со стороны прозрачного сновидящего (или даже группы телепатических прозрачных 

сновидящих) может быть легко поглощена. Представление, что бессознательной сферой 

сновидения можно полностью овладеть и контролировать ее даже наиболее тренированной 

и дисциплинированной прозрачностью, кажется мне в худшем случае обычным 

высокомерием, а в лучшем — ошибкой восприятия и воображения. 

Многие религиозные деятели, психологи и философы считают, что мы входим в 

новую эру человеческой эволюции, где человеческое сознание должно активно участвовать 

в своей собственной трансформации, более не полагаясь на одни лишь архетипические 

силы бессознательной жизни для формирования эволюции видов. Как миф, как 

формулировка архетипического образа и энергии, это мнение отражает неоспоримый факт, 

что технологическое манипулирование окружающей средой формирует эволюционные 

возможности всех видов и быстро вызывает вымирание многих из них в результате нашего 

соперничества для достижения экономического и политического господства друг над 

другом. С этой точки зрения эта мысль просто констатирует очевидное. (Однако следует 

помнить, что, как говорит Конан Дойль, "требуется необычный ум, чтобы предпринять 

анализ очевидного"). Однако на другом уровне идея, что мы должны начать сознательно 

участвовать в эволюционном развитии человеческого вида, имеет глубокое значение для 

растущего интереса к прозрачному сновидению. 

То, что можно "сделать" или "достичь" в состоянии прозрачного сновидения, 

ограничено только воображением и структурой веры. Определенное время я был очень 

возбужден своими полетами в сновидениях. Я пытался вызвать прозрачное сновидение, 

сосредоточив внимание на том, что я буду летать. В конце концов я увидел сон, в котором я 

радостно летал, изменяя и свое тело в сновидении, и пейзаж, над которым я летел, покуда 

не встретил группу "более старых, более мудрых волшебников" и телепатически не 

подслушал их пренебрежительные мысли. "Ну вот и он", — сказали они друг другу тоном 

смирения и разочарования, — "и опять летит". Я был поражен, и посреди прозрачного 

сновидения осознал, что своим исключительным сосредоточением на акте полета я 

действительно отвлекался от более серьезных и важных предметов. Этот опыт настойчиво 

напоминает мне, что естественно самокорректирующееся и самокритическое качество 

присуще сновидениям даже прозрачных сновидящих. Отчеты о сновидениях тибетских 

мастеров и просветленных йогов производят такое же впечатление — сновидение способно 



  

представить элемент, к которому отнеслись предвзято, даже если эта предвзятость имеет вес 

религиозной традиции и форму самозабвенной медитации. 

В этом смысле заслуживает доверия афоризм Уильяма Блейка: "Дайте глупцу 

упорствовать в своей глупости, и он станет мудрым". Упорствуйте в глупости, и рано или 

поздно вы станете мудрым. Это столь же верно в жизни наяву, как и в сновидениях. В 

отношениях между сознанием и бессознательным существует самокорректирующее 

качество. Истина действительно сделает нас свободными, и, узнаем ли мы ее изначально 

или нет, она снова и снова будет возвращаться, стремясь освободить нас от наших 

предвзятых представлений. 

Различные техники вызывания прозрачных сновидений многочисленны и 

разнообразны. Все они имеют общее в прояснении стремления быть прозрачным. 

Действительно, мне кажется, что все техники достижения прозрачности относительно легки 

по сравнению с вопросом, что делать, когда прозрачность достигнута. Моя собственная 

практика вызывания сейчас — сосредоточить свое внимание в течение дня на задачах, 

стоящих передо мной, настолько полно и искренне, насколько возможно. В моменты, когда 

мое внимание не сосредоточено на проблемах жизни наяву, я представляю, как по-другому 

вел бы себя в сновидениях, если бы был прозрачным, когда они мне снились. Я также 

расширил это активное воображение, подобно буддистам, на мысли о том, как бы по-

другому я вел себя, если бы знал, что события жизни наяву также являются сновидением. 

Когда я готовлюсь спать, последнее, что я делаю перед тем, как лечь — это подготовка 

моего журнала для записей сновидений. Я пишу дату и день недели следующего утра. Затем 

я сосредотачиваюсь на вопросе, почему я вообще обременяю себя запоминием своих 

сновидений — в чем в действительности суть этого упражнения? Затем я записываю 

строку, содержащую ответ на этот вопрос наиболее навевающим воспоминания и 

экономным образом в этот момент сразу перед сном. Порой ответ будет сосредоточен вокруг 

выяснения большего о какой-либо жизненной дилемме, или привлечет творческий импульс, 

чтобы дать мне идею или путь смотреть на что-либо, что я еще не представлял. Чаще всего, 

однако, ответ является более общим и широким. Недавно я have taken to silently resonating 

(другие могут назвать это "молитвой" или "медитацией") в то время, как я пишу древний 

санскритский "аум" (<РИСУНОК>) across the строку после даты и дня недели. 

Разрешите поделиться своими тремя прозрачными сновидениями, чтобы показать, 

как этот вызывательный процесс и сновидения, пришедшие в ответ на него, развились за 

годы. 

Несколько лет назад мне приснилось следующее: я сижу за старомодным 

письменным столом и пишу таким же старомодным стальным пером, которое нужно 

постоянно обмакивать в чернильницу. Я наслаждаюсь процессом письма, когда 

неожиданно в поле моего зрения попадает танцующая маленькая фигурка, полностью 

состоящая из огня. Этот маленький "огненный человечек" танцует по чистой странице, на 

которой я как раз собираюсь писать. Фигурка, танцуя слева направо, оставляет на странице 

маленькие опаленные отметины. Эти отметки похожи на целенаправленное письмо, хоть я 

и не могу расшифровать его. Я совершенно очарован маленьким огненным эльфом, но у 



  

меня появляется мысль: "Ты бы лучше не топал слишком сильно в этом письме-танце, или 

ты подожжешь мне всю страницу!" 

В этот момент маленькая фигурка делает пируэт, подпрыгивает и перелетает в 

соседнюю комнату. Спрыгнув со стола, он/она начинает рсширяться и расти, и в мгновение 

ока передо мной возникает огромная огненная фигура, наверное, восьми футов ростом, 

стоящая передо мной, широко расставив ноги. Поток жара буквально ударяет меня в лицо. 

От этого костер-person, телепатически приходит насмешливый голос: "Об этом не стоит 

волноваться. Я не демон, сжигающий бумаги. Я демон, сжигающий плоть!" 

Этот неожиданный поворот событий повергает меня в ужас, но тут я понимаю: 

"Подожди минутку! Я веду беседу с говорящим костром. Я должен видеть это во сне!" Я 

необычайно возбужден и обрадован тем, что осознаю, что сплю. Огненный демон 

насмешливо хохочет, и я понимаю, что это метафора, которую мне предлагает сновидение, 

и мне хорошо бы было с ней разобраться. Раз я понимаю, что вижу сон, то знаю, что мне не 

будет причинен никакой физический ущерб или боль, что бы я ни делал. Я ненадолго 

озадачиваюсь, что означает эта фигура в моем сновидении, но я все еще слишком 

сосредоточен на моем встревоженном расположении духа и моем страхе, чтобы 

сосредоточиться на этом вопросе и требовать ответ от сновидения. Я решаю, что должен 

как-нибудь преодолеть свой страх. Я решаю, что лучший способ сделать это — напасть на 

огненного демона а ля сенои. Я устремляюсь вперед, но руки мои проходят через огонь, как 

произошло бы в жизни наяву, а демон хохочет еще насмешливей. 

Я неожиданно вспоминаю, что вниз по улице от мей квартиры в сновидении есть 

здание с большим колоколом, висящим в дверном проеме. Наверное, я смогу использовать 

этот колокол как гигантский свечной колпак и таким образом справиться с огненным 

демоном. В мгновение ока я представляю себя перед зданием. Колокол едва не 

перегораживает дверной проем недорого построенного здания, типа школьного спортивного 

зала или общественного центра отдыха. Вокруг снаружи стоят много людей, болтающих и 

пьющих кофе. (Позже я с несомненным "звоном" признал, что на одном из уровней это 

здание было образом моего восприятия Унитарной Церкви). Я бормочу извинения, 

пробираясь через толпу пьющих кофе, и вырываю большой колокол с его установки. 

Одним летящим прыжком я возвращаюсь в свою квартиру, неся колокол за 

кольцо/КРАЙ и держа его над правым плечом. За время моего короткого отсутствия демон 

даже подрос, и я едва сдерживаю его под колоколом. Колокол немедленно начинает 

нагреваться от жара пойманного внутри демона. Колокол раскаляется докрасна, а потом и 

добела. На мгновение я теряю осознанность и впадаю в панику, думая, что мои руки 

"сгорят", если я продолжу держать колокол над демоном. Я восстанавливаю осознанность и 

напоминаю себе, что вижу сон и никакого вреда мне не будет. Я говорю себе, что должен 

как-нибудь побороть этого огненного демона, и что держать колокол над ним, похоже, 

лучший способ сделать это в этот момент. Колокол постепенно остывает, опять становясь 

красным, а потом принимает тусклый, обычный цвет. Я встревожен. Это трюк? Я решаю, 

что должен поднять колокол и посмотреть, что там происходит. 



  

Я поднимаю колокол и вижу там идеальный черный круг, выжженый на земле. Я 

осознаю, что я сейчас снаружи, что обстановка распадалась и преобразовывалась вокруг 

меня, пока я боролся со своим страхом и держал колокол. Я заглядываю внутрь колокола, 

чтобы убедиться, что огненный демон не прячется внутри. В этот момент мое внимание 

привлекается к выжженному кругу на земле. Крошечная чистая белая струйка дыма 

поднимается из самого центра круга, и в тот же момент колокол начинает вибрировать. 

