Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
факультет психологии

На правах рукописи

Кубарев Вячеслав Сергеевич

ОСОЗНАНИЕ ЖИЗНЕННЫХ СМЫСЛОВ В РАБОТЕ
СО СНОВИДЕНИЯМИ
(ТОМ 2. ПРИЛОЖЕНИЯ)
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии

Диссертация
на соискание ученой степени
кандидата психологических наук

Научный руководитель:
доктор психологических наук
А.В. Россохин

Москва – 2013
1

ОГЛАВЛЕНИЕ
Стр.
Приложение 1. Описание методики «Ценностный спектр»

3

Приложение 2. Содержание картины смыслообразующей динамики

5

Приложение 3. Классификация фрагментов текста субъектов в соответствии с
эмпирической моделью рефлексивной деятельности
Приложение 4. Интерпретационные таблицы
Приложение 5. Содержательный анализ «дерева смыслов» методики предельных
смыслов

2

38
105
231

Приложение 1
Описание методики «Ценностный спектр»
Жизнь Труд

Любовь

Смерть

Человек

Прош
лое

Я сам

Настоя
щее

Буду
щее

Добро
Единство
противоположн
остей
Жизненность
Завершённость
Игра
Истина
Красота
Лёгкость
Необходимость
Полнота
Порядок
Простота
Самодостаточно
сть
Осмысленность
Совершенство
Справедливость
Уникальность
Целостность
Содержание бытийных ценностей по А. Маслоу:
1.

Добро:

правильность,

желательность,

должное,

справедливость,

благожелательность, честность, мы любим это, привлечены этим, одобряем это.
2.

Единство противоположностей (в цельность): принятие, разрешение,

интеграция

или

противоречий,

преодоление

преобразование

дихотомий,

полярностей,

противоположностей

в

противоположностей,

единство,

антагонистов

в

сотрудничающих или усиливающих друг друга партнеров.
3.

Жизненность:

процесс,

отсутствие

омертвелости,

спонтанность,

саморегуляция, полноценное функционирование, измениться и при этом остаться тем же,
самовыражение.
4.

Завершенность:

окончание,

окончательность,

справедливость,

гештальт

больше не меняется, выполнение намеченного, исполнение предназначения, все целиком,
прекращение деятельности, достижение высшей точки, окончание в связи с достижением
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цели, умереть и вновь родиться, прекращение и завершение роста и развития.
5.

Игра: веселость, радость, юмор, изобилие, непринужденность.

6.

Истина:

честность,

реальность,

обнаженность,

простота,

богатство,

существенность, должное, красота, чистота, чистая и неподдельная полнота.
7.

Красота: правильность, форма, живость, простота, богатство, цельность,

совершенство, завершенность, уникальность, честность.
8.

Лёгкость (непринужденность): отсутствие напряжений, стараний, трудностей,

изящество, совершенное и красивое функционирование.
9.

Необходимость (в совершенство): неизбежность, это должно быть именно так,

не может быть изменено ни на йоту, хорошо, что именно так.
10.

Полнота

(богатство):

дифференциация,

сложность,

изощренность,

все

целиком, ничего недостающего или скрытого, все здесь, все в равной мере важно, нет
ничего неважного, всему предоставляется идти своим путем, без улучшения, упрощения,
абстрагирования, переустройства.
11.

Порядок (в справедливость): законность, правильность, ничего лишнего,

совершенство организации.
12.

Простота:

честность,

обнаженность,

существенность,

абстрактная

безошибочность, четкая структура, суть дела, прямота, только необходимое, без
украшений, ничего чрезмерного и лишнего.
13.

Самодостаточность: автономия, независимость, не нужно ничего другого,

чтобы быть самим собой, самодетерминация, преодоление среды, отдельность, жизнь по
своим законам, идентичность.
14.

Осмысленность: осознанность, значимость, разумность, понимание замысла,

наличие смысла, целесообразность, внутренняя связанность, содержательность.
15.

Совершенство: ничего лишнего, ничего недостающего, все на своем месте и не

может быть улучшено, точно так, идеальное соответствие; уместность, справедливость,
полнота; ничего помимо; должное.
16.

Справедливость: честность, долженствование, уместность, соразмерность,

необходимость, неизбежность, непредубежденность, беспристрастность.
17.

Уникальность:

индивидуальная

специфичность,

индивидуальность,

несравнимость, новизна, особое качество, отсутствие чего-либо подобного.
18.

Целостность

(цельность):

единство,

интегрированность,

тенденция

к

единичности, взаимосвязанность, простота, организация, структура, порядок, отсутствие
разделений, синергия, гомономные и интегративные тенденции.
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Приложение 2
Содержание картины смыслообразующей динамики каждого из участвующих в
исследовании респондентов
1. Респондент Рома
Картина психотехнического события
1. Проблематизация
Противоречивость общения с внутренней, автономной от Эго, стороной личности
(субъективной динамикой переживания): с одной стороны возможность открыться
и приобщиться к этой стороне, что позволяет чувствовать внутреннюю полноту и
ЖС
гармонию, а с другой отчужденность и напряжение в связи со сложностью
нахождения форм для понимания (непонимание смысла субъективной динамики
переживания).
Мистическое (надындивидуальное) единение мужского (сознание) и женского
начала (бессознательное) личности, заключающееся в овладении внутренней
бессознательной целостностью и ее превращение из бессознательной формы
ЖЗ
существования в сознательную. Превращение бессознательной целостности
человека (инстинктивная гармония) в духовную целостность личности
(осознанная гармония).
Непринятие того, что внутренний опыт целостности человека (самости)
превосходит возможности Эго-сознания, которое лишь наблюдатель глобальных
событий внутренней жизни личности и что внутренняя жизнь разворачивается не
П
«вокруг Эго» (Эгоцентризм), а независимо от него, которое на ее фоне
ограниченно и неполноценно. Отсюда же страх перед неизвестностью и
отвращение к этому внутреннему опыту.
Стремление втиснуть внутренний опыт личности в рамки Эго-сознания при
И
одновременном осознании невозможности этого. Осознание неотвратимости
происходящего, что вызывает внутреннюю боль
С одной стороны, соотнесение своих возможностей и способностей
с
возможностями и требованиями места, позволяющего участвовать в
ЖС
основополагающих жизненных процессах. И с другой осмысление этой
жизненной ситуации как оценку имиджа.
Желание и готовность к участию в жизни целостной структуры личности,
ЖЗ
выступающей основой жизненного мира человека и определяющей происходящее
в нем.
С одной стороны включенность в единый жизненный процесс, определяющий
судьбу и стратегию жизни личности, а с другой отстраненность от него,
П
невозможность сознательного участия вследствие того, что предметом заботы
выступает не поиск путей этого участия, а имидж, желаемый образ себя.
Замешательство в связи с непониманием, что смысл жизненной ситуации
И
заключается не в соотнесении себя с желаемым образом, а в возможности
активного участия во внутренней жизни личности.
Перед нами разворачивается трансцендентное событие внутренней жизни,
заключающееся в превращении бессознательной целостности человека (инстинктивная
гармония) в духовную целостность личности (осознанная гармония). Это событие
относится не к внутриличной динамике смыслообразования, но к образованию самого
феномена личности, то есть мы имеем дело не с тем, что происходит внутри личности, но
с происхождением самой личности, с надындивидуальным процессом, в котором
происходит единение мужского и женского начал. Можно сказать, что здесь перед нами
разворачивается не смыслообразующая динамика личности, но личностнообразующая
динамика Самости. Проблема заключается в том, что осмысление этого трансцендентного
события и соответственно его вторичное переживание, оказывается затруднительным
5

вследствие эгоцентризма сознания, направленного на заботу о желаемом образе себя и его
подтверждению в «глазах окружающих» (персона), а не на участие и осмысление
происходящего глубинного процесса, что приводит к невозможности приобщиться к
внутренней стороне личности и почувствовать внутреннюю гармонию. Собственно
проблема заключается в непринятии того факта, что не преодолев эгоцентричность, не
дающей возможность извлечь опыт из трансцендентного события, невозможно обрести
внутреннюю гармонию. Противоречие, на котором строится проблематизация – событие
внутренней жизни является трансцендентным и требует осмысления себя как носителя
надындивидуальной смысловой динамики, в которой выражается сам феномен личности
(образа Себя в себе, осознание себя как носителя Самости), а существующие формы
осмысления себя сводятся к заботе о желательном эго-образе себя в глазах окружающих,
что не позволяет «вторично» пережить трансцендентное событие как личностное.
2. Смысловая отраженность (СОпр)
С
одной
стороны Попытка силой реализовать
утвердив
возможность
реализации желание,
мужского
скрытых
интимных превосходство
желаний,
позволяющая Эго над интимной сферой
чувствовать
свободу
и («взять нахрапом»).
легкость,
а
с
другой
отсутствие форм для их
выражения.
Отсутствие
личностного Редукция
смысла
смысла
деятельности, жизненного
процесса к
посредством
которой ощущению индивидуальной
происходит
реализация успешности и избегание
себя.
жизненных трудностей.

Исчезновение возможности
реализации
интимного
желания

Невозможность выделиться
и
разочарование собой

Двойная проблематизация (дополнительная отраженность) с одной стороны
выражающая невозможность достижения внутренней гармонии реализуя мужскую
эгоцентрическую позицию, сводящую смысл жизненного процесса к ощущению
индивидуальной успешности, и утверждающей превосходство мужского Эго над женской,
интимной стороной личности и, с другой стороны, невозможность утвердить себя в
желаемом мужском Эго-образе. Другими словами здесь ограниченность эгоцентризма
сознания доводится до крайности, когда не реализуется ни желаемая эго-идентичность, ни
собственно желание, реализация которого позволяет чувствовать себя живым и внутренне
гармоничным. В некотором смысле это полный крах существующей эгоцентрической
формы самосознания.
3. Обращенная проблематизация
Можно выделить два аспекта жизненной ситуации:
1. Топология:
А. Место полноценной жизни, основаться в котором выступает жизненным
смыслом и испытанием.
Б. Необходимость субъективации этого места, то есть конституирования
личностно-смысловых структур, позволяющих в нем укорениться и осознание их
ЖС
отсутствия.
В. Временность существующей структуры, ориентированной на легкость,
необремененность, материальную свободу и в целом комфортную жизнь.
2. Составляющие личности:
А. Внутренняя сторона, которая с одной стороны выступает посредником в
реализации бытового жизненного процесса, с которым необходимо выстраивать
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ЖЗ

П

И

отношения, а с другой внутренним «идеальным образом себя», вызывающим
чувство вины и унижение (разрушение позитивного образа себя), от которых нет
возможности защититься (то есть этот образ необъективирован).
Б. Теневая сторона, предполагающая с одной стороны личностную
несостоятельность, и с другой основа «антипоступков», являющихся следствием
глупости.
В. Посредник, выступающий символом человека конструктивно пережившего
жизненные трудности.
Надежды
на
комфортное
материальное
существование
оказались
нереализованными, что ставит под вопрос возможность личностной реализации в
новой жизненной ситуации. Отсюда осознание необходимости найти средства
реализации первичных нужд, чтобы укорениться в новом жизненном мире и
реализовывать свои личностные возможности.
Неудачный вариант новой формы обеспечения витального уровня жизни и
соответственно укоренения в желаемом жизненном мире, основанный с одной
стороны на «идеальном образе себя» и ориентации на обеспечении бытовых
потребностей, а с другой на плутовстве и манипуляции обыденным сознанием. То
есть попытка незаметно для себя (плутовство) и независимо от себя перенести
старый идеальный образ феноменального субъекта, вызывающего чувство вины и
унижение в новую ситуацию. За новой формой реализации витального уровня
существования стоит старая форма осмысления себя, старый образ себя в себе,
порождающий неудовлетворенность собой.
Необходимость понимания того, что базовая жизненная проблема заключается не
в недостаточности формы укорененности в желаемом жизненном мире, но во
внутренней смысловой динамике личности, в которой выражается процесс
индивидуации и проблема отношений личности с самостью, а не жизненным
миром.

Здесь раскрывается другая теневая сторона мужского эгоцентризма – зависимость от
внутренней стороны личности, существующего феноменального (но неосознаваемого)
женского образа, вызывающего чувства вины, унижения и в целом личностной
несостоятельности. Проблема заключается в попытке обрести внутреннюю гармонию и
возможность полноценной самореализации, опираясь на заботу о витальном уровне
существования или об уровне витального существования, не замечая при этом, что в
основе этой заботы лежит все та же недостаточная форма выражения внутренней стороны
личности (женский образ), вызывающая переживание личностной несостоятельности.
Благодаря этой проблематизации (в данном случае касающейся заботы об уровне
витального существования в желаемом жизненном мире, ставящей под вопрос
возможность личностной самореализации) открывается возможность вторично обратиться
к трансцендентному событию и понять, что базовая жизненная проблема заключается не в
недостаточности формы укорененности в желаемом жизненном мире, но в
трансцендентной смысловой динамике личности, выражающей процесс индивидуации, в
проблеме отношений личности с Самостью, а не жизненным миром. Таким образом, через
вторичную проблематизацию, теперь уже касающуюся не просто эгоцентричности
сознания, но касающейся заботы об уровне витального существования в желаемом
жизненном мире, основанной на отрицательном внутреннем женском образе по сути
сводящим возможность реализации себя в качестве мужчины к достижению высокого
уровня витального существования в желаемом жизненном мире, происходит вторичное
обращение к трансцендентной динамике личности, обозначенной в первичной
проблематизации, и ее принятие в качестве конструктивной действующей внутренней
силы.
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4. Актуализация новой смысловой структуры
А. Противоречие, вызывающее скованность и напряжение, между возможностью
погрузиться в бессознательный процесс, предполагающий «отпускание себя» и
«вкусить запретный плод» (наслаждение – позволить непозволительное), а с
другой установкой на сознательную активность, работу мысли, предполагающей,
напряжение, строгость, ограниченность, то есть «удержание себя», самоконтроль.
ЖС
Б. Это противоречие является основой испытания, в котором можно выделить две
позиции: а) адепт (сам Рома), который должен его пройти и который занимает
позицию «изнутри»; б) посредник (парень), занимающий внешнюю,
наблюдательную позицию. Можно говорить о появлении трансцендентной
позиции в личностном пространстве Ромы.
Обнаружение возможности конструктивного синтеза (сильное впечатление,
сакральный смысл) бессознательного процесса, ассоциирующегося с запретным
ЖЗ
наслаждением и сознательной активности, что произведет амплификацию
сознания.
С одной стороны общность, связанность светлой (воздушная, возвышенная,
беззаботная) стороны личности, неотягощенной темнотой («запретным»
сексуальным наслаждением) со светлым мужским началом, имеющим
сакральный, недоступный для сознания смысл. И с другой страх увидеть за
П
светлой воздушностью темную глубину и развенчать «воздушный миф». То есть
проблема в культивировании светлой стороны человека и отвержении, страхе его
темноты.
Акт доброй воли (принятие ценности) со стороны светлой основы человека
(белый маг, для которого характерно понимание, позитивная энергия, доброта) к
его противоположной темной иррациональной стороне (безликая темная сила
утверждающая необратимость «природных» законов, смысл которых смутен и
И
невыражен (иррациональность)), указывающий на их сакральную связанность и
внутреннее единство, которое и необходимо осознать. Мистический союз темной
и светлой сторон человека, утверждение диалектического единства
противоположностей в человеке.
ЖС
Осознание своего феноменального субъекта, и его жизненной ситуации, в которой
он, непосредственно присутствуя к своей внутренней стороне, но не зная Себя,
своего предназначения, судьбы, увлечен мифом-рассказом о тайном месте, в
котором «открывается» судьба человека. То есть он озабочен своей судьбой, но
пока этого не осознает.
ЖЗ
В процессе активного воображения, предметом которого выступил символ
судьбы (пещера), начинает выкристаллизовываться мифологический сюжет в
форме воспоминаний о событиях, не являющихся автобиографическими
(актуализация исторических пластов памяти). Смысл сюжета в следующем:
Некая личность (мужчина и женщина) одержимая эгоцентризмом
(антиперсонаж) попыталась овладеть знанием о своей судьбе, и использовать его в
своих утилитарных эгоцентрических интересах (поставить себя на место самости,
сделать себя Богом), за что была наказана личностной неполноценностью,
сковывающей ее и не позволяющей человеку быть Собой.
П
Соотнесение исторического пласта памяти с автобиографическим опытом,
событиями внутренней жизни личности, в которых открывалась ее теневая
сторона, опирающаяся в своем существовании не на правила и нормы, но на силу
и готовность действовать, реализуя свои интересы. Это соотнесение позволяет с
одной стороны осознать себя носителем наказания и с другой более конкретно
понять его смысл: внутреннее бессилие, не позволяющее быть собой.
И
Раскаяние в «преступлении» и получение прощения. Обретение целостности,
внутреннего единства личности, позволяющее быть собой
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Актуализация и осмысление трансцендентной динамики личности, смысл которой
заключается в установлении единства светлой и темной сторон человека, то есть, если
повторить вслед за К.Г. Юнгом, не единства личности, но единства Бога, его темной и
светлой сторон, первая из которых выступает иррациональной основой жизни, а вторая ее
разумной составляющей. Этот мистический союз и лежит в основе целостности личности,
самой этой личностью не являясь. Осознание этого трансцендентного события в свою
очередь,
позволяет
осмыслить
«индивидуальный»
миф,
конституирующий
диалектическое единство личности, ее мужского и женского начала, и собственно
позволяющий вторично пережить трансцендентное событие как личностное событие.
Именно переживание трансцендентного события как личностного позволяет, в конечном
счете, обрести внутреннюю гармонию и единство женского и мужского начала личности,
установив гармоничные отношения между ними и соответственно с собой. Обратим
особое внимание, что это переживание разворачивается в трансцендентном пространстве,
позволяющем осмыслить происходящее с феноменальным образом Себя не изнутри, когда
этот образ с мужской и женской составляющими, выступает смысловой структурой
личности (структурой внутиричностного самоотношения), а извне, когда он выступает
архитипической или мифологической структурой «коллективного бессознательного»
(самой структурой феномена личности). В этом же контексте оказывается возможным
преодолеть эгоцентризм личности, который также выступил в качестве архитипической
структуры, и принять, что центром жизни является не Эго, с его утилитарными властными
желаниями-амбициями, а Самость, с ее сакральной мистической динамикой,
определяющей судьбу человека. Попытка же на место Самости поставить Эго ведет к
потере «воли самобытия».
5. Смысловая отраженность (СОпс)
Отчужденность Эго-сознания его содержаний (форм миро- и жизнепонимания) и
устремлений к желаемому жизненному миру, в основе которого лежит дух свободы,
творчества и возможности самореализации, от реальной жизненной ситуации, с ее
неразрешимыми противоречиями, скованностью и унынием. Проблема в том, что Рома (со
своей внутренней сложностью и противоречивостью) исходит из желаемого, оторванного
от реального положения вещей, не замечая комичности и парадоксальности ситуации: его
сознание «в Лондоне» со всеми светлыми образами, в которых он представлен, а он живет
«в России», соответственно, с ее темными парадоксальными реалиями и темным духом,
от которого он бежит, хотя является именно тем, кому «суждено» быть его «держателем»
(«стражем кармы»). В этой связи возникает необходимость конструктивно для себя
осмыслить темные реалии своей жизни и принять себя как их «держателя».
Можно выделить две сферы смыслового пространства жизни сознания, как целостной
динамической структуры (три монеты вокруг невидимого стержня), имеющей внешнюю и
внутреннюю стороны (видимая и невидимая сторона монет):
А. Собственно пространство сознания (воздушное), в котором динамика смысловых
структур не находя сопротивление со стороны среды естественным образом реализуется
(например, свободное самовыражение или воображение, в пространстве которого
реализуются любые желания, не встречая сопротивления). В этой среде нет
необходимости усилия и рефлексии.
Б. Пространство бессознательного (водное), в котором динамика смысловых структур
встречает сопротивление со стороны неоднородной среды, что предполагает усилие для
реализации этой динамики (например, переживание, в котором обнаруживает себя
динамика смыслообразования) и соответственно позволяет почувствовать действие силы
ее реализующей, осознать ее.
Итак, два сюжета соотносятся как содержание проблемы и вариант его конструктивного
осмысления, позволяющий ее преодолеть. Проблема заключается в отчужденности
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сознания, с ее идеальными образами-содержаниями и конституируемыми желаемыми
состояниями, от реальной жизненной ситуации, от реальной смысловой динамики, в
которую погружен Роман. Индивидуализируя, можно сказать, что проблема заключается в
разрыве между формами осмысления жизни и динамикой ее переживания, в которой
Роман чувствует действие неразрешимых жизненных противоречий и стремится из них
вырваться. Но этого сделать нельзя ввиду того, что он сам является их носителем со своей
внутренней сложностью и противоречивостью. Соответственно необходимо с одной
стороны изменить свое отношение к этой стороне жизни, доставляющей страдание, а с
другой осмыслить себя, как «стража кармы», реализующего себя как ее субъекта.
Возможность этого раскрывается во втором сюжете, который можно назвать жизненной
философией, позволяющей конструктивно осмыслить темную сторону человека. Базовый
момент философской идеи заключается в признании ценности бессознательного и
связанными с ним переживаниями, обнаруживающими для человека его внутреннюю
смысловую динамику. Без этого жизненный мир человека, как и он сам, остается
поверхностным, не имеющим глубины. Причем то, когда нам судьба преподнесет
испытание и «заставит» переживать, а когда «даст возможность» просто существовать,
предсказать нельзя.
Если сопоставлять с предыдущим этапом, в котором актуализировалось и
осмысливалось трансцендентное пространство личностного события и переживание
трансцендентного события как личностного, то данная смысловая отраженность
конституирует с одной стороны конкретную эмпирическую смысловую структуру жизни
личности (можно сказать «натуральную» жизненную ситуацию личности), в которой
существует противоречие между отрицаемой темной бессознательной стороной жизни,
представляющей собой погруженность в неразрешимые жизненные противоречия и
отчужденными от реальности сознательными светлыми образами-желаниями (то есть
противоречие между погруженностью в бессознательный жизненный процесс и
сознательными устремлениями к желаемому состоянию) и с другой трансцендентный
образ, выступающий основой жизненной философии, позволяющей конструктивно
осмыслить обозначенное противоречие и принять ценность темной стороны жизни. То
есть в данном случае смысловая отраженность направлена на принятие новой смысловой
структуры, точнее принятие, субъективацию темной стороны не в качестве
трансцендентной составляющей, как это было на предыдущем этапе, а в качестве
«имманентной» составляющей жизни личности. То есть можно сказать, что в данном
случае «моделируется» переход от трансцендентного контекста к личностному,
посредником в котором является жизненная философия.
2. Респондент Саша
Анализ динамики психотехнического о события
1. Проблематизация (новое присутствует своим отсутствием, то есть в качестве
отрицательной реальности)
1. С одной стороны погруженность в отчужденный конформный образ жизни,
превращающий человека в общественную единицу, замкнутую в себе и (спортзал)
и с другой актуализация внутренних структур личности: а) персона, с ее
стремлением не быть как все, выделиться, быть социально успешным; б)
внутренняя эмоциональная сторона неподдающаяся контролю. То есть с одной
ЖС
(внешней) стороны социальный конформизм и существование в качестве
общественной единицы, а с другой (внутренней) личностная инфантильность с ее
внутренней компенсацией «не быть как все» и эмоциональной незрелостью.
2. Предчувствие, что такая форма жизни личности, себя изжила и в случае ее
продолжения и отрицания ее недостаточности возникнет угроза саморазрушения,
исходящая из «неведомых» (то есть смысловых) основ самой жизни.
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Возникновение с одной стороны возможности внутренней личностной зрелости,
для которой характерно доверие своим чувствам, презентирующим эту
возможность
и ориентация на осмысление переживаний, позволяющее
контролировать эмоциональные состояния, и с другой возможности выхода из
отчужденного образа жизни, его преодоление.
Преодоление конформного детского образа жизни и стремление к взрослой
жизни, которая с одной стороны представляется в образе себя как успешного
интеллектуально развитого человека, стоящего выше других, смысловой основой
жизни которого выступает эффективность и результативность его деятельности,
независимой от ценностных оснований жизни. С другой обнаруживает
изнаночную, теневую сторону желаемого взрослого образа себя: эгоизм,
примитивность и подавленность, униженность женского начала
Осознание изнаночной стороны культивируемого образа взрослого человека
позволяет с одной стороны осмыслить и преодолеть конформный инфантильный
образ жизни, и с другой сделать шаг к независимости и самостоятельности.
Преодоление деструктивного саморазрушения с опорой на осмысление своих
переживаний
Актуализация теневой стороны себя, на которой скрывается пассивность и боязнь
жизни,
избегание
ее
изменения,
оправдываемое
мистическими
предзнаменованиями (обращение к мистике для избегания действия) вызывает
чувство вины
С одной стороны срочная необходимость изменений, нового пути, а с другой
стремление возвратиться в привычный образ жизни, ответственность за который
передается осознанному мировоззрению.
Отрицание невозможности вернуться в привычный образ жизни (восстановить
прежнее комфортное переживание жизни), необратимости произошедших
изменений, связанных с осознанием своей теневой стороны и попытка преодолеть
эту невозможность опираясь на мистификацию произвольного сознательного
усилия, позволяющего достигать желаемого в отрыве от конкретной чувственной
реальности. Это приводит к потере чувства реальности.
Осознание, что сознание не может выступать в качестве опоры, но само нуждается
в опоре на предметную, чувственную реальность, что просто произвольным
сознательным усилием нельзя почувствовать себя живым
Актуализация образа жизненного мира (картины детских воспоминаний), который
с одной стороны приобщает к детским переживаниям, дававшим ощущение
жизни, захватывающего интереса, а с другой, обнаруживает безжизненность и
отсутствие места для нового.
С одной стороны стремление к самопринятию, к переживанию себя, любви,
внутренней свободе, ориентиром для которых является образ мечты, обращающей
за границы наличного к иному, новому миру с его новыми возможностями и
впечатлениями, а с другой скука, то есть чувство внутренней пустоты и мечта,
также утратившая свою силу.
Потеря жизненного ориентира, указывающего на место испытывания живых
впечатлений, жизненного интереса и попытка его актуализации через теневую
сторону прошлой жизни (и в целом посредством картины детских воспоминаний),
которая когда-то была источником светлых, живых переживаний.
Осознание, что все безвозвратно изменилось и картины детства больше не
позволяют приобщаться к живой динамике жизни.

