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Аннотация: Я бы хотела раскрыть данную тему, в которой отображается 

философия сна. В статье представлен один из примеров лекций по философий 

Линника Ю.В. его понимание сновидений в культуре и фантазия представления 

нашего мозга, который отражает мир чувственной реальности. 
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Annotation: I would like to reveal this topic in which the philosophy of sleep 

is displayed. The article presents one of the examples of lectures on the philosophies 

of Linnik Yu.V.  his understanding of dreams in culture and the imagination of our 

brain, which reflects the world of sensual reality. 
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Философия сна – это важнейшие аспекты человека для понимания 

внутреннего мира. 

В книге Дюпреля “Философия мистики” даётся образ сна как существа 

двойственного, одной частью принадлежащего миру бодрствования, другой 

миру сна. Одна из них закрыта, она осложняет часть нашего “Я”. Наше 

сознание принадлежит миру бодрствования, существо сознательное, разумное. 

“Я” – мир сознательное и “Я” – мир бессознательное. Наше сознание 

выключается, мы спим, но деятельность нашего мозга сознательно имеет 

информацию и возникает антиномия: вроде бессознательное и также мы 

осознаём. Сон балансирует между сознательным и бессознательным.  



Сон исходит оттого, что мы отражаем мир чувственной реальностью, во 

сне переживаем, испытываем блаженство, страх, сон парадоксален. Он 

противоречив, что заложено в его природе. В культуре сон играет сакральную 

роль. Через сон люди могли получать информацию будущего. В культуре были 

пророческие, а также и вещие сны (ближайшее будущее, чаще личное), отсюда 

аура над сном и культура сна. 

Древние считали, что надо уметь спать, душа отходит от тела и летает. 

Сон является источником получения информации, которая в мире закрыта, где 

действует причинность, события прошлого, сегодняшний день – следствие 

прошлых событий [1]. Сон – зеркальный показ будущего, то, что будет впереди, 

а будущее – следствие настоящего. Причина прошлого инвенсируется и 

культура меняется, получаются вечные пророческие сны. 

В работе Иконостаса утверждалось, что человек находится на границе 

двух миров: мир вещей и мир горнева. Во сне получаем информацию будущего, 

создавая звуковой сигнал. Информация из будущего поступает в 

зашифрованной форме и надо её растолковывать. Сон – реальность нашего 

бытия. 

Зигмунд Фрейд утверждал, что через сон мы показываем наше 

бессознательное. Либидо (сексуальная энергия) трансформируется в другие 

виды энергии. Человек скрывает свои сексуальные отношения, а культура эти 

рамки устанавливает, и эти рамки вызывают невроз, стресс, инстинкт 

подавляется, и во сне цензура культуры снимается и то, что было зажато в 

тиски, во сне раскрепощается, где мы свободны. Всякое сновидение в сущности 

своей есть символическая завеса вытесненных желаний, противоречащих 

личным идеалам по юнгу: сновидение всегда содержит, прежде всего, 

отображение психологических обстоятельств данного лица в бодрствующем 

состояний. 

Символы процесса индивидуальности, которые проявляются в снах, 

являются образами архитипической природы, отображающие формирование 

нового центра личности. Мы не владеем общей теорией снов, которая 



позволила бы нам использовать дедуктивный метод. Проявление субъективной 

души, или сознания могут быть предсказаны только в малой степени. Мы 

сталкиваемся с высоким процентом «случайностей» в сложных реакциях 

разума. Психологический контекст содержания сна состоит из материи 

ассоциаций, которые составляют естественное окружение сна. Теоретически 

мы никогда не можем знать заранее, но на практике это возможно. 

Процесс начинает развиваться и сновидец обнаруживает, что он 

заслоняет свет от того, кто стоит за ним, то есть от бессознательных 

компонентов своей личности. У нас нет глаз позади; значит эта сфера 

невидимого, бессознательного. Если сновидец перестанет заслонять окно 

(сознание), бессознательное станет осознанным. 
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