Вибрация усиливается, и я чувствую, как она переходит из колокола в мои ладони и вверх 

по рукам во все тело. Звук является глубоким, непрерывным тоном с множеством тонких 

гармоний. Вибрации наполняют меня сильным и глубоким ощущением энергии и 

благополучия. Ощущения так сильны, что я просыпаюсь, неспособный дольше продолжать 

опыт осознанного сновидения... 

Факт, что я был способен знать, что вижу сон, позволил мне действовать более 

мужественно и творчески, чем в других подобных сновидениях, где я обычно в ужасе 

убегал или просто просыпался. Работая над сновидением, я понял, что на одном из уровней 

оно о писательстве и о том, как сексуальная энергия сублимируется в акты творческого 

выражения, особенно писательство. Я также понял, что на одном из уровней это хороший 

каламбур на знаменитое изречение Св.Павла "лучше вступить в брак, чем разжигаться"31. 

На этом уровне колокол является свадебным колоколом. На другом уровне сновидение 

обращается к главной проблеме моей жизни, которая была как продолжать мою творческую 

жизнь без оставления моих обязанностей как мужа и отца или предавания моего call to 

ministry. Это сновидение продолжает открывать созвучные тонкости каждый раз, когда я 

привожу его в пример и возобновляю в памяти. 

Второе прозрачное сновидение, которым я хотел бы поделиться, приснилось мне 

несколькими годами позже. 

Я нахожусь в плохо освещенной городской квартире с низкими потолками. Вокруг 

несколько человек, в основном мужчины и в основном младше меня, хотя сам я знаю, что 

мне сейчас двадцать с лишним. Я гладко выбрит. Неожиданно со мной приветливо 

здоровается один из людей— владелец типографии Эл. Он подходит ко мне, громко 

называет меня по имени и хлопает по плечу. Его жест кажется мне одновременно 

дружеским и неприязненным, и я в замешательстве. Я переполняюсь воспоминаниями о 

работе с Элом, когда я был редактором газеты нашего кампуса. Я думаю о том, что 

отношения наши всегда были дружескими, однако полными напряжения — как могли бы в 

моем представлении относиться друг к другу младший и старший братья. Я вспоминаю, как 

мы спорили, будет ли он печатать мои редакционные статьи против войны во Вьетнаме, и 

как я угрожал уйти к другому издателю, если он откажется, чего он никогда не сделал. 

Эл переходит на другую сторону, садится на кушетку и достает из кармана 

серебряную монету. Я думаю, что это двадцать пять центов, хотя она больше серебряного 

доллара. Я с потрясением замечаю, что правая рука Эла покрыта рубцами и искалечена, как 

будто она попала в резервуар с расплавленным свинцом линотипной машины. Эл видит 

                                                           
31Первое послание к Коринфянам, 7:9 



  

мое потрясение и неприятно смеется. Он катает монету через суставы пальцев, назад и 

вперед, как фокусник, как бы чтобы продемонстрировать мне что, хотя его рука и покрыта 

рубцами, он по-прежнему может очень хорошо "манипулировать". Затем он внезапно встает 

и выходит из комнаты. Когда он уходит, я замечаю кучку двадцатипятицентовиков на полу 

рядом с кушеткой, где он только что сидел. Я зову его, чтобы обратить его внимание на 

деньги, думая, что он, должно быть уронил их, играя с монетой. Он либо не слышит меня, 

либо решает меня проигнорировать. Я говорю себе, что он может быть сознательно решил 

оставить монеты как подарок "мелочи" для нашей несколько scruffy/ПРЕЗРЕННЫЙ 

МЕТАЛЛ/НЕРЯШЛИВОЙ/ГРЯЗНОЙ общины. Я решаю взять горсть монет себе. Я 

приседаю на корточки и подбираю столько монет, сколько помещается в левый карман 

моих джинсов. 

Позже я сижу с небольшой группой людей в комнате, похожей на часовню или 

маленький театр со скамьями. Я вижу там многих своих друзей. В частности, я замечаю 

Роба и других Унитарный Универсалист священников друзей. Все молчат. У меня есть 

впечатление, что это момент спокойной, ожидающей, медитативной тишины перед тем, как 

начнется служба или спектакль. Я помню Эмерсона, говорящего что это была часть службы, 

которая ему нравится больше всего, и я улыбаюсь себе по поводу такой 

"Puerish"/PUERILE=ДЕТСКИЙ, ИНФАНТИЛЬНЫЙ вещи — предпочесть момент 

мобилизованного ожидания и потенциала моменту обязательства и действия. Молчание 

продолжается, и я с удивлением понимаю, что знаю каждого из присутствующих, хоть я и 

уверен, что многие из них не знают друг друга, так как все это люди, которых я знал в 

разные периоды моей жизни, живя в достаточно удаленных друг от друга местах. Я 

поставлен в тупик и решаю, что каким-то образом должен быть "центральным" на 

церемонии, которая должна произойти. Мой интерес, возбуждение и любопытство растут, 

равно как и мое раздражение от ожидания. В конце концов я начинаю шептать "привет" и 

махать разным людям, пытаясь не слишком нарушать тишину. Люди улыбаются, кивают и 

машут в ответ. Я поворачиваюсь, чтобы посмотреть, не сидит ли кто-нибудь знакомый 

позади меня. Я потрясен и удивлен, увидев, что места заполнены, но я не узнаю ни одного 

лица, хоть и встречаюсь глазами с одним или двумя людьми, которые кажутся мне 

знакомыми. Седеющая темноволосая женщина с сильно загорелым лицом неожиданно 

поднимается и громко произносит: "Это не для меня". Она быстро выходит через двери 

сзади. 

Я очень задет и удивлен ее горячностью. Я понимаю, что каждый ждет, чтобы я 

начал службу. Я решаю, что дам лучшую проповедь/представление, на которую я способен. 

[Как раз в этой точке, когда я впервые записывал это сновидение в журнал, я со вспышкой 

понял, что на одном из уровней "люди, сидящие сзади меня" были метафорой "людей, 

которых я еще не встретил в жизни наяву", так же как "люди, сидящие впереди меня" были 

представлением "всех, кого я когда-либо знал"]. 

В тот момент, когда я принимаю решение говорить и вести службу самому, я 

больше не сижу в зале. Я стою перед дверью, одетый в голубые одежды с золотой отделкой. 

Я знаю, что дверь открывается в зал. Я собираюсь войти. Кто-то открывает дверь для меня, 



  

и я шагаю вперед, ожидая проворно пройти вниз по крутому наклонному 

приделу/ПРОХОДУ на сцену/кафедру внизу. Однако я ступаю на маленький балкон с 

дубовыми перилами, глядя сверху на зал сзади. Я расстроен и удивлен тем, что мой путь 

подобным образом перекрыт. Люди начинают оборачиваться и вытягивают шеи, чтобы 

увидеть меня. Ясно, я не могу обратиться к толпе с балкона подобным образом, но мне 

также не хочется пятиться через дверь и искать другой вход. Смятение и расстройство 

доводят меня до отчаяния. Я решаю выломать дубовые перила, спрыгнуть и пройти вперед. 

Я отрываю перило и ломаю его пополам, так что в руке у меня по куску перила. Сделав это, 

я осознаю: "Дубовое перило! Я ломаю дубовое перило в дюйм толщиной голыми руками. 

Это должно мне сниться!" 

Я наполнен возбуждением. Я вижу прозрачное сновидение. Я опять решаю, что 

собираюсь дать свое лучшее представление религиозного театра, на которое я способен. Я 

выступаю вперед и иду/плыву вниз по крутому приделу/ПРОХОДУ по направлению к 

центральной сцене. Я беру два куска дубового перила и скручиваю их вместе так, что они 

обвиваются друг вокруг друга, как змеи на кадуцее Гермеса и молекулы спирали ДНК. Я 

решаю, что использую архетип двойной спирали как свой "текст". Когда я плыву вниз по 

амфитеатру, я держу куски вверху как конкретный пример архетипа спирального, 

эволюционного развития. 

Делая это, я осознаю, что нахожусь в телепатическом контакте с каждым человеком 

в аудитории, и что моя "проповедь" уже началась. Я также знаю, что в книге, которую я 

читал перед сном ("Мир чудес" Робертсона Девиса), есть предположение, что the "strong man 

act" is всегда имеет вовне the tent to дразнить ложными надеждами людей into paying и 

coming inside. Я говорю себе скривившись, что я действую out of очень древняя традиция 

театра и религиозной церемонии. 

Я думаю/проповедую, что все вещи суть Одно — вся реальность есть великое 

сновидение, и что сновидение может быть радостным и красивым, если вы понимаете 

вневременные, архетипические реалии, которые одновременно создают структуру нашей 

жизни и весь мир. Внутренняя, персональная жизнь и внешний мир на вид две разные 

вещи, которые на самом деле являются одной вещью — the same, вне иллюзии 

отделенности. Это архетипическая идея/состояние бытия, на которой я сосредотачиваюсь 

посреди своего знания, что я вижу сон. Я заявляю во всеуслышание эту истину, воплощая ее 

сам, перед многими моими самостями, посреди сновидения. 

Когда я держу дубовую спираль, она трансформируется в моих руках в большую, 

самосветящуюся сферу, внутри которой можно видеть генетический материал, 

повторяющий форму кусков дуба. Эта трансформация удивляет меня и наполняет радостью. 

Ко мне приходит мысль, что этот спонтанный образ поднялся из большего 

бессознательного, которое создает все сновидение. Это не было сознательно вызвано мной в 

этот момент, но в то же время это находится в отличном резонансе и гармонии с "текстом", 

который я проповедую. Солнечный сферический образ является своего рода 

подтверждением от самого сновидения, что моя прозрачность является не просто 



  

манипуляцией опытом сновидения со стороны эго, но скорее деятельностью в гармонии с 

моим более глубоким существом. 