Проблематизация разворачивается вокруг события перехода от инфантильного
образа жизни, для которого характерны социальный конформизм и личностная
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инфантильность к личностной зрелости, для которой характерна опора на осмысление
переживаний и доверие тем возможностям, которые в этих переживаниях открываются. В
частности проблематизируется феноменальный образ себя (как успешного
интеллектуально развитого человека, стоящего выше других, смысловой основой жизни
которого выступает эффективность и результативность его деятельности, независимой от
ценностных оснований жизни) и производная от него особенность самоотношения.
Показывается теневая сторона культивируемого образа себя, которая заключается в том,
что в структуре самоотношения ущемляется его женский компонент (выражение себя как
женщины), происходит его унижение со стороны мужского компонента. То есть,
культивируя в себе мужской образ человека (и фактически себя в мужском образе),
озабоченного результативностью своей деятельности и успехом, происходит подавление
женского компонента, для которого первична забота о чувственном переживании и
ценностно-смысловых основаниях жизни, что приводит к редукции интимно-личностного
пространства и отчужденности. Эта подавленность, невыраженность женского образа (а с
ним и интимно-личностного пространства) в свою очередь приводит к пассивности и
боязни жизни, избегании ее изменения, что компенсируется верой в сознательный
рационализм (на который и перекладывается ответственность), вроде как способный
придать жизни осмысленность. Но это вызывает еще большее отчуждение – потерю
чувства реальности, чувства жизни (живых впечатлений, интереса), для возвращения
которого Саша обращается к картинам детских воспоминаний и посредством них
пытается актуализировать утерянное, обнаруживая невозможность этого.
Таким образом, переход от инфантильности к взрослости, сопровождаемый сменой
формы идентичности (с образа себя как подростка (еще ребенка) к образу себя как
взрослого человека) актуализирует базовое противоречие культивируемого образа
взрослого человека, на котором строится проблематизация. Противоречие заключается в
том, что, с одной стороны, будучи женщиной и идентифицируя себя с женщиной, Саша, с
другой, культивирует (то есть реализует такую практику себя) в себе мужской образ,
который подавляя женский, лишает ее интимно-личностного пространства и собственно
возможности выражать себя как женщину. А так как женский образ выражает заботу о
чувственной стороне жизни и ее ценностно-смысловых основаниях, то подавление его
приводит с одной стороны к пассивности, боязни жизни и избегании ее изменений и с
другой к потере чувства жизни, позволявшее испытывать ее смыслобразующую динамику.
Попытка же актуализировать утерянное чувство жизни и ее смыслообразующей динамики
посредством картин детских воспоминаний, которые когда-то были формой
существования чувственного переживания жизни (то есть являлись формами для
переживания), оказывается неудачной ввиду того, что эти картины потеряли свою «силу»,
свою «инструментальность».
2. Актуализация новой структуры и дуалистическое существование структуры
личности
С одной стороны неудовлетворенность занимаемым местом в жизненном мире,
ЖС
для которого характерен недостаток интимного пространства, а с другой
открытость новым возможностям, внутренняя свобода и готовность к изменениям.
Двойственность внутренней структуры личности (анимуса), задающей различные
образы жизни и отношений с собой: с одной стороны «мужчина-наставник»,
превосходящий в опыте и выступающей стабильной опорой как некое разумное
начало жизни, но эмоционально не впечатляющий (стабильная жизнь, основанная
ЖЗ
на разуме и дающая чувство спокойствия) и с другой «любимый мужчина»,
эмоционально захватывающий, но порождающий беспокойство, требуя активного
участия в подержании отношений (событийно насыщенная жизнь, основанная на
переживаниях
и
сопровождающаяся
беспокойством,
вследствие
ее
неопределенности). В целом: с одной стороны жизнь, основанная на
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И

осмысленности и устойчивости сознания, с другой – эмоциональности и динамике
бессознательного.
Сближение с внутренней смысловой структурой, выражающей бессознательную
эмоционально захватывающую динамику внутренней жизни, актуализирует образ
«женщины для мужчины, хранительницы очага», реализации которого встречает
препятствия: с одной стороны волюнтаризм и чувство собственности, а с другой
Эго-амбиции, вызывающие злость и недовольство жизнью
Двойственность внутренней структуры личности, одна из которых увлечена
бессознательной динамикой, а другая цепляется за существующую стабильность
сознания

В результате проведенной проблематизации, актуализируется новая смысловая
структура мужского образа, которая в свою очередь актуализирует и новый женский образ
себя. Но на данном этапе мы имеем одновременное существование старой структуры
самоотношения и новой, то есть, имеем дуалистическую структуру самоотношения.
Мужской компонент самоотношения представлен с одной стороны как «мужчинанаставник» (старый мужской образ), превосходящий в опыте и выступающей стабильной
опорой как некое разумное начало жизни, но эмоционально не впечатляющий (стабильная
жизнь, основанная на разуме и дающая чувство спокойствия) и с другой как «любимый
мужчина» (новый мужской образ), эмоционально захватывающий, но порождающий
беспокойство,
требуя активного участия в подержании отношений (событийно
насыщенная жизнь, основанная на переживаниях и сопровождающаяся беспокойством,
вследствие ее неопределенности). Первая форма отношения конституирует образ
эротичной женщины, у которой отношения с мужчинами строятся на основе партнерства
и сексуальной привлекательности (то есть на основе естественной женской
сексуальности), выступающей некой эмоциональной тканью этих отношений (наличная
форма идентичности). Вторая форма конституирует образ женщины хранительницы
очага, строящая отношения с мужчиной на основе заботы о нем, его мужественности,
занимая, таким образом, вторичную, подчиненную позицию (новая форма идентичности);
эмоциональной же тканью таких отношений выступает переживание эмоциональной
захваченности (любви), испытываемой женщиной, стремящейся это переживание
культивировать через заботу о мужчине. Если в первом случае активную позицию
занимает мужчина, впечатленный сексуальной привлекательностью и добивающийся
расположения женщины, демонстрируя свою силу, разум и возможность быть опорой, то
во втором женщина, захваченная эмоциональным переживанием (любовью), и
добивающаяся мужчины заботой о нем. В первом случае женщина чувствует себя
женщиной, видя, если мужчина признает ее сексуальную привлекательность, а во втором,
в случае заботы о нем, причем не материнской заботы, реализующей отношение к
мужчине как ребенку и таким образом занимающей ведущую позицию, но женской
заботы, позволяющей почувствовать мужчине себя мужчиной, что предполагает
вторичную, подчиненную позицию со стороны женщины, признание его ведущей роли.
3. Смысловая отраженность (СОа)
Бегство от вопроса о Противоречие
между
реальном
образе
себя, сознательным
образом
представляющего
собой успешной и сильной бизнес«высокомерную пустышку», леди,
которая
скрывающуюся
за руководствуется
только
стремлением
оправдать индивидуальными
ожидания родителей и стать желаниями-капризами
и
успешной
бизнес-леди. живет для себя и образом
Бегство
от
осознания семейной женщины, которая
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Шоковое
состояние,
связанное с обесцениванием
персоны, как социально
успешного образа себя и
актуализацией отношений,
строящихся на любви и
принятии
первичной
ценности
внутренней
стороны личности.

ориентирована на заботу о
совместном
очаге
и
руководствуется
жизненными
ценностями
(любовь, ребенок, как новая
жизнь), которые ставит
выше
индивидуальных
утилитарных желаний и
рационального расчета.
Возвращение возможности самореализации (спасение птенца) и в связи с этим оживление
жизни, принятие ее ценности и готовность к созиданию.

внутренней
пустоты
культивируемого
образа
себя, как успешной бизнеследи.

Столкновение двух смысловых структур женского образа себя, в результате которого
старый образ (бизнес-леди) обесценивается и обессмысливается, а новый («хранительница
очага»), наоборот приобретает ценность. Это в свою очередь вызывает шоковое
состояние, в связи с разрушением строй структуры и обесцениванием персоны, как
социально успешного образа себя (старый культивируемый образ себя), и актуализацией,
но еще не принятием, новой, основывающейся на любви и признании первичной ценности
внутренней стороны личности. Это непринятие компенсируется образом «спасение
птенца», показывая конструктивность произошедших изменений, оживляя, таким
образом, смыслообразующую динамику и открывая возможность для новой смысловой
структуры переживания жизни.
4. Обращенная проблематизация
Отчужденный внутренне неупорядоченный, устарелый образ жизни, в котором
нет места для реализации себя и возможности (стремления) для его преодоления,
ЖС
в связи с чем, происходит застревание в прошлом и смирение с его
неполноценностью.
С одной стороны, желание выразиться в образе женщины, гармонично
реализующей свою эротическую женственность, пробуждающую в мужчине
чувство мужественности и значимости и готовую к новым формам отношений, и
таким образом, преодолеть страх своей эротической женственности,
возникающий как следствие переживания своей незрелости. С другой стороны,
избегание новых форм отношений с мужчинами, новых форм выражения своей
ЖЗ
женственности (в пределе нового отношения к себе) и смирение со страданием (в
связи с переживанием своей неполноценности) из-за страха потерять имеющиеся
формы отношений, в которых есть чувство своей единственности и уникальности.
Последняя сторона скрывается (самообман) и замещается желанием показать
себя человеком широких взглядов, человеком, который в других принимает
любые формы эротических отношений и даже непозволительные. Но за этим
признанием в других стоит непризнание в себе и непозволительное для себя.
С одной стороны разрушение безупречного образа себя, исключающего
сексуальную составляющую и актуализация теневой стороной этого образа,
П
представляющей собой откровенную похоть. С другой стороны появление
возможности сексуального раскрепощения, которая отрицается чувством
гордости, являющимся следствием опять же заботы о безупречном образе себя.
Осознание самообмана, угроза его исчезновения, а соответственно, угроза узнать
правду о себе, которая приводит к внутриличностному конфликту, оборачивается
И
с одной стороны яркой выраженностью установки на всепринятие, исключающей
конфликтность разных позиций, и с другой заботой о безупречном образе себя, то
есть отрицанием своей сексуальности.
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Проблематизируется как отчужденный образ жизни, в котором нет места новому, и
происходит застревание в прошлом, так и самообман, скрывающий страх своей
женственности, страх выражения своих интимных желаний и смирение со страданием (в
связи с переживанием своей неполноценности) из-за страха потерять имеющиеся формы
отношений, в которых есть чувство своей единственности и уникальности. Сокрытие
своей неполноценности реализуется посредством представления себя в образе человека
широких взглядов, человеком, который в других принимает любые формы эротических
отношений и даже непозволительные. Но за этим признанием в других стоит непризнание
в себе и непозволительное для себя. Таким образом, обращенная проблематизация
вскрывает внутреннюю структуру самообмана, окончательно обесценивая старую
смысловую структуру, как образа жизни, так и женского образа себя.
5. Присвоение новой смысловой структуры
Актуализация нового образа жизни, позволяющего полноценно реализовывать
ЖС
себя, ориентируясь не на удовлетворение эго-желаний, а на воплощение
потенциальной целостности личности.
Возможность нового опыта, производного не от прошлого, но от неизвестного и
ЖЗ
сакрального будущего. Предсказание рождения новой целостности личности.
Попытка рассмотреть будущее сквозь эгоцентрические критерии счастья
П
обнаруживает их относительность
Понимание относительности эгоцентрических критериев счастья, исходящих из
наличного образа жизни и наличного образа себя, и обращение к себе
И
возможному, предстоящему, к еще не произошедшему будущему, его принятие в
качестве основополагающей ценности, позволяющей осуществлять Себя
Трансформация смысловой структуры личности (уже не столько феноменального
образа определяющего особенности самоотношения, сколько смыслового ядра личности),
заключающаяся в следующем: а) изменение ее временной направленности со структуры
прошлое – настоящее, в которой настоящее воспроизводило прошлую смысловую
структуру на настоящее-будущее, в которой настоящее реализуется как присутствие и
участие в становлении новой смысловой структуры; б) изменении «философии счастья»
или критериев его оценки, понимание относительности эгоцентрических критериев
счастья, исходящих из наличного образа жизни и наличного эго-образа себя, и
необходимость обращения к себе возможному, предстоящему, к еще не произошедшему
будущему, его принятие в качестве основополагающей ценности, позволяющей
осуществлять Себя; то есть критерием полноценной жизни является не желаемое
состояние, исходящее из наличных устремлений, но возможность для будущего, новой
жизни; в) появляется возможность исходить не из сознательных намерений и ситуативных
желаний, но из чувства своей целостности, которая за пределами актуально
осознаваемого; другими словами появляется возможность исходить не из ситуативной
эмоции, а из трансситуативного смысла, обращенного не к прошлому, а к будущему.
Таким образом, происходит обращение к внутренней целостности личности,
выражающейся в смыслообразующей динамике переживания жизни, направленной на
становление новой смысловой структуры личности, производной не от прошлого, но от
еще не состоявшегося будущего (осознание себя как возможности, как грядущего себя) и
признание ее первичной жизненной ценности.
3. Респондент Оля
Анализ динамики психотехнического о события
1. Проблематизация (новое присутствует своим отсутствием, то есть в качестве
отрицательной реальности)
ЖС
Полноценные отношения со своей внутренней стороной, позволяющие быть
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чувствительным и открытым к новым впечатлениям, приобщаясь к внутренней
целостности и гармонии.
Обращенность к месту возникновения новых впечатлений, жизненных интенций и
их непосредственному выражению
Обнаружение внутренней защиты, не позволяющей свободно выражать
жизненные интенции из страха испытать отрицательные состояния, вследствие
чего возникает эмоциональная закрепощенность.
Обращение к разуму, зрелости как идеальной форме, позволяющей преодолеть
эмоциональную закрепощенность и осознание надуманности и безосновности
защиты от жизненных интенций
С одной стороны, актуализация прошлого, детского образа жизни,
предполагающего привычный защищенный жизненный мир, комфортное
существование и простое, однозначное детское мировоззрение, опирающееся на
авторитет взрослых, а с другой навязчивая забота со стороны взрослых, смысл
которой в оберегании детей от негативного опыта и культивировании ценности
домашнего очага.
Прекращение существования смысловой структуры, реализующей материнскую
позицию в форме авторитарной заботы, прикрываемой благими намерениями, не
допускающих сомнений и обязывающих подчиниться.
Несмотря на отсутствие места для реализации авторитарной заботы в жизненном
мире, она сохраняет действенность как внутриличностный фактор, мешающий
«обновлению» внутриличностной структуры, то есть ограничивающий
внутриличностную смысловую динамику, вызывая этим раздражение.
Готовность преодолевать страх, на котором строится авторитарная забота,
позволяет снять раздражение и создать положительное настроение. Преодоление
страха благодаря признанию существования авторитарной заботы
Тревожное ожидание нового опыта (внутриличностного обновления)
актуализирует старую форму существования внутриличностной динамики (старая
дедушкина машина), которая с одной стороны позволяла испытывать новые
впечатления, а с другой реализовывала детский образ жизни, характеризующейся
легкостью, расслабленностью и безответственностью. То есть актуализируется
смысловая структура, выражающая инфантильную впечатлительность, смысл
которой в возможности испытать положительные эмоциональные состояния.
Проявление теневой стороны инфантильной впечатлительности, которая с одной
стороны направлена на возвращение к детским переживаниям и собственно
детскому образу жизни, в котором человек чувствует себя принимаемым, а с
другой скрывает под собой раздражение, агрессию, недовольство и слабость,
вследствие переживания личностной несостоятельности. То есть за внешне
позитивной направленностью инфантильной впечатлительности скрывается ее
теневая сторона овладевшая контролем над жизненной ситуацией.
Осознание своей включенности в отчужденный образ жизни, основанный на
жестких ригидных установках сознания, агрессивно навязываемых и защищаемых
даже ценой жертвы живой внутриличностной динамикой. Непринятие того, что на
самом деле за внешней светлой и позитивной поверхностью образа жизни
скрывается переживание личностной несостоятельности и отчуждения,
вызывающие раздражение и агрессию.
Внутриличностный конфликт со смысловой структурой, лежащей в основании
привычного образа жизни. Осознание переломного момента, в котором
завершается детский образ жизни, связанный с детской впечатлительностью и
начинается взрослая жизнь с новой формой выражения жизненной динамики.
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Мы имеем дело с противоречием, связанным с переходом от детского образа жизни к
взрослости. Оно заключается в том, что, взрослый самостоятельный образ жизни,
обеспечивается инфантильной смысловой структурой, производной от детского образа
жизни. То есть в плане деятельности – это взрослая жизнь, а в плане смысловой структуры
ее переживания – детская. Эта смысловая структура с одной стороны выражается и
существует в картинах детских воспоминаний, актуализация которых позволяет
испытывать положительные эмоциональные состояния и через них чувствовать живое
движение и соответственно себя живым (сами картинки выступают не просто
воспоминаниями, но актуализируются посредством поддержания близких семейных
отношений (семейных встреч и общения по телефону)), и с другой предопределяет некий
энергетический фон жизни (комфортное, расслабленное существование, имеющее
позитивный эмоциональный фон). Последнее представляет собой динамическую
составляющую смысловой структуры образа жизни, определяющей качественную
особенность его эмоционального переживания. Этот образ жизни, со стоящей за ним
детской смысловой структурой переживания, и проблематизируется.
Показывается другая теневая сторона такого образа жизни: с одной стороны,
внутренняя несвобода, эмоциональная закрепощенность, исходящая из авторитарной
заботы, ограждающей от возможности испытывания новых впечатлений (и
соответственно нового опыта), апеллируя к страху отрицательных состояний
(негативному опыту) и с другой отчужденность, ригидность установок сознания,
обеспечивающих описанный привычный образ жизни. Все вместе открывает другую
теневую сторону смысловой структуры переживания реализуемого образа жизни –
личностная несостоятельность и отчуждение, вызывающие раздражение и агрессию.
Отрицательным фактором в данном случае является превращенная форма родительской
заботы, укорененной в семейных отношениях, которая выступая как внутриличностный
фактор, превратилась в авторитарную заботу, вызывающую эмоциональную
закрепощенность и внутреннюю несвободу. Обнаружение за позитивной эмоциональной
поверхностью переживания жизни чувства личностной несостоятельности и осознание
авторитарной заботы как ее фактора, приводит к внутреннему конфликту с последней и в
целом к конфликту со смысловой структурой личности, укорененной в семейных
отношениях, и к ее разрушению.
2. Смысловая отраженность (СОпр)
Поиск
возможности Поиск
места
для
обновления
смысловых приобщения и присвоения
структур
опыта
и идеальной
формы.
В
актуализация в связи с этим процессе
поиска
идеальной
формы разворачивается
как
выражения и осмысления внутренний мир личности со
смыслообразующей
всей
сложностью
и
динамики
жизненного многообразием
его
переживания.
смысловых структур, так и
актуализируется
чувствительность
к
ее
внутренней
смысловой
динамике.
Промежуточное
Необходимость «отдаться»
отрицательное состояние в переживанию («отчаянное
необратимой
динамике расслабление»), забыв о
перехода от старого и себе (эго-идентичности).
отчужденного образа жизни
к новой еще неизвестной ее
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Отсутствие «карты пути»,
непонимание
топологии
внутренней жизни личности,
своего места на этой «карте
пути», что приводит к
дезориентации
в
своих
переживаниях