Эта мысль становится частью проповеди/шоу. Когда я думаю ее, я осознаю, что из-

за того что я говорил телепатически, место действия/СЦЕНА все еще тиха и молчалива. 

"Хорошо бы, чтобы играла музыка", — думаю я. В этот момент я неожиданно могу видеть 

за своей спиной. Я вижу молодую блондинку, сидящую за клавишным инструментом. Она 

также одета в голубые одежды з желто-золотой отделкой. Я отнимаю свои руки от 

раскаленного яйца/клетки/сферы, и оно медленно поднимается в воздух в центре комнаты. 

Молодая женщина начинает играть красивую музыку, и я опять с удивлением и радостью 

осознаю, что музыка новая. Инструмент, на котором она играет, также необычен — он 

звучит как комбинация клавикордов и пианино. Это отличный инструмент для музыки, 

которая обладает утонченностью и чистотой клавикордной музыки Баха, в то же время имея 

напыщенную, звучную/ЗВОНКУЮ/ВЫСОКОПАРНУЮ, богатую эмоциональную окраску, 

как музыка Бетховена для фортепиано. И вновь я благодарю сновидение за этот 

необычайный дар красоты, зная, что вижу сон. 

Генетический материал в середине раскаленного, плавающего/ИЗМЕНЧИВОГО 

зиготы-шара начинает мелко дрожать/ТРЕПЕТАТЬ и делиться. Мы все поднимаемся и 

берем друг друга за руки в концентрических кругах по амфитеатру и начинаем петь и 

танцевать под музыку. Раскаленная сфера/клетка продолжает делиться, создавая 

пульсирующую трехмерную мандалу, или ряд мандал. Я думаю/проповедую, что именно 

таким образом живая вселенная становится радостно сознающей себя — повторяя тот же, 

основной, всегда уникальный, но бесконечно повторяющийся рисунок структуры. 

Я невероятно возбужден, спокоен и счастлив. Я понимаю, что просыпаюсь. Я очень 

хочу остаться со сновидением и в нем, но мне отчетливо приходит мысль, что у меня есть 

выбор: я могу остаться с опытом прозрачного сновидения, но если я это сделаю, следущий 

прозрачный эпизод сотрет воспоминание об этом эпизоде, пока в конце концов я не 

потеряю что бы то ни было, что позволяет мне оставаться прозрачным. В этой точке я 

соскользну в обычное, непрозрачное сновидение, и оттуда в глубокий сон без сновидений. 

Если я сделаю это, то в конечном счете проснусь и не буду ничего помнить. Другая 

альтернатива — проснуться сейчас и сделать заметки, в этом случае я не увижу следующий 

прозрачный эпизод. Я разрываюсь на части, но решаю, что буду счастливее, если у меня 

будет отчет об этом сновидении в жизни наяву, чем если будет другое продолжающийся 

опыт прозрачности, который я затем забуду. 

Я просыпаюсь и начинаю писать заметки своей ручкой с подсветкой, начиная с 

тишины перед службой и узнавания многих людей из моего прошлого. Затем, сделав эти 

заметки, я неожиданно вспоминаю более ранний эпизод с Элом-печатником. Это был еще 

один сюрприз — неожиданный дар, так или иначе подтверждающий правильность решения 

проснуться и подтвердить важность сознательной осведомленности о сновидениях в жизни 

наяву. 

Я интенсивно работал над этим сновидением в годы после того как впервые его 

увидел. Я знал, что на определенном уровне оно образовано во время в моей жизни, когда я 



  

обдумывал вопрос, должен ли я искать посвящения в сан или продолжать то, что я 

воспринимал моим альтернативным пастырством работы над сновидениями без 

официальных связей с каким-либо вероисповеданием. Главная преграда сделать этот выбор 

чисто была драмой желания и одновременно отвергания покрова власти/АВТОРИТЕТА 

которое посвящение в сан неизбежно приносит. Подобно более раннему прозрачному 

сновидению, оно также включает элементы, относящиеся к сексуальности и творческому 

процессу. Тем, что должно было быть преобразовано с целью принять решение о 

посвящении в сан, была драма власти/АВТОРИТЕТА, символизирующаяся частью позой 

"обращения к толпе с балкона", а ля папы и диктаторы. Религиозные и философские 

элементы, вплетенные в сновидение, относительно ясны. Архетипическая энергия образов 

продолжает резонировать в моей жизни. 

Третье прозрачное сновидение, которым я хочу поделиться, гораздо свежее, я увидел 

его в период подготовки этой рукописи для издателя. В сновидении я дома, пишу, 

обстановка не отличима от жизни наяву. Моя дочь привела с собой подругу после школы, и 

я могу время от времени слышать, как они играют на солнечном заднем дворе. Кто-то 

подходит к двери. Я поднимаюсь посмотреть, кто это. 

Это семья из трех человек — женщина под сорок, ее явно шизофреничный сын, 

"Эрик", и мужчина, с которым она сейчас поддерживает отношения (не приходящийся 

Эрику отцом). Мужчина неопределенного возраста, с седеющими светлыми волосами, 

глубоко загорелым лицом и в солнцезащитных очках, скрывающих его глаза. Он не 

разговаривает. Женщина представляется, и мне быстро становится ясно, что она почти 

такая же сумасшедшая, как ее сын. Она говорит мне, что хочет оставить сына на мое 

попечение. Она пытается убедить меня сделать это, льстя мне чрезмерно, ссылаясь на мою 

репутацию как терапевта. Она говорит мне, что уверена, что ее сына можно вылечить и 

вернуть к вменяемости через мою заботы и внимание. Она говорит непрерывно и 

колеблется между немигающим контактом глаз и полным отсутствием контакта глаз/ТО 

СМОТРИТ МНЕ В ГЛАЗА НЕ МИГАЯ, ТО НЕ СМОТРИТ ВОВСЕ. 

Я не хочу приглашать этих людей в дом, поэтому выхожу поговорить с ними в 

передний двор. Я говорю ей, что не хочу брать ее сына, но знаю место в Беркли, 

стационарная лечебная программа, которая специализируется в лечении молодых людей с 

глубоко нарушенным психическим равновесием. Я говорю ей, что мне кажется, что ее сыну 

Эрику может быть хорошо там. Пока мы говорим, я рассеяно замечаю, что есть пни гораздо 

больших деревьев, чем на самом деле ростут во дворе в жизни наяву. Я говорю себе: "Это, 

должно быть, будущее", но я также осознаю, что моя дочь в своем настоящем возрасте, 

поэтому это не может быть будущим. Эта головоломка ускользает из сознания, когда 

появляется маленькая девочка с перепачканным лицом и садится молча на один из пней. 

"Она тоже из этой семьи?" — интересуюсь я. Затем я понимаю, что более вероятно, что она 

подружка моей дочери, которую я слышал, но на фактически не видел, когда они пришли из 

школы. Я спрашиваю у нее: "Где Тристи?", а она молча пожимает плечами и смотрит в 

сторону. Мой take на ее жест is что да действительно, она подружка моей дочери, но они 

поссорились во время игры, и она бездельничает по пути домой. Я понимаю, что должен 



  

пойти и убедиться, что с моей дочерью все в порядке, но не хочу делать этого, пока семья не 

уйдет. 

Я говорю женщине, что она должна уйти сейчас, что есть другие вещи, которыми я 

должен заняться. Я провожаю ее и ее спутника к ступенькам на улицу. "Где Эрик?" — 

интересуюсь я. Неожиданно меня покрывает какое-то коричневое дурно пахнущее 

вещество. Я поднимаю голову и вижу, что Эрик залез на дерево и бросил это вещество на 

нас. Я уверен, что это экскременты. "Эй!" — вскрикиваю я. — "Да ваш сын испражняется 

на нас!" Не оборачиваясь, женщина говорит без выражения: "О, это не дерьмо". Я смотрю 

вниз и вижу, что она права — на самом деле это глиняная почва, которую Эрик зачерпнул 

из сумки на веранде. Он по-видимому схватил вещество/ДРЯНЬ, залез на дерево и потом 

ждал, когда мы пройдем под ним по ступенькам, чтобы сбросить его на нас. Я думаю про 

себя, что это свидетельствует об определенном уровне сознания и способности планировать 

действия и осуществлять их с сосредоточенным и непрерывным вниманием. Some such 

сознание необходимо для терапевтических вмешательств в 

галлюцинации/БРЕД/ЗАБЛУЖДЕНИЯ шизофрении чтобы иметь желаемый результат, и у 

него есть это. Это усиливает мои подозрения, что ему пошло бы на пользу пребывание в 

Беркли. Я смотрю назад на двух взрослых. Я опечален. Я не верю, что они собираются 

отвезти его туда. 

Я просыпаюсь. Сновидение имеет тревожное качество. Я делаю заметки ручкой с 

подсветкой, опять ложусь и засыпаю. 