Потеря
смысловой
структуры
личности,
реализовывавшей
ее
базовые
жизненные
отношения

форме.
Если в последнем сюжете выражается именно переход от старой формы, которая
разрушена, но пока отсутствует видение иной, возможной, полноценной формы, то в
первом сюжете наоборот представлена новая смысловая структура, раскрываемая из
трансцендентной позиции. Совмещение позиций задает пространство для переживания,
позволяющее Оле собственно пере-жить происходящее, при этом изменив себя.
Итак, мы видим с одной стороны полное разрушение описанного нами привычного
(теперь уже осмысливаемого как «старый»), образа жизни, то есть разрушение смысловой
структуры детского переживания жизни, укорененной в детско-родительских отношениях,
что вызывает шоковое состояние (отчасти оно уже возникло на предыдущем этапе
работы) и с другой введение нового контекста, новой позиции, позволяющей
конструктивно осмыслить отрицательное переживание и справиться с шоком. Новая
позиция раскрывает возможность совершенно новой формы переживания жизни,
разворачивая внутреннее пространство переживания, позволяя занять трансцендентную
по отношению к нему позицию, то есть посмотреть на него не изнутри, будучи в него
погруженной, а извне как бы вывернутым наружу и увидеть происходящую в нем
смыслообразующую динамику личности. То есть в данной смысловой отраженности
(компенсаторная отраженность) сталкиваются две позиции: а) эго позиция, погруженной в
переживание разрушения привычного образа жизни; б) трансцендентная позиция,
позволяющая обратиться к смыслообразующей динамике переживания увидев в ней
возможность самораскрытия и внутренней свободы, то есть возможность новой
смысловой структуры переживания.
3. Обращенная проблематизация
Готовность к волевой реализации устойчивых морально-нравственных установок,
ЖС
отчужденных от смысловых оснований жизни. То есть готовность несмотря не на
что отстаивать существующие морально-нравственные установки.
Стремление к сохранению оживлению прошлого, воспоминания событий
которого, позволят возобновлять переживания, дающие чувство осмысленности
жизни. Для этого необходимо очистить светлый образ прошлого от его теневой
стороны, показывающей омертвелость, уродливость, низменность старых форм
ЖЗ
жизни, и связанных с ними морально-нравственных установок. Это отрицание
теневой стороны прошлого основывается на манипуляции страхом смерти, как бы
обосновывающим необходимость сохранения привычного образа жизни с его
сознательными установками.
Деструктивное отрицание теневой (показывающей омертвелость, уродливость,
П
низменность старых форм жизни) стороны светлых сознательных установок
прошлого образа жизни
Осознание деструктивности попытки очистить морально-нравственные установки
И
от их темной стороны
Осознание отчужденности и деструктивности морально-нравственных установок
сознания направленных на сохранение привычного (теперь уже прошлого) образа жизни и
соответственно направленных на актуализацию детской смысловой структуры
переживания, обращение к которой оправдывается страхом смерти, являющимся
предельной формой выражения страха негативного опыта. Обращенная проблематизация
еще раз направляет внимание с одной стороны на непринятие теневой стороны привычной
смысловой структуры переживания и с другой обнаруживает деструктивных характер
этого непринятия, проблематизируя на этот раз не саму эту структуру, а установки
сознания, ее поддерживающие. Это позволяет окончательно освободиться от старой
инфантильной смысловой структуры переживания жизни.
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4. Актуализация новой смысловой структуры (попытка встроить ее в
существующую смысловую структуру жизненного мира)
Событие перехода из бессознательного пассивного состояния в состояние
ЖС
активного сознательного присутствия в настоящем, обращенном не к прошлому, а
к еще неизвестному будущему, новому периоду жизни.
Переход на качественно новый уровень переживания себя, на котором само
переживание рассматривается не как эмоциональная реакция на внешнее
воздействие, но как автономный внутренний процесс смыслообразования, в
ЖЗ
котором происходит становление новой личностной структуры, полноценно
реализующей жизненные отношения
Длительное пребывание в бессознательном состоянии не позволяет вспомнить
событие рождения новой личностной структуры, а значит, возможность ее
чувствовать может основываться только на вере. Проблема в том, что событие
П
рождения является не мирособытием, которое можно непосредственно наблюдать,
но трансцендентным событием, произошедшим в глубинах бессознательного, в
связи с чем, оно не может быть обосновано ничем, кроме веры.
Принятие произошедшего события как объективного факта вызывает с одной
стороны радость, а с другой чувство вины за свою бессознательность и приводит к
И
страху невозможности выразить глубинную смысловую динамику личности, в
которой складывается новая личностная структура, страху ответственности.
В результате произведенной проблематизации, возникает новая смысловая структура
переживания, что сопровождается следующими ее изменениями: а) изменение временной
направленности со структуры прошлое – настоящее, в которой настоящее воспроизводило
прошлую смысловую структуру на настоящее-будущее, в которой настоящее реализуется
как присутствие и участие в становлении новой смысловой структуры; б) переход из
бессознательного пассивного состояния в состояние активного сознательного присутствия
в настоящем; в) переход на качественно новый уровень переживания себя, на котором
само переживание рассматривается не как эмоциональная реакция на внешнее
воздействие, но как автономный внутренний процесс смыслообразования, в котором
происходит становление новой личностной структуры, полноценно реализующей
жизненные отношения. Но присвоение это новой структуры пока затрудняется с одной
стороны чувством вины, что указывает на существование некоего желательного образа
себя в глазах окружающих, и с другой страхом ответственности. Эти затруднения
вызывают необходимость в еще одной форме смысловой отраженности.
5. Смысловая отраженность (СОа)
Отвлечение от практики С
одной
стороны
себя направленной на заботу возможность
выражения
об отдельных составляющих переживания, приобщения к
образцово-показательного
его
живой
внутренней
образа себя и жизни и динамике, а с другой
основанной на возможности практика себя, направленная
посредством такой практики на соответствие формы
испытывать
сильные выражения
переживания
эмоциональные
эталонному образцу, то есть
впечатления, позволяющие забота
об
образцовочувствовать себя живым.
показательном образе себя.
Включение
новой Несоответствие
новой
смысловой
структуры смысловой
структуры
личности в жизненный мир, эталонным
критериям
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Осознание бессмысленности
реализуемой практики себя
и отказ от ее реализации, то
есть отказ от заботы об
образцово-показательном
образе себя.

Недовольство
несоответствия
смысловой

из-за
новой
структуры

основанное
на
заботе, правильности, что вызывает
которая направлена, с одной его непринятие (не до
стороны, на комфорт и ребенок, не до отношение).
избегание
отрицательных
состояний и с другой на
соответствие
образцам
правильной жизни, то есть
основанное на заботе о
благополучии (если все
делать правильно, то все
будет благополучно).

личности
эталонным
представлениям,
наделяющих ее позитивной
добродетельностью. То есть
недовольство, что она какаято не правильная, как
хотелось бы.

Двойная проблематизация образцово показательного феноменального образа
практики себя с одной стороны в пространстве самосознания, где обнаруживается забота
об отдельных составляющих образцово-показательного образа себя (женский компонент
практики себя), соединение которых вызывает сильные эмоциональные состояния,
позволяющие чувствовать себя «совершенством» и с другой стороны в отношении
актуализированной новой смысловой структуры, попытки подогнать ее под эталонные
критерии правильности, позволяющие опять же чувствовать себя «совершенством». То
есть, во-первых, мы наблюдаем совмещение проблематизации и смысловой отраженности,
во-вторых, предметом проблематизации выступает не инфантильная смысловая структура
переживания жизни, а практика себя, конституирующая образцово показательный образ
феноменального субъекта (женский компонент) инфантильного способа переживания
жизни и, в-третьих, двойственность проблематизации (ее отраженный характер) касается
как самого образцово показательного образа и способов его конституирования, так и
попытки подогнать под него новую смысловую структуру переживания. Смысловая
отраженность вводит новый контекст осмысления жизни – проблематизируется не
смысловая структура переживания жизни, а практика себя, которая позволяла быть
субъектом реализации этой смысловой структуры. Новая смысловая структура
переживания требует и нового субъекта реализации этой смысловой структуры, то есть
новой формы самоотношения.
6. Обращенная проблематизация
ЖС
С одной стороны стремление придать новую форму существования внутренней
динамической стороне личности, независимой от культивируемого образа себя,
придать новый смысл желаниям, а с другой невозможность этого (не дозвониться)
вследствие актуализации теневой стороны желаний.
ЖЗ
Осмысление интимных желаний приводит с одной стороны к осознанию
существования их теневой стороны, которой Оля стыдится и отрицает, пытаясь
подтвердить свой светлый моральный облик, и с другой приводит к разрушению
эгоцентрического отношения к себе, культивирующего первичную значимость
своей Персоны, и осознанию внутренней пустоты.
П
Эгоцентрическое отношение, культивирующее значимость Персоны, приводит к
обесцениванию
естественной
спонтанности
внутренних
побуждений
(естественных чистых желаний) посредством наделения их низменной сущностью
и авторитарному подчинению социально одобряемым устремлениям. В целом:
навязывание динамической составляющей желания (жизненным интенциям)
отчужденного смысла (быть успешным).
И
С одной стороны конструктивное осмысление события внутренней жизни,
позволяющее сохранить внутреннюю целостность: а) спонтанное непринужденное
выражение своих внутренних побуждений, сталкиваясь с теневой стороной
Персоны, реализующей отчужденные социально одобряемые цели, подавляется, а
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сами побуждения наделяются низменной сущностью; б) низменность внутренних
побуждений есть результат культивирования своей Персоны, своего светлого
морального облика, а не изначальная их сущность. С другой стороны, непринятие
возможности по-новому осмыслить свои внутренние побуждения (как
возможность нового, а не проявление низменности) и в целом структуру
самоотношения, которая остается дуалистичной
В данном случае проблематизируется существующая структура самоотношения.
Обращение к внутренней спонтанной субъективной динамике обнаруживает
необходимость переосмысления отношений между внутренним мужским образом
практики себя, внутренним образом желаний, и ее женским компонентом,
отождествленным с Персоной, представленной в качестве социально одобряемого
образцово показательного образа себя. Культивация последнего приводит к подавлению
динамического компонента смыслообразующей динамики переживания (собственно
эмоциональной спонтанности), и ее наделение низменностью. Новая форма
самоотношения предполагает признание автономности и «конструктивности»
субъективной динамики переживания и осознание ее подавления со стороны Персоны, то
есть осознание того, что проблема не в том, какова субъективная динамика внутренней
жизни, но в том, как, исходя из какого образа себя «я» к ней отношусь, какой образ себя
пытаюсь по отношению к ней реализовать. Проблема заключается в том, что из-за
отождествления женского образа себя с Персоной, реализующей социально одобряемый
моральный облик, мужской компонент самоотношения (интимные желания) наделяется
низменностью и подавляется, что и приводит к эмоциональной закрепощенности.
Возникающий при этом страх – это страх потерять свой высокий моральный облик,
поддавшись своим естественным желаниям. Этот страх и не позволяет свободно
самовыражаться. Направлена проблематизация на освобождение динамического
компонента внутренней жизни (внутренних побуждений существующих в форме
эмоциональных переживаний) от социально одобряемого женского образа себя, то есть от
Персоны.
7. Присвоение новой смысловой структуры
ЖС
Можно выделить два аспекта:
1. Жизненное пространство. Осознание существования за упорядоченным,
координированным, нормативным образом жизни, свободного живого движения и
места для нового.
2. Личностное пространство. Разотождествление с персоной и открытие
внутренней непредсказуемой
динамики жизни. Осознание существования
непредсказуемой иррациональной жизненной динамики по ту сторону социально
успешного образа себя.
В целом: Разотождествление с сознательной стороной жизни личности, социально
успешным образом себя (персона) и осознание существования бессознательной
динамики, независимой от сознательных устремлений и целеполаганий.
ЖЗ
Актуализация пространства спонтанной жизненной динамики, открывающая
многообразные и неожиданные возможности для самовыражения
П
Возможность освобождения от персоны, как социально успешного образа себя,
заключается в изменении формы отношений с этой личностной структурой. Это
изменение заключается в превращении формы связи с ней из натуральной,
непосредственной, при которой человек от нее зависим и вынужден ее
реализовывать, в опосредованную форму, которая позволяет быть свободным и
самостоятельно
определять
необходимость
соответствовать
или
не
соответствовать ей.
И
Установление глубоких внутриличностных отношений, обращенных к
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внутренним возможностям личности «находящихся» по ту сторону персоны.
Возможность освобождения от персоны, заключается в изменении формы
отношения с собой из непосредственной эмоциональной в символически
опосредованную, что позволяет быть внутренне свободным.
Возникновение новой символически опосредованной формы самоотношения. То
есть, изменение формы самоотношения с непосредственной эмоциональной связанности и
отождествленности с такой личностной структурой как персона (в целом можно сказать
отождествленность с сознательной стороной личности, ранее представленной как
образцово-показательный образ себя в глазах окружающих) на опосредованную символом
форму, позволяющую обнаруживать и выражать Другую теневую бессознательную
сторону
личности,
представляющую
живую
внутриличностную
динамику
(смыслообразующую динамику переживания), независимую от сознательных
устремлений, реализующих желательный образ себя и допускающей существование
теневой стороны интимных желаний. Именно эта новая форма самоотношения позволяет
быть открытым своим жизненным интенциям, понимать себя и соответственно быть
внутренне свободным и эмоционально раскрепощенным. То есть новая форма
самоотношения дает свободу самовыражения.
4. Респондент Аня
Анализ динамики психотехнического о события
1. Проблематизация (новое присутствует своим отсутствием, то есть в качестве
отрицательной реальности)
С одной стороны жизненные проблемы, вызывающие негативное состояние и
блокирующие жизненное движение, от которых Аня хотела бы избавиться, а с
ЖС
другой бегство от этих проблем в вымышленный мир, дающий чувство
безопасности.
Осознание себя как женщины, которая будучи, стремясь быть сильной и
независимой (как мужчина), теряет свою женственность, становясь грубой и
ЖЗ
вульгарной. Это осознание погружает в жизненную ситуацию, делая Аню ее
активным участником, а не внешним наблюдателем, что открывает возможность
понимания происходящего с собой.
Страх внутренней полноты, призывающей к изменению отношения к себе и жизни
П
(страх признаться себе в существовании этой возможности), приводит к бегству
от реальности в вымышленный мир, дающий иллюзию благополучия.
Уход в замкнутый в себе образ жизни, оторванный от реальности и ведомый
стремлением к безопасности. Внутри этого образа жизни с одной стороны Аня
И
позволяет себе быть открытой и доброжелательной (как бы гармоничной в себе), а
с другой боится показать свою слабость, что вызывает внутреннюю скованность и
суицидальные мысли
Исходной проблемой Ани выступает депрессивное состояние, выражающее
деструктивный процесс отчуждения от самобытия, с которым Аня не может справиться,
что вызывает у нее суицидальные мысли. Для совладания Аня ищет поддержки со
стороны мужчины, на которого она смогла бы опереться и который смог бы своим
волевым участием переломить разрушающий ее образ жизни (отсюда ее жалобы на то, что
она устала быть сильной и хотела бы, чтобы рядом был мужчина, на которого она сможет
положиться; то есть она с одной стороны вынуждена быть мужественной и
самостоятельно решать свои жизненные проблемы, а с другой боится этого и пытается
уйти от бремени ответственности). Нежелание решать свои жизненные проблемы, точнее
страх перед необходимостью самостоятельного решения, а в сущности перед возможной
полнотой, приводит к тому, что Аня создает себе вымышленный мир благополучия,
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который позволяет ей чувствовать себя в безопасности, но приводит к изоляции от
реальной жизненной ситуации. Собственно первый шаг, который она должна сделать –
это шаг в реальность, который можно сравнить с радикальным отрицанием П. Тиллиха,
смысл которого в решимости принять бессмысленность и пустоту своей жизни и этим
принятием освободить место для возможности новой жизни. И для этого шага ей
необходимы мужские черты (в сновидении женщиной с мужскими чертами, в которую
Аня превращается, выступает Алегрова), которые она не принимает ввиду угрозы
потерять женственность, став грубой и вульгарной. Итак, существующий образ жизни
Ани вызывает депрессию ее разрушающую, и чтобы как-то совладать с тяжелой
жизненной ситуацией, она уходит в вымышленный мир, дающий иллюзию благополучия.
2. Актуализация смыслообразующей динамики (принятие жизненной ситуации)
С одной стороны отстраненное восприятие существующего образа жизни, как
недостойного, чуждого и опасного, в котором нет себе места, как и жизни. С
другой стороны, помещение себя (переход) в его внутреннее пространство и
обнаружение, что за внешней безжизненностью все же существует жизнь (причем
давно), которая имеет две смысловые структуры:
А. Старую, недостаточную, вызывающую ожидание опасности (страх
жизни) и замыкающую человека в себе, не позволяя быть свободным. Жизнь,
ЖС
основанная на этой смысловой структуре, доставляет страдание и приводит к
потере себя, то есть смерти (фактически суициду).
Б. Новая структура, позволяющая человеку быть свободным независимым
от мнения окружающих (быть собой и заботиться о себе), способным к
позитивному восприятию мира и готовому меняться самому (а не обижаться на
мир, что он не такой, как хочется), а также, быть открытым миру и радоваться
жизни.
Актуализация
(приобщение
к)
смысловой
структуры
идентичности,
конституирующую Аню как свободного, независимого опирающегося на себя
ЖЗ
человека, которая позволяет совладать с депрессивным состоянием и страхом
жизни, осознав его (страха) иллюзорность.
Осмысление жизни, конституирующее
нелицеприятность и враждебность
окружающего мира («нет в жизни счастья», обида на мир), более того, поиск
таких людей (деспотичных, самолюбивых, эгоистичных мужчин), которые
П
подтверждают отрицательность мира, что оправдывает свою недостаточность и
бездействие, вызывая жалость к себе, которая ко всему прочему позволяет
получить сочувствие со стороны окружающих
Актуализация новой формы осмысления жизни, которая исходит из приоритета
семейных отношений и принятия ценности мужского начала («женщина
И
преклоняется перед мужем»). С появлением этой «семейной» смысловой
структуры происходит вытеснение (начинается процесс отказа от) существующей
формы отношения с мужчинами и актуализируется чувство домашнего уюта.
Переход от деструктивного образа жизни, отчуждающего от реальности и
ЖС
приводящего к саморазрушению, к внутриличностному пространству,
сопровождаемый депрессивным состоянием.
Осознание теневой стороны (теневой динамики) внутренней жизни личности,
скрываемой самообманом. То есть с одной стороны чувственная животная форма
ЖЗ
внутренней жизни, переживаемой как сексуальное наслаждение, и с другой ее
теневая (смысловая) сторона, заключающаяся в эгоизме, движимом жаждой
удовольствий, скрываемая некой философией свободы.
Преодоление внутренней замкнутости, вызывающей депрессивное состояние,
П
предполагает осознание смысловой основы деструктивного самоотношения,
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ЖЗ

П

И

заключающегося, во-первых, в отрицании ценности мужского начала и, вовторых, подчинении жизни жестким установкам сознания.
Актуализация
конструктивной
смысловой
структуры
самоотношения,
конституирующей заботу о личностной самореализации и готовность брать жизнь
в свои руки. Это позволяет обратить внимание на существующее, но подавляемое
Аней недовольство своей работой.
Обращение к отчужденному, изолированному от окружающего мира образу
жизни (семья мамы) и воплощающейся в нем личности, в структуре которой
раскол между женской и мужской компонентами, в основе которого лежит
авторитарное и ригидное отношение женщины к мужчине, приводящее к его
деструкции, то есть подавлению воли к жизни.
Готовность освободиться от деструктивной смысловой структуры личности и
отчужденного образа жизни вызывает переживание катарсиса (эмоциональное
очищение), освобождающего от отрицательных состояний, открывающего
возможность быть свободным и обрести волю к жизни.
С одной стороны приобщение к своему внутреннему пути (дорога в жизнь), а с
другой временная невозможность движения (билетов нет), причиной которой
является детское отношение к «своему пути», озабоченное «исполнением
желаний».
Необходимость осознания того, что «свой путь» к полноценной жизни
предполагает готовность к испытаниям, преодолению трудностей и активному
участию в жизненных событиях, а не комфортное расслабленное существование, в
котором все происходит «по щучьему веленью, по моему хотенью». Переживание
внутренних изменений, требующее терпения.

Базовое направление внутреннего процесса конституируемого в работе со
сновидениями Ани, заключается в ее погружении в ее реальную жизненную ситуацию и
осмысление ее базовых смысловых структур, определяющих образ жизни. Это
погружение с одной стороны высвечивает всю недостаточность, нелицеприятность и
деструктивность существующего образа жизни, доставляющего Ане страдание.
Раскрывается то, что Аня из-за страха перед жизнью и для обоснования своего бегства от
нее, сама стремилась найти в мире таких людей (мужчин) и поместить себя в такие
обстоятельства, которые бы подтвердили несправедливость жизни, враждебность мира,
оправдав, таким образом, ее ущербность и страх. Чтобы не видеть эту нелицеприятную
картину Аня скрывает ее от себя (отрицает), то есть впадает в самообман, который
строится на отношениях с ее другом Максимом, в которых она пытается чувствовать
поддержку и свою полноценность как женщины, которую любят и принимают. Но это
самообман и за внешним благополучием отношений скрывается зависимость от
эгоцентричного мужчины, движимым жаждой удовольствий и обесценивающим Аню как
женщину (женщины лишь дополнение к жизни). То есть то, что Аня отрицала, имело
место в реальных отношениях. Итак, опять повторимся, погружение в жизненную
ситуацию, к слову сказать, очень нелегкое погружение, с одной стороны раскрыло всю
деструктивность существующих жизненных отношений и в целом образа жизни Ани,
корни которого уходят в семейные отношения, в структуре которых конституировался
раскол между женской и мужской компонентами, основанный на авторитарном и
ригидном отношении женщины к мужчине, приводящее к его деструкции, то есть
подавлению воли к жизни (таким образом, за внешнем стремлении к мужчине стояло
отрицание мужского, которое, судя по всему и находило подтверждение в эгоцентричных
мужчинах). С другой стороны, по мере этого тяжелого погружения актуализировалась и
новая полноценная смысловая структура жизни, позволяющая быть свободным
независимым от мнения окружающих (быть собой и заботиться о себе), способным к
позитивному восприятию мира и готовому меняться самому (а не обижаться на мир, что
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он не такой, как хочется), а также, быть открытым миру и радоваться жизни. Помимо
этого эта смысловая структура несет в себе гармонию женского и мужского начала,
выражающаяся в образе семьи. То есть новая смысловая структура несет в себе свободу,
волю к жизни и гармонию, которые Аня сможет обрести, начав свой жизненный путь.
Возможность своего пути (а не повторения деструктивного пути бабушки и матери)
отчетливо раскрывается в последнем сновидении этого этапа работы, который собственно
и подводит к этой возможности. Таким образом, обозначенный нами на этапе
проблематизации шаг, который мы вслед за Тиллихом назвали радикальным отрицанием,
получил свое конкретное воплощение в серии сновидений следующего этапа – этапа
актуализации.
3. Проблематизация (2 цикл: деятельность переживания)
Переходное
Невозможность
С одной стороны Осознание
изменений в связи с
и состояние,
печаль в связи с примитивности
заключающееся
с погруженностью в
неосознанности
неоправданными
одной стороны в старый образ жизни,
надеждами,
на миропонимания,
в конституирующий
для погруженности
которые уповала в характерного
путь параллельный
жизни старый,
прошлом и чувством прошлой
уходящего времени, (внутренне и внешне отчужденный образ «своему пути» и
ведущий в другое
когда еще что-то простой жизненный жизни,
место, опираясь на
можно реализовать. мир) и «отпускание» сковывающий
свободу и процесс старый образ жизни
С другой стороны его в прошлое.
преображения себя и нельзя попасть на
временная
опора,
с другой чувство «свой путь».
попутчик, с которым
живого движения по
Аня
переживает
ту сторону этого
сложившуюся
образа жизни (за его
жизненную
пределами
жизнь
ситуацию
в
«бьет
ключом»).
ожидании
новой
Проблема
жизни.
заключается в том,
что
происходит
подавление
жизненных
интенций,
раздражение в связи
с их актуализацией.
«Провал» в стяжательное, эгоцентричное обесценивающее и десакрализующее интимное
личностное пространство мировоззрение, и попытка реализовать сложное, совместное и
поэтапное действие (преобразить жизнь, сделав ее качественно иной), быстрым и легким
способом. Попытка быстро и легко «въехать в рай».

ЖС

ЖЗ

Присутствие к себе, своему пути, принятие себя и готовность быть собой, не
заботясь о желаемом образе себя, актуализируют две формы переживания
жизненных трудностей: а) защитную, которая хотя и не выполняет собственно
функцию преодоления, пере-живания, но ограждает от отрицательных состояний
и придает жизнестойкость и б) экзистенциальную, конституирующее вторичное
волевое пере-живание отрицательных состояний.
Переход: От состояния внешнего благополучия, которое хотя и доставляет
«радость, но все же является неполноценным и несоответствующим реальности,
вызывая огорчение, которое внешне неприятно, но имеет неявный смысл; К
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депрессивному состоянию, блокирующему заботу о существующем жизненном
мире.
Переживая депрессивное состояние, Аня стремится «выскочить» из него «не
испив чашу до дна», что дается ценой отчуждения от себя, в конечном счете
приводя к шоку в связи с потерей возможности получения желаемого.
Возвращение в свой замкнутый, но комфортный образ жизни, то есть к защитной
форме жизни. Отчужденная жизнь
Возможность осознания душевной инфантильности, основанной на эгоцентризме,
не признающим (вопреки реальным переживаниям – негативизм) существование
автономной внутренней динамики, независимой от произвольного целеполагания
и определяющей происходящее в жизни.
Осознание, что негативистский эгоцентризм реализует заботу лишь о внешнем
благополучии
и приводит к неспособности внутренней трансформации,
пренебрежению к себе, унижению, зависимости от внешнего объекта (в данном
случае от отношений с реальным Максимом) и внутреннему дискомфорту.
Обращение к себе, своим мыслям и чувствам, позволяет признать пренебрежение
к себе.
В основе негативистского эгоцентризма лежит жизненная философия, которая
отрицает бессознательную сторону жизни, абсолютизирует установки сознания и
возводит Эго в ранг Бога. Но вся эта философия лишь прикрытие
безответственности, лености и личностной несостоятельности, что Ане и
необходимо понять и принять.
Понимание, что в связке «эгоцентризм – философия сознания» нет места другому,
«они» довольствуются собой. Осознание и принятие чуждости для себя
эгоцентризма и «философии сознания».

В отличие от предыдущей проблематизации, здесь разворачивается новый смысл
внутреннего процесса, новый его виток. Если ранее он был направлен на принятие
деструктивности наличной жизни и осознание ее истоков, что открыло возможность пути
к себе, то теперь проблематизируются «деятельность пере-живания» и лежащая в ее
основе жизненная философия. То есть если ранее работа со сновидениями обращала нас к
прошлому, как истоку существующей личностной деструкции, то теперь она обращает к
настоящему, в котором разворачивается деятельность переживания жизненного кризиса, в
котором «находится» Аня. Собственно проблематизируются три аспекта деятельности
переживания и лежащей в ее основе жизненной философии:
А. Внутренняя сложность жизненного процесса. В первом сновидении этого этапа
мы наблюдаем два противопоставления по критерию сложности: 1) внутренне и внешне
простого жизненного мира и внутренне и внешне сложного жизненного мира; 2) простого
и сложного действия. Обнаруженное противоречие заключается в том, что хотя и
произошел (или происходит) переход от простого жизненного мира, в котором может
уместиться только примитивное и неосознанное миропонимание с соответствующим
способом существования к сложному, но форма реализации жизни, то есть некая практика
жизни осталась примитивной, обосновывающейся стяжательным, эгоцентричным
обесценивающим и
десакрализующим интимное личностное пространство
мировоззрением.
Б. Форма совладания с жизненными трудностями. Во втором сновидении этого этапа
обнаруживаются две формы совладания: а) защитную, которая хотя и не выполняет
собственно функцию преодоления, пере-живания, но ограждает от отрицательных
состояний и придает жизнестойкость и б) экзистенциальную, конституирующее
вторичное волевое пере-живание кризисного состояния («повторное преодоление, но
другим способом; приложение физических усилий; не просто пройти, но затратить
дополнительные усилия»). Экзистенциальное совладание предполагает принятие
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ценности отрицательного состояния и необходимости его активного проживания во всей
полноте, чего Аня и избегает.
В. Уровень, на который уповает человек, переживая трудные жизненные ситуации
(третье сновидение этого этапа работы). Здесь противопоставляется сознание с его
произвольным целенаправленным контролем над жизнью, которое делается опорой в
совладании с жизненными трудностями и бессознательное со своей сакральной
автономной смыслообразующей динамикой, обладающее «природной мудростью». В
первом случае мы имеем дело с «философией сознания», а во втором «философией
бессознательного». Собственно заканчивается этап проблематизации, как и последнее его
сновидение, пониманием, что опереться Аня может лишь на бессознательное и ее
преображающую динамику переживания, в то время как сознание лишь отчуждает ее от
собственной жизни.
Таким образом, новый цикл работы со сновидениями с одной стороны был
направлен на преодоление жизненного кризиса, в котором находилась Аня, осознавая это,
и с другой на проблематизацию деятельности переживания в трех ее аспектах; а)
сложность / простота жизни; б) форма совладания (защитная / экзистенциальная); в)
уровень, на который уповает человек, переживая трудные жизненные ситуации (сознание
/ бессознательное).
4. Смысловая отраженность (СОпс)
С одной стороны переживание
Раскрытие себя переживанию, внутреннего
обновления,
Принятие на себя
приобщение
к
сакральному позволяющее почувствовать
единоличной
событию
жизни
личности, себя «хозяином» своей жизни
ответственности
за
производящему
внутреннее и гармонию с собой, а с
себя и свою жизнь
обновление.
другой
зависимость
от
внешней опоры и поддержки
С одной стороны возвращение в
реальную
жизнь
имеющей
депрессивный фон, а с другой
чувство свободы и понимание Место перехода в новую
Начало своего пути
внутренней
направленности жизнь.
жизни связанные с опытом
приобщения к ее сакральной
событийности.
Итак, мы видим открытость экзистенциальному переживанию, в котором
происходит сакральное событие жизни личности, приводящее к внутреннему обновлению
и принятию единоличной ответственности за себя и свою жизнь. Это позволяет,
обратившись к реальной жизненной ситуации все еще сохраняющей депрессивный
оттенок в связи с пережитыми жизненными проблемами, не закрыться от нее, как это
происходило прежде, но почувствовать свободу и внутреннюю направленность жизни,
конституирующую место для перехода в новую жизнь. Собственно это место начала
своего пути, на который ступает Аня. Подчеркнем, что внутренняя свобода и понимание
направленности своей жизни стало возможным благодаря опыту приобщения к ее
сакральной событийности, преобразившего Аню. Таким образом, работа со сновидениями
привела Аню к открытости событийности самобытия, что позволяет взять жизнь в свои
руки и начать свой жизненный путь, который ведет не к смерти, но к полноценной жизни.
5. Респондент БВ
Анализ динамики психотехнического о события
1.
Проблематизация (новое присутствует своим отсутствием, то есть в качестве
отрицательной реальности + жизненная ситуация носит отрицательный характер)
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ЖС

ЖЗ

П

И

ЖС
ЖЗ
П
И
ЖС
ЖЗ

П

И

Невозможность жить по-старому, реализуя конформное, бессмысленное
существование, вызывающее недовольство собой и жизнью
С одной стороны место в пустом жизненном мире, где отсутствует забота о
личности и сохраняется, из-за страха остаться «один на один» со своей жизнью,
привычный образ себя, лежащий в основе конформного существования и амбиций
на высокое общественное положение, несоответствие которому вызывает
недовольство собой. С другой стороны есть возможность хотя и на обычном
массовом уровне существования, но реального жизненного движения навстречу
более комфортной жизни.
Актуализация возможности жизненного движения на обычном массовом уровне
существования обнаруживает угрозу ее реализации вследствие пассивной
наблюдающей позиции и вызывает необходимость действовать, обходя
социальные ограничения посредством личных связей, то есть, опираясь на
личностное пространство в общественных отношениях
С одной стороны столкновение с социально-административной иерархией,
обезличивающей человека, делая его массовой единицей, с другой стороны
возможность личностного отношения к себе и принятие аскетической жизни
(«рабочие руки» и «минимализм в потребностях»). Преодоление социальных
предписаний возможно посредством принятия и понимания себя как личности, а
не массовой единицы. Способность видеть за социальными предписаниями,
ожиданиями социальной ролью индивидуальность личности
Отождествление себя с социальной единицей, исполнителем чужих свыше и извне
задаваемых целей, ради достижения более высокого социального статуса,
сулящего социальное признание и комфорт.
Обращение к отчужденной авторитарной структуре, лежащей в основе жизненных
решений ориентированных на достижение результата и исключающих личностное
начало, сводя человека к внутренне пустой исполнительской функции
Невозможность реализации намерения без опоры на личностное пространство и
его поиск, опирающийся на внутреннюю сторону личности
Разрушение личностного пространства и дезориентация, вследствие отмены
необходимости достижения цели. Внутреннее расстройство.
Вмешательство социальных ожиданий в сферу субъективных (интимных,
личностных) переживаний или попытка подогнать жизненные смыслы под
социальные ожидания, вызывающая ощущение телесного напряжения.
Отказ от осмысления жизненных проблем и стремление расслабиться в социально
приемлемой форме, а также игнорирование возможности активного личностного
осмысления жизненных задач. Избегание решения проблемы.
Перенапряжение из-за внутреннего противоречия, являющегося следствием
несовместимых требований к себе: с одной стороны быть личностью, опираясь на
субъективную динамику переживания, и с другой желание соответствовать
социальным ожиданиям. Попытка непосредственно наложить на себя (жизненные
переживания и их осмысление) социальные ожидания.
Гипертрофированное стремление избавиться от напряжения не дает возможности
организовать свое интимно личностное пространство. То есть зацикленность на
желаемом состоянии привело к тому, что БВ не смог организовать интимное
личностное пространство. Внутренняя личностная динамика «не успевает» за
стремлением избавиться от напряжения

Проблематизируется стремление выражать себя в качестве социальной единицы, и
актуализируется новая возможность для самовыражения – в качестве личности, когда
смысловые структуры идентичности реализуют не социальные ожидания и социально
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обоснованные цели, а внутреннюю смыслообразуюую динамику переживания,
конституирующую внутреннее пространство личности. Противоречие, на основе которого
производится проблематизация, заключается в попытке, как писал К.Г. Юнг, усидеть на
двух стульях одновременно: и в качестве социальной единицы, обеспечивающей
комфортное существование в обществе и в качестве личности, выступающей «органом»
реализации внутренней субъективной динамики жизни, органом самореализации. Это
противоречие и приводит к чувственному перенапряжению.
2. Актуализация новой смысловой структуры (жизненная ситуация носит
положительный характер; попытка встроить ее в существующую смысловую
структуру жизненного мира)
С одной стороны, принятие своей ограниченности, упрощенности жизни и
готовность их (себя) преодолевать, включаясь в сложный жизненный процесс,
понимание динамики которого требует учета множества составляющих, сверхактивности и предполагает невозможность его индивидуального контроля, то есть
ЖС
готовность к участию и осмыслению своей субъективной смысловой динамики. С
другой, попытка снять с себя ответственность за выражение / осуществление
внутренней динамики личности, занимая подчиненную (ведомую), безучастную
позицию, вследствие чего выражение этой динамики не происходит.
Мощное внутреннее сопротивление, разрушающее возможность (жизненные
интенции) преодоления наличного недостаточного образа жизни и действующее
как на уровне осознанных жизненных установок, организующих привычный образ
ЖЗ
жизни, так и на уровне его смысловых оснований, неподвластных
индивидуальному контролю (городские службы), то есть как на уровне
деятельности, так и на уровне жизни.
Нетрадиционное бегство от негативной динамики внутреннего сопротивления в
П
привычный, отлаженный, упрощенный и спокойный образ жизни
Отчуждение через идентификацию с профессионально-статусной, авторитарной
позицией, скрываемое (отчуждение) надменностью и самообман, заключающийся
в попытке выдать упрощенный, ограниченный и отчужденный образ жизни, в
И
котором человек стремится соответствовать социальным ожиданиям, за сложный
процесс самореализации, предполагающий выражение жизненных интенций
(субъективной динамики личности).
Проблематизация существующей смысловой структуры или старого привычного
образа жизни, с одной стороны актуализирует новую смысловую структуру,
позволяющую приобщаться к смыслообразующей динамике переживания, и с другой
стороны вызывает эту динамику (или динамику бессознательного), действующую (и
соответственно разрушающую привычное) не только на уровне осознанных жизненных
установок, организующих привычный образ жизни (уровень деятельности), но и на уровне
его смысловых оснований, неподвластных индивидуальному контролю (уровень жизни).
Последнее вызывает мощное внутреннее сопротивление и бегство в привычный
отчужденный, но устойчивый и предсказуемый образ жизни, реализуемый на уровне
деятельности и сокрытие от себя этого бегства. В конечном счете мы обнаруживаем
неготовность иметь дело с смыслообразующей динамикой переживания, и бегство от нее
в самообман.
3. Смысловая отраженность (СОа)
Движение по жизненному Невозможность найти, идя Разочарование жизнью
пути,
основанное
на таким путем, личностный
отождествлении себя со смысл, то есть себя (место
статусной фигурой, что хотя есть, а меня нет, то есть «я –
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и вызывает внутренний
дискомфорт
и
чувство
отчужденности,
но
позволяет
надежным
и
безопасным путем достигать
желаемого.
Ожидание
жизненных
перемен,
в
процессе
которых на старом месте
останется все не нужное и
лишнее, а для нового будет
собрано
только
«свое»
(самоактуализация).