Я крайне удивлен вернуться опять в сновидение. Я читал о людях, делающих 

переход из бодрствующего сознания прямо в прозрачное сновидение без никакого 

уменьшения самоосознания за считанные секунды, но сам я такого раньше никогда не 

испытывал. Я ошеломлен. Я думаю лихорадочно —если бы эти элементы моей внутренней 

жизни не имели какого-то исцеляющего назначения, они бы не пришли в это сновидение и 

не просили бы исцеления. Я должен исцелить их сам — но как? Кто этот таинственный 

мужчина? Что здесь происходит? Пока я думаю об этом, я вижу Эрика, поднимающегося по 

ступенькам на улицу, чтобы сопровождать свою мать и ее спутника. Они открывают дверцу 

машины. У меня есть ощущение, что все это происходит слишком быстро, чтобы я успел 

обдумать, поэтому я пытаюсь выйти из потока времени и видеть глазами шамана. Я 

"замораживаю рамку" путем заключения Эрика в золотой свет. Я осознаю, что мы все 

должны быть заключены в золотой свет для "замедления времени" для работы, поэтому я 

окружаю себя, мужчину и женщину аналогичными полями золотого света. Я помню свое 

беспокойство о своей дочери — где она? Я расширяю свое видение, и вижу ее играющей 

возле фонтана на заднем дворе. Я также вижу девочку с перепачканным лицом, по-

прежнему сидящую на переднем дворе. Я заключаю их обеих в золотое сияние. Делая это, я 

поражен прямыми лучами золотого света, которые неожиданно проявляет себя среди нас 

всех так, что каждый из нас соединен с остальными пятью отдельным "лучом". Я думаю 

про себя, что эти "соединители" похожи на лучи в молекулярной модели. 

Я возвращаю свое внимание к Эрику. Сейчас я могу видеть "духовную форму" его 

психического заболевания — это ужасная, жуткая вещь, цепляющаяся за его правую 



  

сторону. Она похожа на colostomy bag наполненную экскрементами, но только коричневое 

вещество живое, корчащееся и извивающееся внутри the "bag" как насекомое внутри 

кокона. Я потрясен и чувствую отвращение от вида этого. Сам Эрик, по-видимому, 

совершенно не знает о духовной форме, прицепившейся к нему. Мне в голову приходит 

мысль, что это остатки близнеца, который не развился после фазы эмбриона. Я должен что-

то с этим сделать, но не могу придумать, что. Я смотрю на женщину и осознаю, что также 

могу видеть духовную форму ее сумасшествия — это коричневое крабообразное существо 

внутри полости ее грудной клетки, согнутый with его членистыми ногами, обернутые вокруг 

ее сердца. Я смотрю на мужчину. Сперва я не вижу связанной с ним духовной формы. 

Затем я осознаю, что должен "смотреть по-другому". Я делаю это и вижу, что он имеет 

"духовную форму" своего сумасшествия, но это скорее машина, а не живое существо. Я 

вижу, что вокруг его талии он "носит" машину, которая построена из лезвий под 

различными углами. Я неожиданно узнаю, что это взаимозависимая система сумасшествия 

в этой семье, и что мужчина входит в нее, потому что когда сумасшествие на женщине в 

сексуальной форме, она потрясающий сексуальный партнер. Мужчина освобождает свое 

сексуальное безумие с ней в такое время, а в остальное время просто околачивается вокруг, 

безжалостно имея отношение как можно меньше. Я осознаю, что я есть он. Я чувствую 

машину вокруг своей талии. Я осознаю, что я режу "древесину" ей мастурбационным 

жестом бедер. Дерево режется одновременно лезвиями под разными углами и бревна 

разделяются на куски, которые "разделены на четыре части" и распадаются в форму 

мандалы. Я опять напоминаю себе, что все эти люди являются частями меня. Я сейчас 

понимаю, что должен "исцелить всех сразу". Если мне не удастся это сделать, оставшиеся 

неисцеленными сумасшествия восстановят свои необходимые составляющие снова в 

других людях. Единственное, что можно сделать — это сделать все это сразу. Тогда есть 

надежда на вменяемость. 

Я осознаю, что должен убрать эти духовные формы из тел людей в сновидении. Я 

делаю это, следя, чтобы в телах не оставалось усиков или фрагментов. Крабообразное 

существо особенно цепкое и продолжает охватывать своими ногами сердце опять как 

только я разжимаю их. Я понимаю, что это тоже "должно быть сделано все сразу". Наконец 

мне удается разжать все ноги одновременно и вырвать существо из полости ее грудной 

клетки. Крабообразное существо безумно машет своими ногами. Я до сих пор не уверен, что 

делать с духовными формами после того, как они тщательно удалены из тел. Внезапно мне 

приходит ответ в форме странной фразы: "трансформация через усиленную вибрирующую 

деятельность". Я хочу знать, откуда это пришло и что означает, когда я вижу одну из вещей, 

которую она означает — золотой свет "вибрирует" с увеличивающейся скоростью и 

интенсивностью вокруг и в spirit-illness формах. Он стал своего рода всепоглощающим 

золотым огнем. 

Формы распадаются и исчезают, но у меня есть ощущение 

"пепла/ПРАХА/МУСОРА", все еще висящего на свету. Я решаю, что не хочу никаких 

"токсичных остатков" от этих форм болезней вокруг моего дома, поэтому я удерживаю 

растущую вибрирующую деятельность, пока не становится ясно, что остатки полностью 



  

трансформировались в чистую энергию и равномерно распределились по вселенной в этой 

value-free форме. Я радуюсь. Я смотрю на троих людей. На уровне сновидения, 

соответствующего согласованной реальности наяву, никто из них непосредственно не знает 

о моем "шаманстве". Я наблюдаю их выглядящими на мгновение сбитыми с толку и 

встревоженными, когда они собираются вокруг машины. Я воспринимаю их всех 

испытывающими странные телесные ощущения, связанные с удалением of the spirit-illness-

forms. Мне также приятно as я воспринимаю that much, если не все, из их на мгновение 

дезориентированности происходит из испытывания их окружения "новыми глазами", 

неожиданно свободные от привычных, предсознательных искажений, проистекающих из их 

психического и эмоционального расстройства. У меня появляется мысль, что эти едва 

различимые знаки служат хорошим предзнаменованием их полного выздоровления. Я 

расслабляюсь в знании, что даже хотя я не полностью постиг опыт, я был способен 

действовать в сновидении с большим сознанием и творческим откликом, чем обычно. Я 

соскальзываю в на вид сон без сновидений... 

Утром я просыпаюсь с еще одним сновидением. Начиная делать заметки о нем, я 

внезапно вспоминаю прозрачную часть сновидения. 

Я жил и работал с этим сновидением больше недели, пока понял, что, на одном 

фактически важном уровне, оно говорило мне, что я пренебрег своей дочерью в пользу 

своей работы — в особенности работы по написанию этой книги. Это знание позволило мне 

сознательно выбрать бывать с ней и играть с ней чаще. Другие уровни смысла и значения 

продолжают открывать себя с продолжающейся медитацией над сновидением. 

Разрешите мне завершить это краткое обсуждение прозрачных сновидений 

приснившейся историей, которой со мной поделились в ходе работы над сновидениями. 

Молодому человеку, "Дену", снится, что он на вечеринке в шикарном пентхаузе. В 

углу высокого, устланного коврами пространства играет хороший джаз-банд. Дальняя стена 

вся стеклянная, и гигантский городской пейзаж раскаляется и искрится/СВЕРКАЕТ. 

Сновидящий сидит в удобном кресле с очень привлекательной женщиной на коленях. 

Вокруг множество людей, все веселятся. Неожиданно он понимает, что видит сон — что его 

физическое тело спит в дешевой арендуемой комнате в Чикаго. В этот момент в сновидении 

женщина, сидящая у него на коленях, спрашивает, весело ли ему. Он смеется и отвечает, 

что ему очень здорово, но скоро прийдется уходить — его будильник вот-вот должен 

зазвенеть. Женщина с удивлением спрашивает, что он имеет в виду, и он отвечает, что все 

это сон и ничто здесь не реально. 

 "Ты хочешь сказать, ты думаешь, что я нереальна?" — спрашивает женщина с 

некоторым раздражением. 

"Верно", — отвечает он. 

С этим женщина становится даже более раздраженной. "Я покажу тебе, кто здесь 

реален, а кто нет!" — говорит она и вдавливает свою зажженную сигарету на тыльной 

стороне правой руки сновидящего. 

Мгновенно молодой человек просыпается в снимаемой им комнате с ужасной болью 

в правой руке. Он включает свет и видит круглый ожог размером с сигарету на тыльной 



  

стороне своей правой руки. Он всматривается в удивлении и видит, что вокруг раны на 

коже прилип сигаретный пепел. Молодой человек сказал группе, с которой делился 

сновидением, что он тогда рассказал об этом своим друзьям, и они все пришли к выводу 

после больших споров, что он должен был ходить во сне, найти сигарету, самому ее зажечь, 

вернуться в кровать, а затем разбудить себя сновидением. 

Больше всего меня интересует не то, "было ли это так на самом деле". Я верю, что 

молодой человек рассказал нам всем правду так, как он ее помнил, но даже если сновидение 

и история пробуждения сознательно сфабрикованы, у меня все равно нет причины думать, 

что такого не могло произойти. Это "невозможно" в точности таким же образом, как 

"невозможно", что современные нетехнологические люди могут ходить через по огню и 

живым углям, не обжигаясь — и все же они это делают. Такие подвиги были так хорошо 

задокументированы таким широким кругом антропологических наблюдателей, что гораздо 

проще верить, чем не верить, даже хотя я никогда сам не был этому свидетелем. 

Что, я знаю, истинно — это что все сновидения стараются проявлять их энергию и 

образы в мире через наш сознательный опыт. Если бы "Ден" случайно обжегся сигоретой 

позже днем, никто бы вовсе не счел это странным или необычным. Именно скорость, с 

которой проявился ожог, делает историю такой жуткой и "невероятной". Однако 

способность проявить ожог без внешней травмы является просто обратной стороной 

способности пресечь травму от ожога в присутствии травматического внешнего жара — 

многие люди, мы знаем, могут это делать. 

Индуистско-буддистская традиция, с которой началось обсуждение, полагает, что 

уровень бессознательного, откуда приходят сновидения, является также уровнем, на 

котором Великое Сновидение бодрствующего опыта формируется и поддерживается в своем 

на вид более стабильном состоянии, чем изменяющиеся пейзажи сновидений. Если в этой 

мысли есть какая-то истина, тогда механизм "страшных" явлений (как приснившаяся Дену 

история и кажущаяся аномалия хождения по огню) могут рассматриваться как в точности 

такие же, как механизмы, которые формируют все наши переживания в жизни наяву. Такое 

представление начинает предлагать концептуальную структуру, внутри которой другие на 

вид "чудесные" излечения и "эффективные" проклятия могут быть лучше поняты. На 

другом уровне я также довольно уверен, что даже если приснившаяся Дену история 

является сознательной фабрикацией, это все равно очень точное метафорическое 

представление его борьбы с его Анимой и путей, которыми он стремится отвергнуть 

"реальность" его интуитивной и эмоциональной жизни, посредством этого делая себе 

травму. 

Это как если бы каждый человек был бессознательным волшебником, создавая свою 

личную реальность и коллективную реальность одновременно. "Сет"32, архетипическая 

фигура мудрости в работах Джейн Робертс, расширяется on эта тема 

подробно/ПРОСТРАННО. Здесь возможно лучше понять странную философскую историю 

солипсизма. Снова, это просто эстетическое решение воспринимать один аспект истины как 

                                                           
32В египетской мифологии бог "чужих стран" (пустыни), олицетворение злого начала, убийца 
Осириса. 



  

более важный и неоспоримый, чем другие. Солипсизм — вера, что весь опыт является 

собственным творением человека, и ничто не реально вне себя — является, на 

архетипическом уровне, восприятием и отождествлением с Богом-создателем, во многом 

тем же образом, которым древние египтяне идентифицировали себя с Осирисом. 

Универсальный опыт вины за "мысленное преступление" (вина, испытываемая видя 

свои вытесненные негативные желания проявляющиеся в мире, даже когда ничего не 

сделано сознательно чтобы вызвать их) имеет другой смысл в этом контексте. В этой 

структуре такая "невротическая вина" может пониматься как сознание вины за 

незапомненные преступления в сновидениях. Далеко не случайно, что даже люди, не 

уделяющие никакого внимания своим сновидениям, будут использовать фразу "мне бы 

такое и не приснилось", чтобы отрицать что-то сильно. (На самом деле, никто не может с 

какой-либо уверенностью сказать, что ему что-то снилось или не снилось). 

Действительно, до степени, до которой мы игнорируем и вытесняем наши жизни во 

сне, и жизнь чувства, мысли и интуиции, которую воплощают наши сновидения, у нас есть 

все причины чувствовать себя виновными, когда наши худшие imaginings появляются in the 

world. Здесь мы подходим к царству Первородного Греха отделения индивидуального 

сознания от бессознательного во-первых. 

Не упуская все это из вида, нет причины не развивать прозрачное сновидение по 

любой причине, по которой хочется. Часто сосредоточение на прозрачных сновидениях и 

вызывание прозрачных сновидений в группе будет иметь эффект увеличения сферы 

распространения прозрачности у членов группы. Здесь, как во всех медитативных 

упражнениях, именно позиция открытости в противовес предвзятию делает упражнение 

успешным. 

Именно позиция или душевное состояние делает любую медитацию продуктивной. 

Действительно, только позиция или душевное состояние может трансформировать любую 

простую деятельность в медитацию. Любая деятельность, предпринимаемая с духом 

открытости, будет стремиться превратиться в медитацию, если продолжится, в то время как 

даже лучшая и наиболее доказанная медитация или ритуал будет бесплодной и 

непродуктивной, если позиция открытости остутствует в ее практике. Это верно об усилиях 

вызвать особые сновидения и особые виды сновидений, точно так же как это верно для всей 

другой бодрствующей деятельности. 

И даже самый ужасный и драматический кошмар имеет ироничную и 

юмористическую особенность бытия только сном, когда мы просыпаемся. 

 

Подведем итоги: ПРОЗРАЧНОЕ СНОВИДЕНИЕ И ЙОГА СНОВИДЕНИЙ 

 



  

Когда мы посреди сновидения сознаем, что видим сон, сновидение называют 

"прозрачным". В индуистско-буддистской и даосской традициях прозрачное сновидение по 

религиозным причинам культивировалось более двадцати пяти веков. На Западе есть 

некоторые, кто относится с пренебрежением/НЕДООЦЕНИВАЕТ прозрачное сновидение 

как негарантированное и потенциально угрожающее вторжение бодрствующего сознания в 

естественное и спонтанное переживание сновидения. По моему опыту, такая позиция 

ошибочна — уровень бессознательного, с которого сновидение само возникает, является 

также и основой бодрствующего сознания. Бессознательное сновидения является центром 

нашего being, which is настолько старше, мудрее, сильнее и 

дальновиднее/ПРЕДУМОТРИТЕЛЬНЕЕ/ПРОЗОРЛИВЕЕ чем бодрствующее сознание, что 

вообразить, что оно может быть управляемо или "контролируемо" даже самыми 

сведущими/ЭКСПЕРТАМИ прозрачными сновидящими, значит не понимать его основную 

природу. Традиция прозрачного сновидения и отчеты прозрачных сновидящих, и 

восточные, и западные, ясна — бессознательное сновидения может выдержать даже самую 

агрессивную мелочь/БАНАЛЬНОСТЬ/НЕЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ в прозрачном сновидящем. 

Процесс, посредством которого энергия и образы наших сновидений проявляется и 

формируется в переживания жизни наяву, является сложным и в конечном итоге 

таинственным для меня. Однако, я знаю, что все сновидения являются на глубоком уровне 

связанными с врожденной тенденцией бессознательной, архетипической энергии проявлять 

себя в нашем опыте наяву. Сновидение прозрачно предоставляет место действия, где 

человеческое сознание может исследовать себя и преобразовать себя драматичными, 

волнующими и важными путями. Отношения между тем, что нам снится, с одной стороны, 

и тем, кто мы есть и что мы делаем в жизни наяву, множественны, глубоки, искусны и 

основательны. Войти в царство, где сновидения испытываются с самоосознанием, обычно 

ограниченным жизнью наяву, позволяет нам разбудить огромную творческую энергию. 

Экспериментируя со способами вызывания прозрачных сновидений и путями 

поведения в прозрачных сновидениях после вхождения в них, важно оставаться настолько 

открытыми новым идеям, чувствам, эмоциям и переживаниям, насколько возможно. 

Действительно, именно эта существенная позиция открытости одна может 

трансформировать любую простую деятельность в медитацию, в то время как даже самый 

испытанный и верный метод или медитативная практика станет бесплодной и 

непродуктивной, если дух открытости отсутствует в его практике. 



  

Глава 17 

ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА 

 

 

Продвигаясь в направлении своих 

сновидений, можно встретить успех,  

непредвиденный в обычных условиях. 

Торо 

 

 

Поскольку сознание частично, ирония неизбежна (так что мы вполне можем развить 

склонность к ней). 

Это можно назвать "законом Иронии". Рассматриваемый с другой точки зрения, он 

может также быть назван "законом мести Плута". Архетипический Плут выполняет в 

первую очередь две функции. Одной из них является принесение "возмездия" (или 

"кармы") тем, кто демонстрирует высокомерие. Другая функция Плута — принесение 

вдохновения и энергии творческого импульса. Обе эти функции выполняются одним и тем 

же образом — раскрытие сокровенного родства и взаимосвязанности между вещами и 

событиями, которые ранее представлялись отдельными и несвязанными. 

Дальнейшей иллюстрацией нам послужит история из Тива, местности, 

расположенной на территории современной Нигерии (этой историей я обязан Чарльзу 

Кейлу). 

Царь Мира решает, что повсюду слишком много пустынных и бесплодных мест. Он 

решает, что все сущее должно быть призвано прийти на Великий Праздник Сева, чтобы 

превратить весь мир в сад. Послание передается всем, и облака, солнце, луна, дождь, земля, 

все растения и животные приходят, взяв с собой мешки с семенами, чтобы отпраздновать 

Великий Праздник Сева. 

Все проходит с большой помпой и торжественностью, пока Царь не замечает, что 

нет Зайца. 

 "Где Заяц?" — спрашивает он, и его посланцы отвечают, что тот все еще в своей 

норе, предпочитая спать в разгар дня. 

Царь приходит в ярость и приказывает своим людям вытащить Зайца из норы и 

привести его на суд. Стража приводит Зайца к Царю, Заяц ведет себя нагло и говорит, что 

Великий Праздник Сева — глупость, и что он, мог бы без проблем организовать лучший и 

более престижный праздник. 

"О да!" — говорит Царь. —"Хорошо, разрешаю тебе попробовать, но если у тебя не 

получится, я сниму с тебя шкуру живьем, хотя шкурка твоя настолько поношена, что вряд 

ли стоит моего беспокойства!" 

Оставив покои Царя, Заяц немедленно наполняется страхом и раскаянием. Его рот 

аллигатора снова опередил его мозг колибри, но в этот раз ему прийдется заплатить 



  

мучительно, своей жизнью. Он думает просить пощады, но в душе понимает, что просить 

пощады бесполезно. 

Позже он возвращается на Великий Праздник Сева с мешком за спиной и залазит на 

дерево неподалеку. Устроившись на дереве, он открывает мешок, достает барабан — 

Первый Барабан — и начинает играть. Вначале он бьет по барабану медленно и 

торжественно. Затем он медленно начинает вводить в свою игру новые ритмы и синкопы, 

ударяя быстрее и быстрее, пока всем не открывается радость участия в Первом Танце под 

Первый Барабан. В экстазе танца они затаптывают свои брошенные в пыли мешки с 

семенами. Тут Заяц слазит с дерева и зовет Царя Мира, который танцует вместе со всеми, 

говоря: "Видишь? Все пришли на мой Праздник Танца, но никто не пришел на твой старый 

Праздник Сева!" 