пустое место»)

Обнаружение
ткани
субъективности,
чувствование
себя
активизирует
бессознательную
смысловую
динамику,
несущую
трансформирующий
потенциал, направленный на
жизненные
перемены,
разрушение
привычного
образа себя и в связи с этим
вызывающую беспокойство.

Конструктивное осмысление
(субъективация)
бессознательной динамики,
опирающееся
на
чувствование
себя.
Гармонизация отношений с
бессознательным.

Столкновение (компенсаторная отраженность) старого образа жизни (старой
смысловой структуры, реализующей «социально обоснованный» образ жизни, смысл
которой сводится к поиску своего места в социально-административном пространстве) с
новым (новой смысловой структурой, реализующей «личностно обоснованный» образ
жизни, смысл которого заключается в полноценной реализации смыслообразующей
динамики личности) приводит к разочарованию первым и его полному обессмысливанию
и возникновению субъективной смысловой структуры (ткани субъективности),
позволяющей конструктивно выражать смыслообразующую динамику бессознательного.
Собственно
появление
ткани
вводит
новый
контекст
в
происходящую
смыслообразующую динамику переводя ее с проблематизирующего режима на новый
уровень, позволяющий разворачивать новую смысловую структуру образа жизни.
4. Обращенная проблематизация
Три аспекта образа жизни, основанной на образе профессиональной деятельности,
посредством которой БВ «включен в социум»:
1) Форма профессион-го сознания, ориентирующаяся не на самореализацию, а на
формальные показатели результата, отчужденные от личности (главное –
формальные показатели, а не возможности самореализации).
2) Образ субъекта профессиональной деятельности (форма профессионального
самосознания), ориентирующегося на:
ЖС
а) формальные цели;
б) поддержание социально одобряемого образа себя
в) сохранение привычного способа существования
3)
Профессиональная
деятельность
представляет
собой
имитацию
самореализации, за которой скрывается праздный способ существования
В целом: а) отчуждение сознания от жизни; б) отчуждение самосознания от
личности; в) имитация жизни.
Разочарование жизнью и осознание причины: потеря источника смысла жизни
ЖЗ
(творчество и сакральность), приведшая к бессмысленному существованию и
обеднению жизненного мира.
Разрыв, параллельность между осознанием бессмысленности жизни и
П
инертностью жизни, реализующей утилитарные смыслы.
Осознание
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бессмысленности и продолжение бессмысленного существования
Недостаточность образа человека, являющегося субъектом реализации жизни: а)
неуместность уровня развития самосознания уровню принимаемых решений
(кабинет председателя); б) подмена смыслообразующих мотивов престижными,
утилитарными мотивами стимулами (употребление сэндвича); в) подчинение
витальных основ жизни ситуативной необходимости. Узость мировоззрения,
сводящего проблемы жизни в целом к проблемам ее отдельной предметной
области.

Осознание, с одной стороны, отчужденности привычного образа жизни,
реализующегося на уровне деятельности (деятельность являлась смыслообразующей
основой жизни, а не жизнь, смыслообразующей основой деятельности) и с другой узости
самосознания, осмысляющего жизнь в форме целей и задач конкретной деятельности, но
не «целей» жизни, которые производны от смыслообразующей динамики личности, а не
требований социального окружения. Проблематизируется узость как образа жизни, его
уровень, так и узость самосознания, не позволяющего осмыслить реальную
смыслообразующую динамику жизни в ее целостности.
5. Актуализация новой смысловой структуры (дуализм структуры)
Единство личностной и профессиональной идентичности выступающее базой
(смысловой структурой) для внутреннего обновления только опосредованно
осознанием возможности самореализации в профессиональной сфере.
ЖС
Возможность почувствовать себя по-новому и в этом плане вообще увидеть себя с
новой стороны предполагает необходимость осмысления профессиональной
сферы, как пространства для самореализации, а не социального престижа.
Обнаружение, что возможность самореализации строится на основе следующих
принципов: а) опора на живой интерес, а не на социальный престиж и авторитет;
б) отсутствие заданных целей, гарантий результативности и готовность находить
формы для реализации действия в ситуации неопределенности (действие по
наитию); в) принятие ценности самого процесса борьбы, а не его результата; г)
ЖЗ
гибкость в формах реализации, поиск лучших соответствий («… не идеальные
соответствия уже готовых форм, а создание новых, лучших соотв-ствий»); д)
готовность брать на себя ответственность в ситуации неопределенности.
Ключевые грани самореализации: интерес, творчество, смысл, гармония,
ответственность.
Противоречие между социально одобряемым образом гибкой личности,
способной найти различные формы самовыражения в социуме и образом
ограниченной личности опирающейся на способность противостоять жизненным
трудностям. Ограниченные способности ограничивают в возможности социальной
П
успешности, и приводят к необходимости выбора социально менее престижных
форм самовыражения, чем изначально помещают человека в ситуацию
неуспешности. Невозможность достигнуть высоких социально престижных
результатов ввиду своей «природной» ограниченности.
Переосмысление своей ограниченности в контексте личностной реализации, а не
социальной успешности. Осознание возможности личностной самореализации,
И
несмотря на «природную» ограниченность, не позволяющую достичь социально
высоких результатов
6. Присвоение новой смысловой структуры
Переживание внутреннего оживления личностной динамики, субъектом
ЖС
выражения, воплощения которой осознает себя БВ, обнаруживая для себя и
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поддерживая в себе
необходимые для этого компоненты: а) интимное
пространство, б) доверие к себе, в) эмоциональный тонус.
Возможность непосредственного выражения своей внутренней целостности, своей
индивидуальности и ее максимальной реализации, выступающая основой
свободы человека. Пиковое переживание, позволяющее непосредственно
испытать единство: а) жизненных возможностей и их воплощения; б) живой
непосредственности и культурной осмысленности. Установление внутреннего
единства личности.
Противоречие двух форм отношений между внутренними жизненными
интенциями и формами их выражения; между спонтанностью субъективной
динамики личности и произвольностью сознательной работы над собой: а)
социальная форма, когда формы реализации задаются извне в качестве образцов, в
результате чего человек внутренне сопротивляется необходимости им следовать,
стремясь к снятию напряжения, что приводит к внутреннему гомеостазу; б)
личностная, когда формы реализации осмысляются как законы самой внутренней
жизни, за воплощение которых человек несет ответственность и принимает на
себя необходимость внутреннего усилия (гетеростаз).
Переживание внутреннего единства личности. Единство возможностей и их
реализации; единство непосредственной спонтанности и осмысленной
произвольной реализации. Рождение внутренней спонтанности и возможности ее
реализации. Возвращение в естественное состояние.

Открытость внутренней смыслообразующей динамике (благодаря переоценки
смысла профессиональной деятельности, выражающегося такими гранями как интерес,
творчество, смысл, гармония, ответственность ), приводящей к возникновению новой
целостной смысловой структуры личности, представляющей собой единство двух
составляющих: а) социальной, конституирующей напряженное, гетеростатическое поле в
социальном пространстве (достижение социально значимых результатов), позволяющее в
нем реализовываться, но при этом гомеостатическое поле во внутреннем пространстве
личности; б) личностной, конституирующей гетеростатическое поле во внутреннем
пространстве личности (выражение внутренней целостности личности, внутриличностная
трансформация), но при этом гомеостатическое поле в социальном пространстве.
Единство, но не тождественность, двух структур личности выражает единство
личностных возможностей и их реализации, а также двух пространств –
внутриличностном, в котором разворачивается смыслообразующая динамика
переживания и социальном, в котором происходит достижение социально значимых
результатов. Причем отметим, что, судя по всему, первое пространство разворачивается
на уровне жизни, а второе на уровне конкретной деятельности.
6. Респондент Наташа
Анализ динамики психотехнического о события
1. Проблематизация (новое присутствует своим отсутствием, то есть в качестве
отрицательной реальности)
Усилие над собой для достижения идеала и переживание несоответствия ему,
ЖС
вызывающее недовольство собой, возвращающее к старой деятельности и не
позволяющее перейти к новой.
ЖЗ
Создание ситуации вынужденного завершения действия, позволяющей вырваться
из замкнутого круга «гонки за идеалом» и совладать с недовольством собой
П
(поддержать свою самооценку («сделала больше, чем могла»)), вызванным
несоответствием идеалу.
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Разрыв между готовностью действовать в потенциальной ситуации и реальной
возможностью для этого.
Переходное состояние между двумя несвязанными сферами жизни (между
внутренним и внешним миром), которое характеризуется с одной стороны
рациональным целеполаганием, позволяющим избегать опасности, и с другой
иррациональной спонтанностью желаний, увлекающих в неизвестность. В этом
состоянии актуализируется внутренний мир, отдельный и изолированный от
внешнего мира, и его теневая сторона (судя по всему, это иррациональная
спонтанность желаний), которая вызывает неприязнь и непонимание, не
позволяющие устанавливать полноценные отношения с собой.
Рискованная попытка преодолеть страх неизвестности и внутреннюю скованность
(панцирь), откликнувшись на иррациональную спонтанность желаний.
Отрицание теневой стороны своего внутреннего мира, представляющей собой
готовность рисковать, идя за иррациональной спонтанностью желаний, отказ
признавать их существование (самообман) и принимать на себя ответственность
за их выражение.
Актуализация образа заботы о внутреннем мире, основанной на спонтанном
выражении переживаний и признании его теневой стороны (иррациональной
спонтанности желаний), обнаруживает самообман. Осознание отрицательной
стороны себя, своего эгоизма, основанного на страхе самобытия.

Проблематизация обнаруживает разрыв с одной стороны между внутренним и
внешним мирами Наташи (сторонами ее жизни), между ее жизнью в окружающем мире и
жизнью в себе («свой мирок») и с другой между эмоциональным (иррациональная
спонтанность желаний, внутренних побуждений, жизненных интенций) и рефлексивным
компонентами смысловой структуры личности. Проблематизация касается замкнутости
Наташи в своем внутреннем мире, который, воспринимаясь как светлый, личностно
значимый и комфортный, противопоставляется внешнему миру, как бессмысленному и
отчужденному. За этой изолированностью внутреннего мира от внешнего стоит
эмоциональная закрепощенность или даже внутренний панцирь, подавляющий
естественную эмоциональную спонтанность, а соответственно спонтанность в поведении,
и культивирующий рациональный расчет, делающий жизнь стабильной и предсказуемой,
лишенной неопределенности и риска. В конечном счете, в основе разорванности внешней
и внутренней сторон жизни Наташи, стоит страх самобытия, который и разрывает
эмоциональный и рефлексивный компоненты смысловой структуры личности, приводя к
отчужденности от жизненного мира.
2. Актуализация смыслообразующей динамики (игра с переходами)

ЖС

ЖЗ

П

Чувствуя отчужденность (смыслоутрата) и находясь в состоянии замкнутости,
закрепощенности, невозможности открыться себе, актуализируется с одной
стороны внутренняя динамика, направленная на событийную, насыщенную жизнь
и с другой образ раскрепощенной, доверяющей себе девушки, позволяющий
открыться себе.
Возможность внутренних изменений (вокзал) актуализирует противоречие между:
а) возможностью осмыслить свою скованность и отчужденность от мира
(одногруппники), обратившись к прошлому (встреча выпускников); б)
стремлением соответствовать идеалу, сопровождаемое страхом не оправдать
надежды и зависимостью от него (ВС).
С одной стороны возможность преодолеть скованность и отчужденность,
решившись на риск, необдуманный поступок (откликнуться на иррациональную
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спонтанность желаний) и этим обрести внутреннюю полноту, а с другой страх
неопределенности, стремление к спокойствию, которое реализуется путем
подмены реального действия изолированными от жизни размышлениями.
Возвращение в свой внутренний изолированный мир, в котором с одной стороны
вследствие несоответствия идеалу возникает чувство вины и с другой происходит
осознание его отчужденности и основанности на отвлеченных умозаключениях, а
не чувстве себя. Необходимость выбора.
Актуализация скрытой (бессознательной) смыслобразующей динамики,
вызывающей доверие и готовность «идти» за ней.
Опора на бессознательную смыслообразующую динамику, которая может лишь
«предчувствоваться», позволяет актуализировать бессознательную целостность
личности.
С одной стороны возможность приобщиться к внутренней целостности личности
посредством испытаний, связанных с риском, а с другой, отказ от приобщения и
безучастность в смыслообразующей жизненной динамике.
С одной стороны возможность превзойти себя и обрести внутреннюю гармонию, а
с другой страх участия в приобщении к этой возможности. Равнодушие,
отстраненность от жизни
Погруженность в привычный, распланированный образ жизни, реализующий
симбиотический способ существования, для которого характерны с одной
стороны (изнутри) бессознательная растворенность в семейном пространстве,
позволяющая быть беззаботным, чувствуя теплоту и уют «домашнего очага» и с
другой (извне) отчужденность и забота, обосновывающаяся чувством долга, о
чужих интересах, приводящая к жертве собственными и занимающая большую
часть жизненного пространства. В этом образе жизни присутствует личностная
структура (подруга), свободная от оценочных моральных императивов,
позволяющая быть собой, принимая разные стороны жизни, и чувствовать себя
живой. То есть происходит актуализация себя.
Прерывание привычного, регламентированного образа жизни позволяет с одной
стороны обратиться к возможности новой полноценной жизни и соответственно
нового места в жизненном мире, которое позволит жить своей, а не чужой
жизнью, и с другой приобщить к этой новой жизни актуализированную себя
(субъективировать новый образ жизни; связать новую смысловую структуру
жизни со смысловой структурой самосознания)
Непонимание топологии внутренней жизни не позволяет приобщиться к новому
образу жизни.
Возвращение в привычный образ жизни с готовностью его преодолеть. Осознание
первичной ценности нового полноценного образа жизни и разотождествление с
привычным образом жизни
Отношение к себе как нежизнеспособному человеку, вследствие страха
самобытия, сопровождаемое тотальным самоконтролем, приводящее к
эмоциональной отчужденности, компенсируемой заботой о чужих интересах,
позволяющей чувствовать себя важной и полезной. В целом: бегство от себя, от
самобытия компенсируется или маскируется заботой о своей важности и
полезности для других.
С одной стороны отсутствие заботы о своих интересах, приводящее к
ситуативному, праздному способу существования и безответственности. С
другой, обращение к другой форме заботы, реализующей интерес к
происходящему с собой, своей внутренней жизни, ее смыслообразующей
динамике.
С одной стороны обращение к смыслообразующей динамике переживания (своим
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душевным переживаниям), несущей возможность внутренней гармонии, а с
другой
неприятие
этой
спонтанной
динамики
вследствие
страха
неопределенности и стремление к тотальному контролю динамической стороны
своих внутренних побуждений.
Переключение внимания с контроля над динамической стороной своих
побуждений на их смысловое содержание, внутреннюю направленность.
Осознание возможности другой формы отношений со своей внутренней
активностью

Актуализируется с одной стороны смыслообразующая динамика личности и с другой
смысловая структура самосознания, образ себя, который позволяет приобщиться к этой
динамике, открыться себе, быть собой. Но приобщения пока не происходит. Каждая из
актуализаций заканчивается в одном случае возвращением в привычный образ жизни в
другом отстраненностью от смыслообразующей динамики личности и равнодушием, хотя
в последнем сновидении возвращение уже не происходит (см. «Исходы»). То есть мы
наблюдаем некую игру переходов, когда новый (полноценный) образ жизни и себя
актуализируется, происходит как бы пробный переход к нему и возвращение обратно – в
отчужденную жизнь, в основе которой лежит страх самобытия, скрываемый за заботой о
своей важности и полезности для других. Но с каждым таким возвращением происходит
все большее разотождествление со старым образом жизни, высвечивается его
недостаточность, достигающая пика в последнем сновидении этого блока, в котором
раскрывается его внутренняя смысловая структура: страх самобытия, подменяющий
заботу о реализации своих интересов чужими интересами, что обосновывается «чувством
долга». Точкой преломления в этом процессе разотождествления выступило третье
сновидение данного блока, в котором была введена трансцендентная позиция
относительно наличного образа жизни: изнутри этот образ высветился как
«бессознательная растворенность в семейном пространстве, позволяющая быть
беззаботным, чувствуя теплоту и уют «домашнего очага»», а извне как «отчужденность и
забота, обосновывающаяся чувством долга, о чужих интересах, приводящая к жертве
собственными и занимающая большую часть жизненного пространства». Еще раз
подчеркнем, что это привело к окончательной проблематизации наличного образа жизни
(в некотором смысле последнее сновидение может считать вариантом обращенной
проблематизации) и появлению новой формы осмысления свей внутренней жизни –
переключение внимания с контроля над динамической стороной своих побуждений на их
смысловое содержание, внутреннюю направленность. Обратим внимание, что
конфликтного столкновения старого и нового образа жизни не наблюдается. Процесс
переживания строится в форме «игровых» переходов, с каждым из которых происходит
все большая проблематизация старого образа жизни и смысловой структуры, лежащей в
его основе. Судя по всему из-за слабости Эго, которая и проявилась в чувстве
нежизнеспособности, внутренний конфликт привел бы к деструктивным последствиям, в
связи с чем «был выбран» щадящий режим переживания, реализуемый в форме «игровых
переходов».
3. Смысловая отраженность (СОпс)
Приобщение
к
новому С
одной
стороны,
жизненному
миру, переживание
позволяющему быть собой и трансцендентного события
вести
самостоятельную (то
есть
не
жизнь, дает возможность внутриличностного,
а
обратиться к себе (в этом и надличностного),
к
заключается приобщение), которому
необходимо
своим
непережитым приобщиться,
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Приобщение
к
трансцендентному событию
приводит к его осознанию,
то есть осознанию того, что
именно
произошло:
разрушение
смысловой
основы
жизни.
Это
осознание
вызывает