Здесь явно прослеживаются многие параллели с мифом о Гермесе. Эти две истории 

схожи в том, что обе они представляют парадоксальное качество человеческого сознания и 

самоосведомленности — Плута, из которого возникают катастрофы самообмана и триумфы 

творчества. В обеих легендах творческий импульс получает форму рождения музыки. Как 

сказал Уильям Блейк, "энергия есть чистое наслаждение". 

Как Аполлон и Царь Мира преобразуются звуком Первого Музыкального 

Инструмента, так и каждый из нас и все мы преобразуемся творческим импульсом и 

приливом энергии в творческом выражении. 

Высокомерие (надменность, чрезмерная гордость, раздутое самомнение предвзятых 

идей и мировоззрений) также является первоначальной характеристикой Плута. И в мифе о 

Гермесе, и мифе о Зайце оба они — непритязательные и презираемые фигуры. Их 

высокомерие скорее идет из спонтанного выражения внутренней жизни, чем из восприятия 

себя как социально важных особ. Именно высокомерие власти демонстрируют и Аполлон, и 

Царь Мира, именно за это они оба и наказываются. Наказание приносится одновременно с 

даром творческого импульса, который в обоих мифах символизируется изобретением 

музыки и "гармонии". В моем сновидении об убийстве Клинта Иствуда мое собственное 

высокомерие и наказывается, и вознаграждается осознанием, что он глубоко и неразрывно 

связан с наиболее положительными и воспитывающими элементами в сновидении и во мне 

самом. Таким способом Плут всегда выполняет задачу осуждения предвзятости и 

принесения послания творческого импульса путем раскрытия неожиданных, ранее 

непредставимых, неосознанных, неуловимых, но тем не не менее реальных взаимосвязей 

между всеми вещами. Плут всегда напоминает нам о факте, что по большому счету все 

действительно есть одно. Плут одновременно и освобождает творческий импульс — искра 

возникшей в воображении возможности и прилив до сих пор бесформенной внутренней 

энергии — и наказывает надменность предвзятости. Именно это высвобождение творческой 

энергии одновременно карает высокомерие и дает поразительные, ранее непредставляемые 

возможности. 

Самая распространенная форма высокомерия в западной, имеющей мужскую 

доминанту культуре — мнение, что рациональный, "объективный", логический образ 

мысли и опыта является критерием, по которому должны быть измеряемы и оцениваемы 



  

все другие опыты. Исключительное доверие "рациональному" образу мышления само по 

себе является вершиной иррациональности, учитывая те истины, которые мы знаем о 

бессознательном, и ту степень, до которой мы, человеческие существа, в каждый момент 

времени бессознательны о себе и о мире. "Объективность" является, в лучшем случае, 

полезной выдумкой — невозможный идеал, который вдохновляет нас на большие усилия 

по достижению творческой самоосведомленности. В худшем же — это источник всех самых 

опасных и угрожающих технологических дилемм и самообманов, которые мы так 

старательно производили для себя. 

Чтобы решить и трансформировать как индивидуальные, так и коллективные 

проблемы, перед лицом которых мы стоим, мы должны развивать позицию открытости 

всему нашему опыту, наяву и во сне. Эта позиция открытости требует способности 

рассматривать парадоксальное единство очевидных противоположностей. В этом 

рассмотрении одновременно происходит и свержение предвзятых позиций, мнений и вер, и 

мобилизация творческого импульса. 

Это один из необычайно важных уровней, на котором все мифы и истории о Плуте 

всего мира являются одной историей — историей эволюции человеческого сознания. Тем, 

кто стал удовлетворенным и бесчувственным среди своих предвзятых взглядов на 

собственную силу и важность — тем, для кого реальный рост и развитие прекратились — 

Плут всегда приносит ироничное саморазрушение, но тем, кто остается открытым своей 

внутренней бессознательной жизни, не важно, какими скромными, незначительными или 

неэффективными они могут оказаться, Плут приносит Великий Дар творческой энергии. 

Эта архетипическая драма любопытым образом отсылает нас к истории Мелвина 

Даммара о подбирании одетого в лохмотья незнакомца посреди безлюдной пустынной 

ночи, история эта предположительно упоминается в завещании Ховарда Хьюза. Это еще 

одна история о Плуте, и на некотором уровне мы признаем, что это правда — имела ли она 

на самом деле место в жизни наяву или нет. 

Еще одна история, на этот раз из еврейского фольклора: Великому Инквизитору 

Севильи становится известно, что исчез маленький христианский ребенок. Узнав об этом, 

Великий Инквизитор становится уверен, что ребенок был похищен и убит евреями, чтобы 

использовать его кровь для приготовления еврейской пасхальной мацы. Он посылает своих 

людей арестовать главного раввина севильского гетто и представить его перед судом 

Инквизиции. 

Раввин арестован, он предстал перед инквизицией, и юридический спор, который 

продолжается шесть дней, обескураживающе бесплоден. В конце концов Великий 

Инквизитор собирает закрытое заседание и говорит другим членам суда, что, очевидно, 

обычные человеческие средства не подходят для достижения истины в этом вопросе. 

Должен быть призван сам Бог, чтобы подать знак. Инквизитор предлагает положить в 

кожаную сумку два куска бумаги, один чистый, а другой со словом "виновен", чтобы 

раввин не глядя достал один из них. Так Бог может открыть истину. С ним соглашаются. 

Однако Великий Инквизитор убежден в виновности раввина, и поскольку он не хочет, 



  

чтобы воля Божья была нарушена простой случайностью, он пишет "виновен" на обоих 

кусках бумаги. 

Раввина приводят назад и сообщают ему о принятом решении. Он опускает руку в 

сумку, достает кусок бумаги, немедленно засовывает его себе в рот и съедает, не посмотрев 

на него. В суде волнение, и раввин кричит, что он действовал по вдохновению от Бога, 

доказывая свою невиновность, и если есть вопросы о том, какой листок он выбрал, все, что 

нужно сделать — открыть сумку и посмотреть, что осталось. 

Это еще одна история о Плуте, где творческий импульс и приносит ироничную, 

самостоятельно созданную месть тому, кто одержим высокомерием власти, и вдохновляет 

действие, ранее непредставимое, но оказывающееся идеальным для полного 

преобразования на вид безнадежной ситуации. Врожденное Плутовское качество самого 

процесса сновидения означает, что каждое сновидение на некоем глубоком уровне приводит 

пример этой архетипической истории развивающегося самоосознания, часто вместе с 

очевидным содержанием сновидения. 

Растущая открытость царству бессознательного является игрой Плута, а сами 

сновидения — его иллюзиями, открывающими бездонные глубины даже в самых на вид 

неподходящих местах. 

Когда мы вовлекаемся в работу над сновидениями — уделяя творческое внимание 

своим собственным сновидениям и сновидениям других, делясь ими и работая над ними 

там и тогда, где и когда это кажется подходящим— мы танцуем под барабан Зайца. Ирония 

в том, что под барабан Зайца танцует каждый, но только знают об этом немногие. Есть 

только один выбор, доступный для частичного, прерывистого, индивидуального сознания 

— знать о барабане Зайца, когда танцуешь, или же танцевать под него непредумышленно. 

Еженощно мы стоим перед волшебным Зеркалом Сновидений, Которое Никогда Не 

Обманывает. Часто, как злая Королева в "Белоснежке", мы заглядываем в зеркало, чтобы 

обнаружить, что мы не "прекрасней всех на свете". Часто, как злая Королева, мы вытесняем 

и проецируем эту информацию о себе и пытаемся "убить" тех людей, окружающих нас в 

жизни наяву, на которых мы проецируем свое вытесняемое "уродство". 

Однако всегда есть другая альтернатива. Мы можем принять внутреннее знание, что 

мы находимся посреди изменения, физической смерти и перерождения и действовать 

творчески и с воображением, основываясь на информации в зеркале. Древняя мудрость 

гласит, что Судьба не изменяет людей — она снимает с них маски. То же самое можно 

сказать о революции. Если мы не поймем этого, то в наших попытках изменить себя и наш 

мир мы добьемся успеха только в создании ироничных метафор тех самых вещей, которые 

мы пытаемся изменить и преодолеть. Это основная проблема сознания, "первородного 

греха", и она остается по сути неизменной, несмотря на преувеличенные формы, созданные 

нашими все более могущественными, усложненными и опасными технологиями. 

Решение нашим сложностям прийдет из упражнения воображения, и работа над 

сновидениями является одним из лучших известных мне методов воспитания и почитания 

жизни воображения. Очевидный, но недооцененный факт — все, чего мы добились как 

индивидуумы и как вид, сперва родилось в нашем воображении, и только позже проявилось 



  

в действии. История новшеств и изобретений от добывания огня до высадки на Луну 

является историей воображения. История религии от культа Великой Матери до 

многочисленных вер, существующих сегодня, также является историей воображения и 

творческого опыта. Воображение первично. Как гласит древняя мудрость, "воображение 

важнее знания". Марк Твен сказал то же самое по-другому: "Вы не можете зависеть от 

вашего суждения, когда ваше воображение рассосредоточено". 

Я уверен, отражение покажет, что там, где к воображению и его "бессмысленным", 

игривым продуктам относятся с пренебрежением и о них невысокого мнения, вы найдете 

неизбежное чувство жестокости и отчаяния, действие, рожденное отчаянием и 

субъективным чувством обладания только жестко ограниченным кругом выбора среди 

относительных зол, выбора, диктуемого всесильными обстоятельствами далеко за 

пределами нашего влияния или контроля. Наоборот, там, где жизнь воображения 

прославляется, продукты воображения ценятся и ими наслаждаются, там вы найдете 

ощущение жизни как развивающейся драмы творческого выражения, где личность 

постоянно стремится к более удачным формам связи, и где чувство себя и других постоянно 

обогащается полным смысла индивидуальным выбором и действием. 

Недооценка воображения является наиболее мощным из угнетений, известных 

человечеству. На этом глубоком и важном уровне все формы индивидуального и 

коллективного угнетения, от самых личных и "психологических" до самых коллективных и 

"исторических", от самых сознательных и циничных до самых бессознательных и 

"искренних", оказываются разновидностями пренебрежения к "естественному" и 

"спонтанному" воображению. Кроме того, пробуждение воображения и культивирование 

позиции открытости творческому импульсу и внутренней жизни является единственным 

наиболее эффективным средством освобождения, доступным нам, равно индивидуально и 

коллективно. 

Еще одним примером действия Закона Иронии в нашей коллективной жизни 

является состояние национальных лесов. Почти пятьдесят лет Служба Лесов тушила лесные 

пожары, где бы они не возникали, угрожая естественному процессу лесной экологии, при 

котором случайные пожары вычищают мертвый лес и уничтожают молодые деревца без 

"подрезания верхушек" и уничтожения более старых деревьев. Как совокупный результат 

этих пятидесятилетних усилий, сейчас практически каждый пожар, который немедленно не 

берется под контроль, захватывает неестественно большое количество мертвых деревьев и 

"подрезает верхушки", уничтожая даже самые большие и старые деревья и захватывая 

обширные участки земли. 

Это также история о Плуте. Высокомерие предположения, что "управляемый лес", 

где все пожары тушатся, будет "более продуктивен", чем лес естественный, где экология 

динамически уравновешивается, наказывается гротескным преувеличением той же самой 

вещи, которую мы пытаемся контролировать, и теми же самыми средствами, которыми 

наши предвзятые умы решили ею управлять. 

Повторим еще раз, единственный реальный выбор, доступный человеческому 

сознанию — выбор между позицией предвзятости и позицией основополагающей 



  

открытости. Такая позиция характерна для раннего детства. Дети приходят в мир 

открытыми, и даже дети-жертвы насилия и ожесточенные дети сохраняют эту открытость, 

по крайней мере на время. Если учесть, что каждый ребенок, который учится говорить, 

демонстрирует интеллектуальную способность учиться и извлекать пользу из наиболее 

сложной и абстрактной системы психической/символической деятельности, то кажется 

невозможным называть кого-либо "тупым". Появление "тупости" является неизбежно 

поздним результатом, результирующим из предвзятости к врожденно открытым 

умственным/концептуальным способностям ребенка. 

"И дитя поведет их..." "Только вновь став ребенком..." — эти христианские указания 

на определенном уровне обращаются к этой позиции открытости. Также именно на эту 

позицию основной открытости внутреннему опыту ссылается Иисус, когда говорит 

"Царство Божее внутри нас". 

На этом уровне основное послание фундаментального христианства — "Возлюби 

врага своего" — является подтверждением конечного единства всех феноменов. На уровне 

индивидуальной психологии указание "Возлюби врага своего" является единственным 

практическим решением всеобщей проблемы вытеснения и подавления. Все те, кого мы 

воспринимаем как своих врагов (и наяву, и во сне), являются на этом уровне простыми 

образами нашей собственной способности ко злу, которую мы отвергаем, вытесняем и 

таким образом воспринимаем в других. В этом смысле мы должны научиться любить своих 

врагов, потому что это единственная вещь, которая работает. 

Помните Телли Саваласа в роли Понтия Пилата? Ему говорят, что это основное 

послание проповедника из Назарета, о котором все так наслышаны. Он смеется своим 

самым неверящим, упадническим, воинственным смехом и говорит: "Возлюби врагов 

своих?" Представьте на мгновение, что на самом деле повлечет за собой любовь к врагу — 

думать и заботиться об этом человеке с нежностью, заботой и волнением и пытаться 

передать эту любовь через барьеры враждебного поведения. 

Именно этот парадоксальный акт любви к нашим предполагаемым врагам требуется 

от нас, если мы собираемся развиваться и расти как личности и выжить как вид. Работа над 

сновидениями может иметь здесь громадную практическую ценность. Разрешите мне 

изложить еще одно мое сновидение. 

Я среди группы мужчин, участвующих в древней религиозной церемонии. Мы в 

лесу. Ночь. Одетые в длинные яркие одежды, мы по одному стоим среди деревьев, молясь и 

медитируя. Единственный свет исходит от полной луны, среди древних дубов дающей 

глубокие тени и заливающей озерами серебристого свечения. 

Неожиданно в поле моего зрения попадает дикарского вида человек, одетый в 

шкуры, с длинными нечесанными черными волосами и бородой. Он останавливается у 

искривленных корней гигантского древнего дерева не так далеко от меня. С дерева на 

живой виноградной лозе свисает вращающаяся циркулярная пила с деревянной ручкой. 

Дикарь берет ручку вращающейся пилы в левую руку, а правой хватает свои 

длинные темные волосы. Он подносит пилу к горлу и отрезает свою собственную голову с 



  

плеч. Отделив голову от тела, он с триумфом поднимает ее вверх, издавая леденящий кровь 

демонический смех. 

Я глубоко взволнован, поражен и потрясен его самообезглавливанием. Я понимаю, 

что "дикарь" насмехается над "попами", одним из которых являюсь я. Я также понимаю, 

что на другом уровне "дикарь" просто демонстрирует глубину своего искусства и 

мастерство медитации. Я также знаю, что он "кельтский лесной йог". Этой ночью в лесу все 

мы кельты, но "дикарь" продолжает древнюю традицию независимого шаманства, в то 

время как я являюсь частью некоей более новой коллективной, священнической традиции. 

В некоторой другой точке того же сновидения, наверное, перед 

самообезглавливанием, я нахожусь в другой группе людей, мужчин и женщин. Вот-вот 

рассветет. Мы пируем за столами, установленными под деревьями. Царит атмосфера 

радости и праздника — праздника урожая в добровольной религиозной общине. На нас 

одежды из разных периодов истории. Кто-то передает мне красиво вырезанную и мастерски 

исполненную сферическую деревянную головоломку размером с теннисный мячик. Ее 

части соединяются друг с другом так гладко и замысловато, что мне сложно поверить, что 

она вырезан из одного куска дерева, хотя это явно так — структура древесины везде 

идеально совпадает. На поверхности есть несколько отверстий, которые открывают 

замысловатуюChap 17 внутренюю поверхность. Я говорю себе во сне, что он похож на 

скульптурное переложение M.C.Эшера — внутренние перспективы трехмерны и 

бесконечны, несмотря на то, что я держу его в руке. У меня также есть мысль, что это 

произведение искусства и мастерства скорее из кельтской традиции медитации на мандале, 

чем из индуистской. Я перевожу взгляд с предмета в моей руке на большую сцену в лесу и 

наполняюсь огромной радостью в общине, наполненной огромной радостью и творческим 

возбуждением. Это переживание огромной любви. Я смотрю вокруг, чтобы поблагодарить 

того, кто передал мне этот прекрасный дар, но его или ее не найти среди людей и деревьев. 

Это сновидение было для меня очень волнующим и значительным, и оно 

продолжает открывать новые прозрения и уровни значения по мере того, как переживаю его 

заново, даже годы спустя. В то время для меня сперва было очень сложно "любить моего 

врага" в фигуре "дикаря" — принять его эмоционально как аспект моего собственного 

существа. Рассудком я признавал его как образ Тени, с кем я пытался в жизни наяву 

разрешить вопрос, искать ли посвящения в сан into the Унитарный Универалист ministry. 

Однако целую неделю я изучал другие аспекты этого сновидения и сновидений, которые за 

ним последовали, прежде чем предпринял упражнения активного воображения себя как 

самого "дикаря", попытки любить и признать его полностью, не только как пример 

архетипа, но как часть меня. 

В результате родилось следующее стихотворение. 

 

Йога сновидений 

 

Время полной луны! 

Я покажу им всем — 



  

Старикам с их привычными молитвами, 

Молодым, тянущимся учиться магии, 

Всем, стоящим среди вековечных деревьев. 

Я был так долго один, 

Живя так близко к Божественному,  

Это уничтожило мой страх. 

Для меня 

Древо цветет и приносит a meat-saw 

Подобно чрезвычайно тяжелому плоду, 

Лезвие непрерывно вращается. 

Посмотрите на меня! 

Вы так потрясены. 

О, это неплохое представление — 

Вы запомните его! 

Видите? Я хватаю себя за волосы 

Thus, 

И saw right through the шея 

Так быстро! 

Я могу чувствовать кружащиеся зубья, отделяющие 

Кожу, мускулы, кости и сосуды — 

Все отрезается быстро и чисто! 

Я держу мою голову вверху 

Чтобы видеть, как вы уставились, 

Глядеть на ваши полные благоговейного страха лица! 

Я смеюсь над вашим изумлением — 

Все ваши книги и разговоры 

Никогда не приводили вас к этому! 

Нужен дикарь 

Без Учителя, 

Чтобы показать возможности 

Бесстрашия. 

Я не могу хвастаться — 

Для меня это просто. 

And being done 

Я оставляю вас 

Вашему упорному культу — 

Такому правильному, 

Так ясно созвучному 

С высшими истинами! 

Если бы вы только знали молитву хвалы 

Которой является мой демонический смех, 



  

Но вы не знаете, 

Что делает это еще более смешным! 

Когда меня не будет видно, 

Я двумя руками 

Надел голову назад 

Себе на плечи 

И соединяю отделенные органы 

Знанием, 

Что все есть одно. 