таким необходимость осмыслить
чувствам,
связанным
с амплифицировав,
прошлыми событиями и, образом, самосознание, что произошедшее и принять
Осмысление
испытание его.
осмыслив их, освободиться предполагает
от груза прошлого и инициальным опытом (то заключается в понимании
искусственно того, что: 1) произошедшее
осознать
невозможность, есть
имеет
опытом, событие
несмотря на усиленный созданным
надличностный характер и
самоконтроль, сохранения с производящимся
«логикой»,
одной
стороны посредством символов), в определяется
за
пределы
котором
моделируется выходящей
отчужденных
переживание
потери индивидуального
смысложизненных
ориентаций, невозможность существующих жизненных существования; 2) в этом
(разрушение событии разрушилась старая
продолжения жизни ради опор
чужих интересов и с другой привычного), возникающее недостаточная форма жизни
достижении внешне привлекательная и
внешнюю
форму при
точки
и полноценная, а внутренне
идентичности, в которой определенной
и
подчиненная
внутреннее
непринятие обретению их заново (новые пустая
интересам;
3)
структуры чужим
себя,
компенсируется смысловые
недостаточная
стремлению к принятию со жизни на новом уровне наличная
самосознания), что позволит смысловая форма жизни
стороны других.
должна
умирать,
Амплификация
сознания восполнить
освобождая место для новой
(расширение), приводит к неполноценность
формы,
смене его направленности с привычной жизни. С другой полноценной
реализации отчужденного стороны, отстраненность от которая позволяет не просто
являясь
смысла на поиск нового этого события и попытка существовать,
наблюдателем
инициальное пассивным
жизненного смысла, что пережить
а
пере-живать,
предполагает
помещение событие, опираясь на разум жизни,
ее
активным
структуры выступая
себя в «нулевое место», в (имеющиеся
котором нет ни прошлого, сознания), а не на чувства и участником.
ни будущего, то есть разворачивающуюся в них
бессознательную динамику.
сингулярную точку.
Осознание «себя» как присутствующего в сингулярной точке
Переход от старого отчужденного образа жизни к новой и полноценной ее форме,
позволяющей быть собой и вести самостоятельную жизнь, который сопровождается
разрушением смысловой структуры старого образа жизни, придававшей ей смысл, и
прохождением «сингулярной точки» (точки отсутствия смысловой структуры).
Смысловая отраженность относится к этому ключевому моменту – осознания «себя» как
присутствующего в сингулярной точке. Только в опыте ее прохождения, производящегося
опосредовано первичными символами, оказывается возможным переход к новому образу
жизни. Переживание этого опыта является пиковым переживанием и вызывает шоковое
состояние. Само событие разрушения смысловой структуры старого образа жизни
является трансцендентным ввиду того, что оно относится не к его внутренним
противоречиям, а трансформации самого этого образа. Таким образом, мы имеем
следующие ключевые точки происходящего события: а) оно является трансцендентным и
соответственно предполагает инициальный опыт; б) инициальный опыт моделирует
ситуацию разрушения смысловой структуры старого образа жизни и переход к новому
образу; в) переход заключается в прохождении сингулярной точки, и осознании себя в ней
присутствующим; г) последнее позволяет приобщиться к новой смысловой структуре
жизни и занять место ее активного участника, трансформировав, таким образом, смысл ее
существования: с воспроизведения старой формы на воплощение новой.
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4. Присвоение новой смысловой структуры
Погруженность во внешнее деятельностное пространство, конституирующее
ЖС
целевую активность человека, направленную на окружающий мир. То есть
экстраверсия.
Необходимость смены своего места в окружающем мире, что предполагает
обращенность к внутреннему, душевному миру, несущему в себе
трудновыразимую смысловую глубину жизни, вносящую в нее неизвестное и
ЖЗ
непредсказуемое и этим вызывающую страх. То есть необходимость обращения к
внутренней смысловой глубине переживания жизни или интроверсия.
Попытка выразить интроверсию, то есть пройти свой внутренний путь
самопонимания и самопереживания опираясь на естественную эмоциональную
спонтанность (которая и является первичной и поверхностной формой душевных
П
переживаний, опирающаяся на позитивные эмоциональные состояния),
исключающую рефлексию, оказывается несостоятельным и требует другого пути.
Осознание возможности другого пути, который проходит по границе между
эмоциональной спонтанностью, задающей высокую динамику жизненным
переживаниям, сопровождаемую крайними состояниями, и осмысленностью
И
вносящей в жизнь устойчивость и эмоциональное равновесие. То есть единство
экстраверсии и интроверсии, эмоциональной спонтанности и глубины
самопонимания. Начало движения по своему пути.
Возникновение новой смысловой структуры жизни, преодолевающей разрыв с одной
стороны между внутренним и внешним мирами, внешней и внутренней сторонами жизни
Наташи и с другой между эмоциональным и рефлексивным компонентами смысла. Эта
новая структура несет в себе синтез, позволяющий идти своим путем, чувствуя
смыслообразующую динамику личности и осмысляя ее в контексте возможности
самореализации, то есть появляется возможность приобщиться к самобытию и его
воплощению.
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Приложение 3
Классификация фрагментов текста субъектов в соответствии с эмпирической
моделью рефлексивной деятельности
Рома
Коэфф
04.06.09
Классификационный параметр и его содержание
ициент
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения:
0,5
объективация содержания проблемной ситуации субъекта
сновидения
Переживается ну вот это вот … чувство … э-э-э-э чувство …. Ну вот
боль, если взять вот эту боль да, то что здесь является самым
интенсивным переживанием в этом сне да, то-о-о все-таки она
позволяет … она дает понять … не то, чтобы отчуждает, она дает
понять, дает понимание того, что ты не можешь …. претендовать на,
ну не только претендовать, быть всем, ну вот то, что там фигурирует
жена допустим, что ты не можешь быть всем для жены, ты должен
признаться себе в том, что … есть вещи выходящие за пределы меня.
Для
Себя
Введение контекста для символизации: топология личности
0,5
(внутреннее тело)
Причем меня вот что удивляет меня. Я никогда особо об этой теме не
задумывался в смысле того, что я особо не ревновал свою жену. И
тут именно в каком-то контексте я хочу, ключе посмотреть, что для
меня смысл, то есть я понимаю, что здесь не даже, что контекст
семейных отношений он не тот, не в этом контексте нужно смотреть.
Я сначала как бы попытался вот в этот контекст, подумал вот может
че это, а потом понимаю, что здесь контекст какой-то вот мой,
сугубо, абсолютно не имеющий отношения к нашим отношениям с
ней.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
0,3
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
Я сразу подумал о контексте, о котором мы с тобой сегодня
говорили. У меня наоборот желание возникло ухватить что-то да,
схватить, в рамки взять да, как бы там ни было и управлять этим, эго
вот это вот, желание. Я вокруг этого желания кручусь постоянно. С
другой стороны я понимаю, что происходит что-то помимо моей
воли, вот то о чем я говорил да, что-о-о изменения они сами
происходят и они влияют на индивидуальность и действительно как
бы я вот этими напряжениями в некоторых местах да, создаю только
Для
дисбаланс некий.
Другого
Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
описание
0,1
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида
То есть тут эго, получается что эго мое да, сознание, оно является
основным фактором, мешающем э-э-э-э, борющимся с самим собой
можно сказать.
0,1
Рефлексия произошедшего изменения содержания сознания
Ну для меня открылся контекст, которого я не видел, я увидел ..
очень интересный контекст в себе. Я могу сказать что ... он на меня
впечатление произвел какое-то такое вот собирающее и
успокаивающее, в какой-то степени да спокойствие, некая
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уверенность.
Описание изменения эмоционального состояния
Если до этого было, я пришел в гнетущемся состоянии, то сейчас оно
какое-то, как будто действительно вот, немножко вот … не то, чтобы
расширился, а-а-а более такой стал, растекся немножко J и-и-и
желание пойти подвигаться J Вот что-то такое, какое-то интересное
состояние. Некое замешательство, что есть э–э-э-э какой-то такой вот
ключ, знаешь, «чик».
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: обнаружение нового смыслового
контекста жизненной ситуации
Еще вот захотелось побольше просто .. над собой наблюдать. Как
будто э-э-э увидел какие-то части, которые раньше, оно же это поле,
образ да, мира и себя оно же в некоторых вещах настолько мы его
сковываем да, что нам кажется, что ну ее нет этой части, а на самом
деле есть что-то рядом, а мы этого абсолютно не замечаем. Это
интересно и вот у меня сейчас такое желание захотелось да, просто
как, позамечать вот эти все вещи.
2
12.06.09

Классификационный параметр и его содержание

Для
Себя

Объективация содержания проблемной ситуации субъекта
сновидения
Картинка какая появляется…я нахожусь в процессе каком-то, в
котором идёт вот это живое движение, основательное… процесс
который, такой основополагающий, я в нём участвую, но я в то же
время отстранён от него и J я там нужен и я в нём… участник сто
пудов, я в нём нахожусь, но в тоже время в этом процессе… у меня
такое ощущение, что я не могу в него до конца погрузиться в полной
мере. Я не могу сказать, что я не готов к этому, а раз я в нём
демонстрирую, то уже в нём, вовлечён и себя демонстрирую. Но моя
демонстрация, она .. есть понимание того, что она это лишь
демонстрация, можно сказать, что я..хочу …продемонстрировать, что
я демонстрирую свою состоятельность некую, внешнюю какую-то
демонстрацию с пониманием того, что в принципе для этого
основательного процесса эта демонстрация не важна, она вообще
здесь не к месту.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: объективация недостаточного
способа бытия в контексте возможности его изменения
Это что-то моё, которое эээ в принципе… вообще не в тему,
оно здесь вообще не несёт никакого функционала, не имеет никакого
смысла вот эта вот демонстрация, понимание каких-то вещей, вот
этой…то есть демонстрация меня идёт, то есть идёт фиксация на
моём
внутреннем,
наверное,
какой-то
моей
внутренней
состоятельности, да, и на моих внутренних страхах. То есть идёт,
погружённость во внутреннее состояние, могу ли я быть
состоятельным или несостоятельным. Но в этом процессе
основополагающем, стратегическом, живом – это в принципе это не
важно, мой вот этот страх быть состоятельным, быть
профессионально состоятельным, в этой ситуации оно вообще не
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0,2

0,3

Коэфф
ициент
0,3

0,5

Для
Другого

адекватно.
С этой точки зрения, общая атмосфера, я вот так вот подумал,
оно же.. люди же не демонстрируют мне, то что мне это не нужно,
они просто демонстрируют свою вовлечённость, вот эти вот старики,
и чувство такое, что я чего-то не понимаю, в процессе вот этом, и они
мне об не говорят, они просто это между собой делают, и чувство
сопричастности всё равно есть. И они как будто мне показывают,
хотя у них нет такой установки, не видно что мне что-то
показывается, но как будто, что смысл такой, что я вижу, что мне
показывается.. ну вот меня никто не одёргивает в этом моём
представление, и в тоже время стимулируют, мне просто показывают,
что процесс решения… идёт живой процесс J а вот это мои..
демонстрация и страхи выглядеть и внедриться, они там внедриться
или заняться, или в систему какую-то войти, они в принципе никого..
это тьфу… это чисто моё, моё закручивание, моего личного какого-то
клубка, который не имеет в принципе ничего, он не имеет
отношения, он не интересует основополагающий вот этот процесс
иии…в принципе, в этом контексте он бессмысленен.
Объективация (посредством идентификации индивида с одним
из способов бытия субъекта сновидения) смысловой структуры
сознания индивида (либо его способа бытия, либо личностных
смыслов предметов жизненного мира) и ее соотнесение со
смысловой структурой сновидения: переоценка значимости
существующих смысловых ориентиров
И тут рождается какое-то понимание того, что … не то что
избавиться, а …. Понимание того ,что этот процесс, он осуществляет
собой некую, глобальность что ли, и какую-то нуу.. как-то
незыблемость или какую-то такую данность и движение ии, оно в
принципе вот этим сознательно, вот эта сознательность, что я
демонстрирую.. ну мне же есть запрос, а как… то есть запрос на моё
какое-то движение, участие, но в то же время ..игнорирование моего
вот этого запроса, получается, что здесь просто присутствие важно,
важно моё присутствие, не важны мои страхи по поводу там
соответсвия или нет, а важно присутствие, как-то так..
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: объективация недостаточного
способа бытия в контексте возможности его изменения
Тут, да, требуется участие преобразовать, какое-то, наверное.. и
тут ещё.. и тут ещё понимание того, что..сама судьба и само.. и тут
нет такого явного посыла, да, что вот оно…просто участие, как
активации к действию, тут нет такого посыла ещё, в чём фишка то. А
тут есть такой ещё посыл, что это.. что ты участвуешь уже в этом, но
что важно, это просто твоё… тут понятно больше, что не важно эта
фиксация на себя, но тут не даётся понятие как.. какого участия.. а
тут просто.. принятия ещё.. понятие присутствия и осмысленности
того, что ты..ты в этом участвуешь и не важно твоя фиксация на себе,
то есть.. как трата энергии.. как виденье… как будто я создаю вот
это.. какую-то структуру, которая сама по себе она не.. она для меня
как будто создана, и которая не несёт какого-то ..она вот несёт
внутреннюю какую-то напряжённость.. и не является вообще
актуальным.. то есть понимание того, что она не нужна , а понимание
того , понимание того что ты присутствуешь в этой судьбе, ты в ней
40