 

Во многих отношениях это гештальт-упражнение открыло ту же архетипическую 

смесь, которая открылась в активном воображении "Клинта Иствуда" в более раннем 

сновидении — фигура шамана, совмещающая Тень, Добровольное Жертвоприношение, 

Плута и Всеобщую Любовь (ко всем и к каждому в отдельности) в одном сознании. 

Наиболее парадоксальным образом оба pieces of выразительной медитации приняли форму 

разнообразия любви к своим "врагам", которые являются просто частью Всего, которое есть 

Одно. Это мое восприятие, что это сознательное примирение с Теневыми аспектами моего 

собственного makeup/ГРИМ/СОСТАВ/ХАРАКТЕР через выразительную работу, было 

полезным в достижении большей ясности и принятии большей ответственности за 

отношения с другими в жизни наяву. 

Как указывал Гераклит, "нет ничего постоянного, кроме изменений". Принять 

неизбежность изменения (и смерти) жутко, но творческий импульс преодолевает страх. 

Воспитание творческого, выразительного импульса в себе, когда бы мы ни встречались с 

ним, и в особенности в сновидениях, может сделать it fun-house-жуткий, скорее чем 

угрожаемый-злыми-врагами-жуткий. Творческий импульс, как сновидение, наводит мост 

через проем между сознанием и бессознательным, и воссоединяет то, что изначально 

воспринималось как обособленное. В смысле неразъединимо переплетенных экологии и 

психологии, каждое выражение, предложенное творческому импульсу, имеет политическое 

измерение, потому что оно ударяет по нашим устоявшимся и не вызывающим сомнения, 

предвзятым представлениям о нас и мире. Поэты являются, в этом жизненно важном 

смысле, действительно "непризнанными законодателями мира". 

В этом самом смысле каждое выражение, предлагаемое творческому импульсу, 

также имеет религиозное выражение, в самом старом и самом радикальном смысле re-ligio 

— связать вновь, вновь присоединиться и воссоединиться естественным и органическим 

образом. Другим примером коренного смысла ligio является английское слово "ligament" 

(связка). Ритуальной задачей религии и радостным наслаждением искусства всегда было 

демонстрировать и воспевать глубокую, органическую связь себя с другими и каждого со 

всеми — связь, которая является настолько основополагающей и настолько функционально 

реальной, как связь между мускулом и костью. 

Фрейд и другие достаточно/ПРОСТРАННО показали сексуальную природу 

творческого импульса и сновидений, так что уделяя внимание сновидениям и воспитывая 



  

творческий импульс в себе и других, мы находим, что мы находимся в царстве трех великих 

табу "вежливой беседы" — секс, религия и политика. Серьезность, хорошее настроение и 

открытость друг другу в отношении наших развивающихся идей и опыта в этих областях 

имеет эффект воспитания творческого импульса. 

В этом контексте становится ясно, что все формы цензуры (особенно внутренней 

самоцензуры и вытеснения) являются метафорами предвзятости, и таким образом мы 

являемся также приглашениями ироническому самообману и приводящим к обратным 

результатам усилиям. Когда бы книга не запрещалась в библиотеках, ее продажа неизбежно 

возрастает в магазинах, особенно среди молодых, во имя которых цензура чаще всего 

призывается. Это иронично, но не случайно. 

Трагедия of criminal/УГОЛОВНОГО justice и penal/УГОЛОВНОЙ систем нашей 

нации (и действительно мира) возникает из той же архетипической драмы высокомерия, 

предвзятости и мести Плута. Тюрьмы этого мира вряд ли можно было бы разработать 

лучше, если бы их задачей было обучать уголовников и готовить их к дальнейшей жизни в 

преступлениях, и все же требование больших денег для большего количества тюрем и 

большего штата полиции и юридического аппарата, чтобы сажать людей в тюрьмы, 

становится даже громче. Это иронично, но далеко не случайно. 

Источником этой иронии является парадоксальное единство видимых 

противоположностей. Это также источник популярного мнения, что "творческие люди" все 

являются по крайней мере немножко "сумасшедшими", особенно самые неортодоксальные 

и плодовитые/ТВОРЧЕСКИЕ, которых потом зовут "гениями". Это комедия с трагическими 

последствиями. Именно продолжающаяся невозможность лучше понять бессознательный 

источник творчества и безумия позволяет нам продолжать транжирить ограниченные 

ресурсы на гигантские машины ужаса и разрушения, чье единственное применение is the 

болезненное уничтожение жизни на той же самой планете. Это поведение действительно 

безумно, и все же оно приходит к нам одетым в белый халат of the lab technician и шляпу 

бизнеса и правительства, и маскируется/ВЫДАЕТ СЕБЯ ЗА как наивысшее выражение 

трезвой рациональности и "нормальности". 

Только когда мы понимаем природу наших проблем как внешние проявления 

внутренней жизни, мы можем хотя бы начать представлять их творческие решения. В этой 

связи интересны отношения Юнга с Джеймсом Джойсом. Как известно, Джойс 

консультировался у Юнга в Швейцарии под покровительством миссис Меллон. Среди всего 

прочего Джойс очевидно консультировался у Юнга в отношении своей troubled дочери. Юнг 

сказал Джойсу следующее: "Единственное различие, которое я могу видеть между вами и 

вашей дочерью — что вы входите в бессознательное как ныряльщик, а она тонет". 

Здесь в этой истории еще раз ясно, что единственная имеющая смысл разница 

находится в позиции открытости и мужества, с которым мы встречаем бессознательное 

внутри нас, а не природа или содержание самого бессознательного, которые по сути 

одинаковы для всех человеческих существ. 

Юнг также посоветовал миссис Меллон прекратить свое финансовое 

покровительство над Джойсом, чтобы гарантированный доход не отбирал у того важный 



  

стимул писать, таким образом ускоряя преждевременную кончину Джойса из-за 

алкоголизма. Но еще раз, как радостно свидетельствует сам Джойс, this is all слишком 

тяжелый и мрачный путь достижения творческого импульса, эволюции и развития 

сознания. Творческий импульс преодолевает страх и приносит нас ближе к центру 

парадоксального единства противоположностей. Там радость и страдание являются 

аспектами одного опыта, опыта, в котором каждый из нас участвует всякий раз, когда видит 

сны, и всякий раз мы даем творческое выражение нашей глубочайшей энергии. 

Когда мы остаемся открытыми и полностью вовлеченными со всем спектром 

нашего опыта, бодрствуя и во сне, мы растем и меняемся. Мы проходим через серию 

смертей и перерождений, часто переживая наши преобразования как смерть в сновидениях. 

Всякий раз, когда мы отваживаемся на насмешку и потерю безопасности и расположения 

следованием путем нашего сердца, мы прикасаемся к источнику обновления и возрождения 

внутри. Раньше или позже безжалостное подозрение, что жизнь бессмысленна в лучшем 

случае, и спланированная, жульническая игра в пользу страдания в худшем, уступает 

дорогу другим восприятиям и интуициям. Колода подтасована, но только в пользу 

изменения и против предвзятости. Не только на самом деле возможно, что мы выйдем all 

right в конце, но выражение творческого импульса может на самом деле преобразовать 

любую ситуацию. Все действительно есть одно, и вселенная в конечном счете на самом 

деле является безопасным местом для игры. 

 

Ньютон в его разумной/МЫСЛЯЩЕЙ/РАЦИОНАЛЬНОЙ страсти, 

Spinning/ВРАЩАЯ/ВЕРТЯ/ПРЯДЯ star-struck 

From его встреча с яблоком Евы, 

Окутывая все достоинством/ЗВАНИЕМ/САНОМ 

Чисел. 

Играя на берегах of fanthomless океанов, 

Верхом на плечах гигантов, 

Он назвал силу, которая связывает вселенную 

В ее энергичном танце, 

 "Силой притяжения", 

Но в своей серьезности он забыл, 

Что даже одетая в числа 

И сияющие уверенности мысли 

Привлекательность всех вещей 

Друг для друга и для себя 

Is another метафора любви. 

 

(Это стихотворение впервые появилось в INWARD LIGHT — "Журнал друзей по 

философии и религии", №39, зима 1976—1977). 

 

Подведем итоги: ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ИМПУЛЬСА 



  

 

Поскольку сознание частично, ирония неизбежна (так что мы вполне можем развить 

к ней склонность). 

Нет ничего постоянного, кроме изменения. 

Противоположности никогда не бывают истинно обратными. 

Невозможно сказать, где нет Бога. 

Гордыня до добра не доведет. 

То, что делает хороший человек, всегда правильно. 

Анализ очевидного требует недюжинного ума. 

Эти афоризмы и морали сказок все are born out of the факт, что энергия, 

одушевляющая все вещи, одна. Наши проблемы (от чисто личных до Божественного) 

являются the caused эффектом сознания. По этой причине решения наших проблем нужно 

искать также в сознании. 

В конечном счете любить других и любить себя есть один и тот же акт. Также верно 

обратное: страх/неприязнь of наше собственное внутреннее being создает мир человеческого 

страдания. Все выражения, предлагаемые творческому импульсу, являются и 

религиозными, и политическими, потому что они изменяют привычное сознание и 

открывают предвзятые системы мысли и опыта. В этом жизненно важном смысле сознание 

— единственная вещь, стоящая изменений. Все другие усилия переделать мир успешны 

только до степени, до которой они успешны в изменении сознания неумышленно, в то 

время как в худшем случае такие усилия приводят к созданию иронических самих себя 

сводящих на нет метафор тех самых вещей, которые мы пытаемся изменить и 

контролировать. 

Открытие творческому импульсу преодолевает страх. Когда страх преодолен и мы 

даем творческое выражение нашей глубочайшей энергии, мы обновляемся и делаемся 

цельными снова, и мы можем приносить нашу лучшую энергию трансформации наших 

индивидуальных и коллективных жизней. 

 