0,2

0,4

присутствуешь..ты присутствуешь в этом процессе, здесь нет этого
посыла, что уже к тому что ты действуешь, но есть понимание того,
что ты здесь, и что то что ты пытаешься демонстрировать, оно нее
имеет функционального.. функционала не несёт и смысла не имеет.
Ты присутствуешь в ней, в этой судьбе.. но …я же вот даже во
сне .. оно же участие не происходит по сути.. и это показывается, что
участие не происходит, а происходит реализация …ссс..и что идёт
посыл от этих вот самых основ.. он же мне видится как посыл на
общее .. на демонстрацию на себя.. и тут же он мне показывает, что
вот эта демонстрация она не важна .. что был посыл.. то есть это
показывается, что посыл может быть..
Да и тут важен момент такой, что тут нет посыла на деятельное
вот это понимание, что в этом процессе происходит, от этих старцев
нет посыла, что бы я… вот иди с нами порассуждай или включись.. и
нет посыла на участие, нету. А вот есть именно посыл на то, что ты
уже присутствуешь, просто ты присутствуешь и то что вот это не
нужно.. То есть..ээ.. так как я не понимаю вот этого . тут есть просто
понимание того, что я неправильно воспринимаю посылы, но я уже
присутствую в этом. Получается… включён момент принятия самого
вот этого… что я в этом процессе и ээ.. просто понимание, что вот
этого не нужно, а процесс то идёт, я его вижу..
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида
опосредованное изменением
содержаний его сознания: обнаружение нового смыслового
контекста жизненной ситуации
У меня вот этот…эээ.. такая интерпретация и работа, которую
мы провели, она меня.. под некую… погрузило в состояние
задумчивости.. поместило в какую-то точку, где здесь и сейчас..и
точку ..ээ.. которая, именно на способе жизни, вот это ключевое
слово у нас пошло… на восприятие ситуации, то есть такую.. точку
созерцающую.. какую-то такую, точку внимательности.
Я могу сказать что, если я раньше где-то это понимал, где-то
чувствовал, что вот оно.. момент.. и может быть были периоды, где я
ощущал, вот ощущаешь некоторые периоды восприимчивости
особой, .то сейчас я прям в неё погрузился.. и вот этот сон, он прям
опять же об этом и говорит
Самое главное что вот эта вещь и вот это.. оно открывает, такое
ощущение, что начинаешь заново жить, находишь способ для
того чтобы кайфовать, такое смаковать.. Оно как еду есть.. можно
впопыхах,
можно
остановится
приготовить,
остановится,
пережевать… чувство наполненности такой.. ,И у меня всегда в этот
момент… такое чувство безграничности этого опыта, это же по
кайфу .. жизнь, и в этом смысле оно такое позитивное чувство J
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
осознание возможности практики себя и планирование способа
реализации
и ээ.. тут.. я просто начал задумываться – простая вещь, как она..
в повседневности, которую можно реализовывать.. Простая в чём, в
том что, вот эта .. она меня поместила в некоторую… я это
чувствовал, и вот как определённый поток ,который меня несёт.. он
вот он несёт.. и вот так вот всё.. и остановиться не можешь, и вот
какая-то муть идёт-идёт, несёт что-то.. себе там крутишь-мутишь, и
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хочется где-то остановится и посмотреть на это всё.. и вот эта сейчас
работа показывает, что она действительно какую-то функцию.. она
же простая по сути .. созерцание.. вот даже утром, если встать.. и
просто минут вообще ощутить себя, посмотреть что без накруток
себе, когда вот..как миру..
Я её смог удержать J Я сейчас смог её удержать.. И я понимаю
того, что осознаю, что только вот с этой самой точки оно и смотреть
то.. оно по-другому то нельзя. Ну как нельзя.. по-другому это не оно
.. и..оно просто помещает в это место, где оно.. видно это.. просто
более отчётливо видно, эту точку.. если её проскальзываешь, то
получается что вот эту индивидуальность, оно.. ты её не
воспринимаешь, ты строишь индивидуальность вон ту, которую
демонстрируешь, то.. ты не в процессе, ты в построение
индивидуальности, которую.. не важна, которая пуста по сути. А
построение оно просто кроется вот с этого первого шага, это..э.. не то
чтобы в остановке, а просто во внимательном созерцании каком-то
может быть, не делать какое-то действие, а сначала посмотреть.. при
чём это элементарно .. как бы простота, кажется, посмотри сначала. А
вот этот вот момент посмотри ..ощути, почувствуй..
Проблематизаця
способа
бытия
индивида
описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида
У меня кстати это было, в мыслях проскальзывало.. я вот
чувствовал оторванность от мира, от всего происходящего .. вроде бы
и присутствие какое-то .. вроде бы ты и оторван от этого. И я
постоянно проскальзываю в какую-то ..хрень проскальзываю, и в
какой-то оболочки проношусь куда-то.. и мимо что-то проносится, и
в то же время претендую на вот эту наполненность, но я всё время её
проскальзываю..И вот в мыслях проносится – вроде бы надо бы ..
сопричастным..надо становится .. но я не останавливаюсь, я всё равно
скольжу куда-то, проскальзываю. А тут сейчас оно как-то ясно
встаёт, что.. что по-другому то не возможно..
3
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Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
То есть получается…. ключевые моменты тут…. я так понимаю ,что
образ Оли можно соотнести с образом некой реальности, с которой я
могу реализовать свою внутренние желания..ээ Человек, который
могу… человек через взаимодействие с которым я могу оформить
скрытые .. То есть такой образ, который позволяет.. быть… получить
результат.. в смысле .. ну живой такой.. через который можно
реализовать что-то.. и деятельное такое, живое.. соответсвенно тут
два момента получается: либо баскетбол и ориентации две, что
касается баскетбола, и вот это вот две формы выражения.. две
формы виденья вот этой реальности в образе Оли.. одна в виде игры –
чего-то поверхностного лёгкого,
отсюда идёт агрессивное
выражение.. другое- более глубокое и.. обнажённое, ответственное,
вот это вот настоятельное.. базовое какое-то ощущение, которое
связано опять же с проникновением в другое, как ты говоришь
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«трансцендентность», соответственно вот она параллель с той же
игрой, и там тоже самое, в игре.. тоже.. кинуть.. всё равно друг другу
забиваем.. всё равно.. ну.. ты чувствуешь.. не чувствуешь связи вот с
этим со всем.. а тут получается другая ориентация на команду,
проявляется.. что.. опять же реальность в образе Оли, обнажает вот
ээто существо.. и никак не реагирует на поверхностные посылы..
ориентации такие поверхностные.. тут получается, что я в итоге всё
равно завершаю свой сон.. тем что.. включаю вот эту
индивидуальную позицию и реальность уходит от контакта.. она мне
показывает, стоит передо мной, ну вот смотри и выбирай.. но я всё
равно во сне .. я ухожу от этого, выбираю уход. То есть тут.. просто..
ставится определённо два… два уровня, две чаши – одна и другая,
два пути.. и основной ключевой момент, который я вижу для себя в
развитии это всё таки связано с …с вот этой вот самой
ориентацией…
Фиксация на недостаточности существующего (наличного)
способа бытия индивида и переживание невозможности иного
Она мне позволяет понять, что в очередной раз за это время
понять, что .. выбор всё таки … она позволяет мне увидеть, что
происходит в одном случае, что.. она мне не показывает, что может
произойти в другом случае. Она мне показывает .. так скажем:
ограничений и тупиковость первого случая, и что в принципе
дальше.. оно идёт выбор за мной, то есть либо опять в первый случай
скатываться, получать и заранее знать результат,
Рефлексия измененного содержания сознания: соотнесение
смыслового содержания различных сновидений
либо ..вот то что связано с предыдущим сном, опять..когда мне там
со всеми.. что происходящее и позиция наблюдателя, более
внимательная, что мне просто.. либо ты опять окунаешься в это и уже
заранее знаешь результат, тот который будет, либо ты .. осознанность
вот этого, внимательность, всё таки удерживаешь, и ищешь с.. с
некоторым усилием находишь другие .. пытаешься найти другие
формы взаимодействия с реальностью, более.. неизбегающие формы..
Проблематизаця
способа
бытия
индивида
(процесс
смыслообразования) в контексте изменения содержания его
сознания: актуализация новой формы бытия, опосредованная
осознанием возможности преодоления старого недостаточного
(прошлое-будущее)
Для себя.. у меня… открыл.. ощутил какую-то действительно …
потребность себя, образование чего-то нового, чтобы этого
конфликта не было.. для этого я чувствую … когда я понимаю, что в
повседневной жизни оно всегда вряд ли идёт на первом месте.. и мы с
ней отождествляемся так, что потом уже ничего другого не видишь..
отсюда какой-то конфликт начинает развиваться видимо, потому что
ты себя в этом эго уже настолько ощущаешь, всё, ты другого
абсолютно вообще …
Рефлексия произошедшего изменения содержания сознания
Сейчас у меня появилась.. понимаю то, что я больше, чем это
эго и … некая потребность работать с самим собой, вглядывание в
себя, появилась.. появилась возможность у меня, какое-то понимание
того, что я могу на себя… смотреть точно также как некий ..как
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окружающий, я буду с собой работать, причём эта работа она не
заключается во вглядывание в себя как нечто внешнее, а просто.. это .
начинаешь на себя смотреть внутрь себя.. появляется поля для
деятельности, для работы. Если раньше я почему-то .. …. Работа, она
на внешнее в основном направлялась, а сам на себе.. как будто ты
знаешь уже о себе чего-то, про себя.. Ты действуешь: вот мне надо
то, то, то, вроде всегда знаешь. То есть сейчас у меня появилось такое
понимание.. я не могу сказать, что оно у меня изменяющее, но оно
как спокойное понимание, что я могу на себя так же посмотреть….
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
То есть и поэтому здесь появляется возможность работать с
собой, нормально работать с собой и смотреть на себя. И ведь.. эго..
оно и заключается в том ,что ..ты когда не смотришь на себя, ты
смотришь на окружающих.. и ты думаешь ,что твой внутренний мир..
что это есть ты.. а на самом деле твой внутренний мир – это часть
окруж...это как окруж.. это ничем не отличается, а точка сознания
твоего, она.. это место куда просто можешь смотреть J и не важно на
себя ты смотришь или на окружающих.
Осознание себя субъектом практики себя
ощущение того, что взять вот если соучастие, взять вот то что
раньше переживал.. потому что раньше ты на них не смотрел, а
сейчас я понимаю, что я на них просто могу посмотреть ии как я же
смотрю на какое-то там окошко, дерево ,стену, я же не дёргаю.. не
вызывает оно у меня каких-то судорог, и сейчас так же могу на себя
посмотреть в принципе,
что-то принять, что-то как-то это..
конструктивно подойти к самом себе.. У меня вот такое ощущение
появилось. И это такая же рабочая среда..
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): а) описание изменения
эмоционального состояния (ситуативное переживание)
И соответственно у меня возникает чувство какого-то . не то чтобы
открытия, эмоции, экстаза ещё чего-нибудь, а просто такое ..
Эмоциональность она тут .. нее.. она точно такой же пот, она даже
сама эмоциональность.. как-то оно у меня так получилось. И
ощущение.. понимание, наверное, ощущение какого-то просто какойто, спокойствия вызывает, абсолютно никакого негатива … а какойто.. как..нормальное обычное состояние.
4
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Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений):
реконструкция содержания смысловых единиц
сновидения в логике сюжета
Мы в Лондоне …. То есть можно сказать в райском месте, но оно еще
себя не проявило. Весна. Если можно сказать, что это мои части, вот
жена, часть, которая еще не сформированная, которая требует работы
для оформления, да. И тут еще есть короче одна. Вся бригада короче
содралась. Паренек какой-то непонятно для чего, но которая часть
меня может что-то такое отчебучить. И та часть которая в виде
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помощника, посредника. Такси, это некое временное обиталище,
которое должно по идее привести к дому и мы начинаем в нем
двигаться. Оно явно выражает принадлежность к этому месту, но
которое еще должно, оно лишь выступает в качестве перевозчика вот
к этому дому. И везет вроде бы как по направлению к дому. И тут
возникает понимание … а к дому оно везет, так как оттуда можно
уже будет двигаться. Но тут появляется понимание, что дома нет, эта
раньше там был дом, а сейчас его там нет, поэтому для того, чтобы
обосноваться там, нужно опять что-то сделать, заработать,
покрутиться. И тут есть попытка как бы поиметь это путем
конвертации денег. Такой безличной конвертации старого на новое.
Но тут выясняется, что старого нет. И тут появляется как бы
различные варианты для заработка и один из вариантов, появляется
еще один персонаж «Мастер лягушек». Появляется рядом с женой.
То есть так как это часть моя, которая в сновидении партнер той мой
части да, к которой так просто не подступишься, с которой постоянно
нужно создавать какие-то формы для взаимодействия. И получается,
что они делают определенный фокус, номер, с целью добыть эти
новые средства вот. И тут они у метро, которое сосредоточие
обыденного сознания и возвращаются ни с чем, то есть не удается им.
Здесь появляется другая тема. Во-первых раскладывается сидение,
что говорит о том, что такси как временный дом и что в принципе
движение идет. Тут появляется интернет, как образ того, что, опять
же, .. Интернет как среда опять же работы с собой, место где нужно
быть сосредоточенным. И вот в этой сосредоточенности я начинаю
видеть какую-то возможность, переписку да. Тут уже появляются
такие моменты как вот этот нефтепровод и конкретный куш виден.
Движение то уже есть, ты его видишь. То есть если до этого ты
стремился создать это движение, то здесь ты можешь вклиниться в
уже существующее движение, то есть на нем, из него уже взять то,
что ты хочешь. Это происходит в результате сосредоточения. А вот
этот вот резервуар …
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
То есть получается линия какая, если все резюмировать в
общем, получается, что в принципе сейчас идет процесс такой
активный, он можно сказать, что ты находишься в том месте, в
которое стремишься, но ты, но я еще не обрел вот этот дом для себя и
такой кампании мобилизационной, где есть и теневая часть и
посредник, который можно сказать еще не настолько активен, но
который основное предоставляет, которые предоставляет средство,
транспорт и вот жена да. И тут идет поиск установления новых
оснований для того, чтобы в этом месте уже быть, обретения своего
дома, дома как уже нахождения в этом месте, в новой целостности.
Тут идет понимание того, что нужно установить что-то новое, старые
формы уже не срабатывают, то есть возвращение к старому уже ни к
чему не приводит. Вот эта конвертация старого уже не подходит, тут
должно быть порождение новых оснований. И появляется персонаж,
плут, который в попытке поиграть с обыденным сознанием, сделать
некий фокус, через некую игру с обыденным сознанием, которая
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позволит эти основы получить. И вроде бы как план, а ну ка сейчас
проиграемся и получим. И этот вариант не проходит. Потому что
мастер лягушек он все таки наверно, это не тот вариант для заработка
денег, хотя может быть и хотелось, но это легкий способ получается.
То есть оно и присутствует плутовство, но вот эта детскость, что есть
оно еще слишком примитивное плутовство, чтобы основать новую
жизнь. Тут как бы я понимаю, что мне как бы вот проводник, вот
место, которое мне предоставлено в виде такси, оно обладает
свойство того, что я могу, ну в рабочей среде я нахожусь.
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация ключевого содержания сновидения
(содержания события сознания сновидения)
И проклевывается такой вариант, что если будешь сосредоточен и в
поисковой активности находиться, то появляется вариант уже такой
основополагающего серьезного процесса, который уже происходит,
независимо от меня, процесс идет…. Его нужно увидеть,
сосредоточенность, и получить возможность влияния оказывать, в
результате чего ты можешь получить основополагающий куш …. И
может быть это какая-то еще некая такая то что эта важность
происходящего процесса и фишка в том, что я чувствую, что это
некая махинация, некая сорвать там куш, но я не вижу этого варианта
самого надувательства да. Я уже понимаю, что найдя этот процесс, я
вижу тот вариант, который я могу реализовать, который позволит
мне выйти на новое. Причем вот это приобщение возникает не
закономерным каким-то путем, а именно в каком-то поиске, то есть
некой случайности, события. А вот в этом месте, получается можно
основополагающий курс найти. В этом месте и нужно очутиться. Для
этого нужна сосредоточенность и не столько игра с обыденным
сознанием, хотя она тоже немаловажна, но сейчас актуальным
становится найти вот эту точку сборки, путем сосредоточения
получается.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой (объективация себя в символе;
обращение): объективация недостаточного способа бытия в
контексте возможности его изменения
Моя личность на пути к некоему райскому месту, куда мало
просто физически попасть, а нужно еще обрести там основу и дом.
Со мной в пути части моей личности как: анима – душа, то с кем
невозможно просто совладать путем стандартных схем, но эта часть
содержит в себе возможности развития и наполнения целостностью.
Во сне она выступает как сотрудник. Со мной тень и проводник. Я
уже попал в нужное место, но еще не научился там двигаться и не
обрел дома. Мы едем как будто домой, но понимаем, что там дома
нет и встает вопрос о его обретение с помощью зарабатывания денег
в новых условиях, то есть уже о начале движения. Мы пытаемся
найти деньги и обменять, здесь присуствует некая попытка
конвертировать старые формы в новые путем безличного участия в
системе, данная попытка проваливается, т.к. нечего конвертировать,
то что есть не подходит. Появляется возможность заработать на игре
с обыденным сознанием с помощью мастера лягушек, здесь
присутствует некая легкость и детсткость, это завораживающе и
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интересно, но данная игра не приносит результата. Появляется
понимание того, что работа и движение в новых условиях уже
происходит и промежутчный этап (такси) дает все условия для
конструктивного процесса.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой (объективация себя в символе;
обращение): актуализация новой структуры личности и
объективация ее смыслового содержания
Появляется выход в виртуальную реальность где происходит
поиск и важна концентрация на важном и актуальном иначе можно
уйти в пустую трату времени. Где обнаруживается возможность
провести основополагающую комбинацию жизненно важную,
сорвать куш путем налаживания обмена между внешним и
внутренним, между женским и мужским, плюсом и минусом, то есть
объединением частей и преобразования меня в новую качественную
иную форму взаимодействия. Для этого нужна концентрация на
происходящем, но концентрация исходящая не из моего эго и
раскладывающая все по местам и полкам и лишь помогающая
ориентироваться в «карте», некое понимание и отпускание себя и
смотрение на себя но с точки безоценочной некоей третей точки,
может скорее концентрация на процессе поиска этой третей точки,
точки сборки, которая позволяет быть там где есть средоточие сил и
смыслов. Для этой концентрации ненужно напряжения, нужна
расслабленность, но понимание процессов происходящих в сознании
и теле их понимание, в результате возможность влияния и
управления, но не в целях эго, а естественным путем, исходя из
целесообразности и гармонии.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): а) описание изменения
эмоционального состояния (ситуативное переживание)
Красиво получилось. Образно, насыщено. Для себя основной
посыл «сосредоточение» и нахождения вот в этой точке сборки.
Чувства отличные. Удовлетворенности от проделанной работы. И
осознание такой насыщенности, полноты содержания, которое я
получил сегодня. И закрепляющий такой эффект, закрепляющее
направляющий. Можно сказать нашел некоторую промежуточную
точку сборки, некоторую ступеньку с которой собрал
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой
целостности, объединяющей в себе противоположности и
объективация ее содержания
Впечатляюще...вот.. подошло.. к какой-то точке, нахождение нового
единства или старого, не знаю, не важно.. но к объединению
противоположностей, к..к .. к стиранию и интеграции, ну.. скажем,
алхимической J к философскому камню подошла.. к некоему.. к
некоему новому сплаву, где уже нет этих двух противоположностей,
а есть третье виденье, новое .. сам себе круг рисую. Некое, новое вот
эта целостность, новое.. которое требует осмысления и
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проникновения, проникновения в неё, ещё глубже
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): экзистенциальное переживание
происходящих изменений (переживание происходящей или
возможной трансформации жизненных смыслов)
вот думаю, что .. возникло виденье того, что.. ощущение того,
что работа идёт, началась.. и …. Она в некотором смысле даже ..
пугает своей глубиной, серьёзностью. В тоже время как бы..э..
неотвратимостью, она в тоже время… настраивает на дальнейший
выбор, внимательное рассмотрение этого вопроса, чувствование ..
для обретения новых, для расширения вот этих .. для амплификации
сознания, чтобы… новые целостности ..
.. такому изменяющему глубины, захватывающее и не
оставляющее моё эго .. прежнего.. вместе со всеми.. ценностями со
всеми J стирающие все эти грани, работа, стирающая вот эти
основы, которые раньше казались незыблемыми и служащими
основами для личного вот этого .. основания какого-то, пусть оно
где-то и понималось.. это как.. понимаешь, что тебя уже может не
быть такого каким ты был, и это может для других людей.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): трансцендентное чувство
событийности жизни (интуиция будущего)
И… и вот неизвестность некоторая, такая вот .. какая-то..
состояние.. на грани.. грани как будто вот-вот что-то произойдёт..
или уже.. ну к чему-то такому .. движение к чему-то пугающему,
пугающей своей глубиной и серьёзностью, и нет.. не стандартностью
своей
То есть как будто новое какое-то .. совершенно новые.. не то
чтобы этап.. там обновлённое сознание, соответственно со всеми
вытекающими последствиями, то есть это новый путь.. как в
преддверии нового пути, в котором может быть страшно, потому что
он .. там .. когда, знаешь, как сидишь дома, обсуждаешь, что вот я
сейчас пойду в горы, на речку, на сплав какой-то, а сам ещё не ходил
или ещё что-то .. это как мне рассказывал Руслан : взяли какого-то
парня тоже в поход.. взял водочки, ещё какой-то херни.. а на
середине пути сказал: «Покажите мне дорогу обратно» J Когда
сидишь вот так вот, рассуждаешь где-то откуда-то, а тут подходишь к
точке, где это начинает быть видно.. ты это всё серьёзно.. становится
не по себе
Осознание себя субъектом (осознание значимости, способности,
готовности и желания) экзистенциальной практики себя
чувства были такие, что вот не хрена себе, чё-то важное
происходит . но в то же время .. понимание того, что сам в
осознанном состояние находишься, на таком .. некоторая.. какая-то..
это сейчас говорю, а тогда..некое понимание важности какой-то, да,
но в то же время … а .. некоторого желания, как можно больше
включить в осознанное.. в осознанное вот это вот, найти вот эту
осознанность, держать её постоянно.. чтобы это не было неким
эпизодом, а который .. так скажем повл.. . не повлияет он
комплексно, хотя он.. то есть некоторое не понимание – такая
внутренняя работа, видно что понимание важности внутренней
работы, да.. но ещё.. Желание этой работы в .. том, что она
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реализовывалась, чтобы она в сознание чётко, чуть ли не
повседневно.. удерживаемое.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): трансцендентное чувство
событийности жизни (присутствие к самобытию; интуиция
будущего)
Состояние какого-то .. потому что .. это некий такой глобальный
образ, да, , который.. можно сказать в некоторый степени очень
большой, и понимание того, что ты в полной мере к этому образу ..
такого.. знаешь.. такой-то .. алхимий вот этот , вселенский такой
архитипический если образ брать, что ты .. аа.. только лишь
приблизиться немножко.. а хочется .. но ты уже почувствовал
реальность, это..
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Рефлексия произошедшего изменения содержания сознания
Ну я честно говоря удивлён, таким.. такой расклад JСейчас
расклад он связал… и поставил такую, блин, знаешь.. на мою жизнь
такую, аркан накинул, так чик-чик-чик, и я реально провёл какую-то
параллель, это именно такая временная, мифологическая какая-то
параллель.. не параллель даже, вот эта линия, которую я реально
сейчас в этом сне проследил, сейчас когда стали разбирать,
действительно с жизнью своей, с переживаниями своими.. которая,
интересно так легла, я, честно говоря, чувство такое.. какое-то
завершённости какой-то есть. Вот такое… взяли как будто и
собрали.. кто его делал.. а то у меня было чувство раздвоенности, а
сейчас грубо говоря такой, взяли и как.. как будто в таком
классическом варианте, простом посмотри, это же также.. оно есть.. я
почувствовал какую-то тоску по тому времени, по тому себе, и как
будто я больше никогда… и
некоторую разорванность..
грехопадение что ли .. какой-то уход, что-то такое.. а сейчас я увидел
эту линию развития.. и увидел действительно вот этот период,
который .. некоторое новое рождение даже можно сказать ощущаю
сейчас, и ещё больше утверждения.. до этого я чувствовал начало
дней, а сейчас я прям .. вот эту линию увидел, я прям… у меня даже
появилось желание..ээ.. узнавать, ну познания.. бдения, вот этой
работы с мозгом появилось, энергия…
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида
опосредованное изменением
содержаний его сознания: чувство присутствия нового
смыслового горизонта, нового горизонта опыта
У меня появилась некоторая такая.. потенциальный заряд,
который .. не было.. появления вот этого имени, некоторого
мифологического сюжета своего.. оно… прям такой терапевтический
эффект.. который я по крайней мере ощущаю, это уже мне .. я чё
приобрёл то сегодня, я приобрёл сегодня вот этот мир.. которого не
было, вот этой реальность.. я в некоторой степени от пустоты
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избавился, которая только энергию забирает .. не дают движению
осуществиться.. некоторый ступор предаёт, замешательство
образует.. а обретение вот этого мифа, вот его понимание и
переработка сейчас.. состоялась именно с вот этой подоплёкой
временно.. соединение временного и вневременного вот этого
контекста позволило вот это.. мне сейчас эффект какой-то.. Если
честно удивлён сейчас..
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Объективация смысловой структуры сюжета сновидения:
объективация ключевого содержания сновидения (содержания
события сознания сновидения)
это позволяет понять то, что.. это позволяет.. увидеть… что как
бы я, да, виденье себя, виденье вещей, в этом смысле, созидательная
позиция рождения человека не возможно без… виденье себя через
виденье другого пространства, так получается. Выход в другое
пространство возможен, только в… ввв… возможен в… в некотором
переходе, действие.. то есть, этот момент падения и столкновения с
границей, он показателен, что может произойти переход, а может и
не произойти…А так как нет действующего, действующей силы.. кто
бы это производил, можно предположить, что сознание само является
действующей силой… да в какой-то момент, ии..сознание не может
находиться .. постоянно на границе, то есть всё равно есть некий
момент нахождения там, есть некий момент нахождения там, есть
момент перехода.. и.. соответственно, находясь в обыденном
пространстве…как.. ну.. тут именно момент проникновения в другое,
может пройти, а может не пройти.. и когда он происходит, он…
переключение.. он происходит, хрен знает… Мне даже хочется
сказать: в процессе деятельности, действия какого-то.. нооо, но не
факт, получается происходит момент ….Ну тут всё равно есть некая
игровая случайность, понимаешь, момент вот этот? Сознательно не
можешь, ну как, сознательно переключить его, то есть это некоторое
открытие всё время, некоторое переключение, некоторый момент.
Можно предположить, что он есть всегда, у тебя есть возможность..
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой (объективация себя в символе;
обращение): актуализация новой целостности, объединяющей в
себе противоположности и объективация ее содержания
Меня здесь интересует, видишь, какой-то момент ..ээ..
деятельный момент, я его не могу ухватить здесь.. а он… не знаю.
Есть ли он там… Должен мне кажется быть, потому что.. ну да
получается, смотри, если это взять как определённый цикл любого аа
любого.. тут смотри, что это собой олицетворяет, вот эта схема. Это
олицетворяет то, когда .. сознание может увидеть самого себе, или
что-то увидеть.. соответственно это касается любого взаимодействия,
любого что ты делаешь, если ты хочешь что-то увидеть.
Соответственно здесь получается… что в любом действии, для того
чтобы что-то увидеть .. а….. Смотри, здесь же ещё летит то вниз по
воздуху,
получается
некоторая
инерционность
есть,
соприкасается, и по идее.. ничто не заставляет уходить, но вот этот
момент соприкосновения с другим пространством он может быть
50

Коэфф
ициент
0,4

0,4

Для
Другого

зафиксирован сознанием и туда.. погружён, то есть это имеется в
виду соприкосновение с этой границей, которую ты просто можешь
прочувствовать, что-то делая.. ты же чувствуешь, когда
сталкиваешься с тем, что ээ происходит.. где-то есть некоторая
граница, необыденная, ну при некоторой рефлексии, даже если
рефлексии нет, то граница есть, просто выбор либо войти туда,
глубже, другое, либо остаться на поверхности или опять туда, там
находиться. То есть соответственно ты можешь этот момент
зафиксировать и сознательно в него погрузиться, в другое, и
погрузившись в него, ты из него можешь смотреть, ты можешь что-то
понять.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
инверсия
Получается не надо думать об это пространстве воздушном,
обыденном, на нём не нужно фиксироваться, тут, смотри, как
получается, что.. тут получается, как я допустим до этого говорил, а я
говорил о том, что вроде как каждый момент существует, да, пытаясь
его поймать, то есть пытаясь родить то, что я не могу родить, потому
что я нахожусь в этом пространстве, я не могу его увидеть, здесь не
нужно напряга, тут не нужно напрягаться, оно должно просто быть в
этом пространстве, но в тоже время нужно увидеть момент вот этой
границы.. Этот момент дан то, что ты чувствуешь, соприкосновение
наверное с непонятным, с чем-то вырывающимся за то, что не
можешь решить, наверное, то что не поддаётся ээээ ну то что ставит
вопрос какой такой… ээ. Ну какой скажи…
Осознание себя субъектом (осознание значимости, способности,
готовности и желания) практики себя
Ну чувства … поле для деятельности появилось, знаешь такое.
Чувство того, что… ээ.. хочется.. работать.. ну в смысле того, что
погружаться.. какая-то мотивация появилась, некая такая, хочется
попробовать..знаешь, как нашёл новый предмет, купил, хочется
попробовать…
То есть это некоторый механизм появился, именно механизм, то
есть до этого я что-то искал внутри себя и не мог его найти, то здесь в
принципе появился механизм, то о чём я в принципе думал в
последнее время, и меня всё тревожило.. Субъективная механика всё
покою не даёт.. J И я в эту механику здесь всё увидеть пытался..
определённая механика, при чём такая простейшая И вот элемент
этой механики сейчас получилось ухватить его .. хочется.. и .. его..
сейчас период, надо его увидеть, не в жизни, а вообще. Начать его
как бы обкатывать. Применять слишком громко сказать. Честно
говоря, не ожидал я J
Чувство нормально, если честно говоря, хочется ещё такой
момент сейчас почувствовал.. что груз с меня спал, в смысле хочется
от лишнего освободиться.. а как-то наоборот открытым стать.. во
взаимодействие с окружающим. Он в принципе закрытый,
напряжённый, а сейчас хочется открыться.. и более наблюдательно, в
смысле без напряга, без копаний, а в процессе вот эти точки
находить.. и по сути, что меня обламывает, тревожит, вот.. я.. сейчас
я нахожусь сейчас в такой ситуации, ну могу войти в что-то
конкретное.
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Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида
опосредованное изменением
содержаний его сознания: чувство присутствия нового
смыслового горизонта, нового горизонта опыта
Такое чувство. Некая такая деталь простая, как всегда,
интересно.. но наполненная совершенно другими смыслами, чем если
её так сказать кому-то. Это же воспринимает как: ты чё дурак что ли..
Хотя может быть об этом.. это такая обыденная вещь, которая
обычно вызывает сопротивление, типа: попробуй, да, сделай, побудь.
Но ты не понимаешь как это сделать, тут в процессе этого разбора
появилось понимание того, что .. наделённость неким.. некое
пространство возникло, пространство .. по сути беспредельного
творчества.. безграничное пространство, которое по сути, не сказать,
что там: «А пойдука я».. а направление для обнаружения и работы. И
в этом смысле некоторой свободы и.. интереса.
В очередной раз. Блин J Для меня большой сюрприз, не знаю,
мне здесь представляется.. ты мне говорил или я.. в последний раз,
там на какой-то ноте завершить.. а сейчас.. я не могу сказать, что я
эту ноту взял, завершение, но.. мне кажется это вообще завершать
нельзя J потому что такое ощущение, что … такое ощущение, что
это не мой.. не мой личностный процесс, что я для себя какие-то
личностные задачки решаю, такое ощущение, что это… раскрытие
вот такой. .как мы сейчас описали, а раскрытие кем.. кем..
субъективно, в отличие от людей J а раскрытие таких моментов, я
не знаю как.. это с другими.. клиентами получается, ну.. мне кажется,
что этот процесс он может просто перерасти в другие рамки, какуюто другую форму.
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы в контексте изменения
способа бытия индивида
То есть я не могу взять конкретное содержание и сказать, я вот
продавец, или я вот учёный, у меня сейчас совершенно нет такой
формы. В смысле.. я человек хер знает кто.. не пришей рукав в одном
месте.. и меня это в некоторую прострацию вводит.. и как
подобраться к чему-либо непонятно, то есть я не там и не сям, и сам
ничего толком не знаю. Но сейчас что появилось то, что именно я
хотел воплотить механизмы и стандарты, потому что я должен
взяться за что-то.. оно.. и не важно, за какую тему.. если есть.. я хотел
ухватить этот механизм, изменения я почувствовал.. механизма вот
этого, механики в себе, излишнего.. Жизнь то она как протекает в
таких простых формах, я как будто попал.. не могу понять.. а вот тут
оно появилось, непонятно каким образом, но оно стало ясным,
объяснилось само себе. Вот это элемент механики, при чём оно
основополагающий элемент, его можно назвать мифологическометодологическим элементом. В котором проявляются вещи.. И
опираясь на него уже можно брать вопросы.. да любые вопросы,
просто решать какие-то вопросы.. Какая разница что была до этого,
да хрен с ним, можно брать любые вопросы и решать их. И хочется
J Тут получается содержание, оно вторично. J Смешно это конечно
всё звучит, но тем не менее.. Я же с ума не сошёл J Своей простотой
оно ставит вопрос и заставляет сомневаться .. я дурак, потому что оно
вроде бы.. или может это какая-то эйфория, хотя откуда она взялась?
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Тоже не понятно, но тут .. в процессе размышляю.. тут же можно
подумать то, что содержание оно в принципе не важно.. понимаешь,
когда я шёл к этой механики ,я ориентировался на какие-то
содержания, которые меня всё время отпугивали.. не давали мне.. я
не находил себя.. а тут содержание, оно в принципе не важно.. в
каком смысле не важно, оно вторично. Оно не является чем-то для
самоотождествления себя содержанием, оно может принимать
разные обороты .. и просто.. Основной вот этот момент, который
приводит тебя в чувства, это то т момент, что вот этой механики
субъективной.. он не даёт содержания, но он даёт… что он даёт..
нельзя сказать, что правила.. а закон, делая который ты.. можешь
играть.. с реальными содержаниями.
Саша
05.06.09

Для
Себя

Для
Другого

Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений):
реконструкция содержания смысловых единиц
сновидения в логике сюжета
Несколько раз об одном и том же в течение сна. Это социальные
нормы и независимость от них. Слишком много содержаний, которые
я не могу собрать в кучу. Похоже, что во сне красной линией
проходит стремление к индивидуальности и отношения с
социальными нормами.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
(изменение
знака
«отрицательностьположительность»)
Мои мысли и переживания сейчас связаны с этим принципом
«от обратного». Это мне очень не понравилось. Оказывается, быть не
таким как все не позволяет обрести себя.
Хотя, что касается мексиканской темы, то я увидела
бессмысленность прошлой моей работы и совершенно не стремлюсь
к карьерному росту.
Проблематизаця способа бытия индивида: осознание
недостаточного способа бытия как непреодоленного прошлого
(прошлое-настоящее)
Я сейчас рассуждаю по-другому, не как это звучит, не пытаюсь
быть как в школе или как было на первом курсе института, когда если
все носят лосины, я их никогда не буду носить и т.д. Сейчас внешне в
такой яркой форме этого нет, но получается, в каких-то других формах
это осталось. Рационально я за это время много передумала, много
переосмыслила. Но это все же осталось, как бы я рационально это ни
переосмысливала. И только месяц назад появилась возможность не
следовать принципу «от противного». Чувствовала это я в течение уже
четырех лет, с тех пор как начала отношения с Женей. И за это время это
все постепенно усиливалось. Потом, где-то месяц назад, что-то новое
нашлось. Но вдруг это новое чувство ошибочно.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста
(событием
сознания):
описание
изменения
эмоционального состояния (ситуативное переживание)
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Есть чувство расстройства из-за того, что мало что изменилось,
несмотря на все мои стремления по осознанию. Вообще настроение
хорошее, воспринимаю все позитивно. Мне это нужно. Есть желание
еще подумать.
2
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Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
Сначала я нахожусь в состоянии переложения ответственности,
фатализма, лености, движения по течению (моя подруга). Вдруг я это
осознаю, и мне становится страшно, так как это повлечет какие-то
действия и ответственность. Я, чтобы из этого вырваться, пытаюсь
использовать привычный способ, но он не работает, а только
раздражает, то есть вызывает негативные эмоции. Мне нужно вырваться
в место или состояние более привычное, где за меня принимают
решения и меня это устраивает. И в этом состоянии, в котором я
нахожусь, есть перекладывание ответственности на внешнее и туда,
куда я стремлюсь, тоже есть перекладывание ответственности, но оно
меня устраивает. Там, я считаю, разделение ответственности является
более правильным, так как оно привычно и более безопасно для меня. И
в то же время это место, перевалочный пункт, куда можно вернуться или
начать все заново, что-то пересмотреть, что-то начать. И это связано, в
том числе, и с Женей. Там у меня нет чувства вины, за отход от этого
состояния, что я далеко от состояния комфорта, от этой отправной
точки. Чувство вины на той квартире у меня больше связано с тем, что я
нахожусь далеко от отправной точки. То есть, грубо говоря, курс можно
поменять только там, то есть дома. Естественный способ вернуться в это
место не работает, и нахожу усилием воли другой способ вернуться в
этот состояние (более эффективный и более короткий). Для этого мне
нужно лишь посмотреть на ситуацию со стороны, поменять точку
зрения. Но, оказываясь снова в своем перевалочном месте, где можно
сменить курс, я обнаруживаю потерю реальности. Не знаю, что именно
выступило причиной, но я оказалась в этом месте и испытываю
реальный страх от потери реальности, жизни, и испытав его, я хочу
обратно все вернуть. Страх есть, и я еще не вернулась к реальности и
хочу физически ее ощутить. У меня начинается борьба, и я ищу
физической опоры. Я начинаю себя физическими ощущениями
возвращать к жизни к реальности. Я призываю Женю, чтобы он помог
меня вернуть к реальности, но он не может этого сделать, так как не
видит кроме моей физической реальности чего-то другого, моего
промежуточного состояния и мне остается только саму себя вернуть. И я
возвращаюсь. Для меня не понятен следующий момент. Мне понятно,
откуда я бегу и от чего ухожу, но к чему мне не понятно. С одной
стороны к физической реальности, а с другой стороны к дому, то есть
возможности смены курса. Последнее понятно, но как это соотносится с
потерей физической реальности и с Женей не понятно.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: прямая
проекция
Последнее время я ассоциирую свою жизнь с телом. Что для
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меня является не правильным. Это вызывает много страхов,
связанных с разрушением тела. Это мешает практике, которая
говорит, что необходимо развивать сознательность, практике
растворения тела и перехода к чистой сознательности.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
Опять ничего хорошего. Например, я поняла, что все-таки, еще
очень сложно отслеживать уловки ума. Что касается практики, то я
ушла в ней совсем в другую сторону, не туда, откуда начинала. На
самом деле она очень научная, не связана ни с каким мистицизмом,
это я ее наделила этим. Хотя, когда я читала и знакомилась с ней, она
меня и привлекла своей реальностью. И я сама из-за своих страхов
ушла от этого.
Проблематизаця способа бытия индивида: фиксация на
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида и переживание невозможности иного (настоящеебудущее)
Должны быть реальные поступки. Хотелось бы очень делать эти
шаги прямо с этого момента и каждого мгновения, делать реальные
поступки, но мне для этого чего-то не хватает.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): а) описание изменения
эмоционального состояния (ситуативное переживание)
Чувствую сейчас себя хорошо, ощущение ясности, света
лампочки. Грубо говоря, какая-то лампочка зажглась и вокруг нее я,
более менее, все вижу ясно. И это положительное ощущение
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Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): описание проблемной ситуации субъекта сновидения
У меня получается .. сейчас …….. Что м-м-м …… Я за пределами
вот этого своего э-э-э ну или как бы частично за пределами … будучи
бесцельным, ограниченным и бузкультурным быдлом, я все-таки э-э-э-э
ну частично притом, потому что это э-э-э-э до какого-то определенного
момента, а потом наши дороги разошлись я так что частично будучи
таковой но э-э-э- на сегодняшний день от этого отстранившись … я все
таки .. обращаюсь …. вот к этому своему старому что ли опыту и прошу
этого опыта что ли ориентира …. И получается, что с точки, с точки
зрения вот этого вот, с позиции и как бы со ступени вот этого
бесцельного, ограниченного, безкультурного вот этого опыта да м-м-м-м
есть место э-э-э- есть вот этот вот … оазис, на который стоит
ориентироваться, будучи вот таким вот ограниченным существом
застрявшим. Есть мечта, на которую стоит э-э-э ориентироваться, и я ее
вижу э-э-э-э, что вот там где-то я .. ты будешь рядом со своей мечтой и
реально я буду рядом вот со своим вот стремлением. Я вижу это ..
оттуда вот с той ступени как бы я с одной стороны отошла от этого,
уехала, вырвалась за пределы ограничений и тем не менее именно с этой
ступени, опустившись снова до этой ступени я вижу вот эту вот мечту.
Не с сегодняшней э-э-э-э-э не .. со ступени вырванного вот от этого, а
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вот с той. Я вижу эту мечту э-э-э-э Это вот первое такое….
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация ключевого содержания сновидения
И о том же свидетельствует вообще вся э-э-э-э рамки ситуации, то
есть рамки ситуации этот тот самый город, из которого у меня есть
стремление к другому, в котором ограничено мышление (в городе) ну и
соответственно вот этот вот оазис он выделяется как мечта, как какая-то,
да тут проблескивает ощущение центральной возвышенности, какое-то
выделение торгового центра. И вот он стоит и, потому что видно его
крышу вот именно когда я смотрела его крыша она сильно вот так вот
выделяется и м-м-м-м ….. Я все таки почему-то пытаюсь вернуть, вот
эти вот ощущения хорошие светлые родные переживания, потому что я
пытаюсь вернуть, потому что я их не испытываю…. В этом городе
больше, то есть получается я с ним вообще теряю какую-то связь любую
Именно поэтому я хочу пробудить вот эти воспоминания, потому что я
теряю с ним связь, теряю связь вот с вот этим вот .. с одной стороны с
родным интересом к жизни с другой стороны стремлением с какой-то
вот серостью и ограниченность. Так вот я поэтому и теряю с ним,
потому что его вижу уже серым и ограниченным и я пытаюсь еще раз
как бы по струнам подергать, чтобы вспомнить его светлый м-мм-м
интерес к жизни что ли получается. Пытаюсь пробудить, но здесь этого
не полу.. не происходит
Проблематизаця способа бытия индивида: актуализация новой
формы бытия, опосредованная осознанием возможности
преодоления старого недостаточного (прошлое-будущее)
Я м-м-м-м удивлена, что вот этот вот м-м-м-м и с другой
стороны это на самом деле очевидно, я удивлена почему я раньше об
этом не подумала, что возврат к старым не знаю к себе как старым ээ-э-э ощущениям, переживаниям и вообще к прошлому, оно не-е на
самом деле не эффективно, потому что оно объективно
неэффективно, потому что я давно, сильно давно другая. Потому что
этот метод даже хуже, чем эзотерический вообще J то есть это, хотя
он мне казался довольно ну понятным что ли. Вот. Я поняла почему я
вот , то есть м-м-м-м не так радикально, потому что поверила в это и
все, я поняла почему Нет и э-э-э-э-э мне кажется если я еще об этом
подумаю и порассуждаю, то я буду вот уже буквально уже не так
много вариантов осталось куда идти J .
Проблематизаця способа бытия индивида: описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее), включая осознание отчужденности жизни
Есть ощущение, что … вот тот способ он, которым я хотела вот
этот вот, он мне казался очевидным, и у меня было ощущение что, а
ну сейчас у меня ощущение, довольно надуман (способ обращения к
прошлому), что это была какая-то такая внешняя идея, какая-то
странная логика. Ну не логика рулит тут вот. И поэтому вот м-м-м и
вообще не для меня м-м-м если я хочу того, чего я хочу (найти себя и
от этого уже все сложится), то э-э-э-э такими методами внешне
рациональными и логическими я вообще к этому не приду, вообще не
приду. И мне кажется в этом случае я не стала ближе э-э-э-э-э «вот,
вот, вот, вот чего-то вот мое для меня эффективное», ну не
эффективное, а какое-то вот м-м-м-м … для меня меня вот так. Вот
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это такие впечатления от м-м-м это вернее главный вывод сна
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: переоценка
значимости
И мне на самом деле все очень понравилось и я испытываю
положительные ощущения от того, что Дудинка стала для меня
далеко, я перестала хотеть туда даже хоть на какое-то время
вернуться, мне даже интересно еще увидеть еще этот сон (про
Дудинку). Мне кажется я всегда буду теперь понимать, что это сон J
что она как то вот будет для меня как-то уже отстранена
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
осознание возможности осуществления практики себя
А резюме, резюме … меньше аффектов, меньше ну как там я не
знаю их лозунгов вот … и больше пауз, просто каких-то вот. Я
согласна, что не надо э-э-э-э вот этой установки иметь да на то, чтобы
э-э-э, но мне кажется, если не так поправишь меня или нет, паузы
делать надо. Когда возникают какие-то ситуации просто глубокий
вздох грубо говоря, какая-то пауза и-и-и … хотя бы соотнесение этой
ситуации с чем-то вот, ну хотя бы просто вот ее спокойное.
Чувствую себя хорошо и спокойно. Не все-таки есть какой-то ….
Осадок, знаешь, из серии чувства вины ну последние размышления
(прежде всего помнишь то, что недавно было) и сейчас картина
разворачивается и «вот это зачем, вот это зачем, а вот это зачем», в связи
с возвратом к старым формам, я слишком вперед забегаю прямо я вижу
во всех что проблема большая и с языком и разговорами и вообще, то
есть прям вот отвлекаешься вообще, очень сильно в течение дня ..
Вперед забегаю во многом, что-то там что попало делаю там J. И вот
такое есть чувство вины. И опять хочется м-м-м-м хочется вот так вот
спокойно все э-э-э-э делать там и обдумывать и страх, но боюсь, что
опять такое вот не повторилось, страх какой-то, чтобы не повторилось
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида
опосредованное изменением
содержаний его сознания: переосмысление в новом смысловом
контексте своего поведения и образа жизни
И еще очень интересные параллели вот с тем, что я испытываю в
течение дня, жизни да сегодняшней, и такие же ощущения во сне.
Прикольно J
Я тут встретилась с подружкой, с которой мы очень давно не
виделись, очень давно не виделись и стали совершенно вообще
диаметрально противоположными людьми просто вот, хотя были
лучшими подругами … И меня несет, я начинаю говорить, что я по ее
поводу думаю, и вообще по поводу своей жизни, по поводу планов на
жизнь и т.д., а она меня вообще не понимает, не понимает просто что я
говорю, считает что я вообще наверно помешалась…. А я все это
понимаю, и продолжаю настаивать, и все это выглядит еще ужаснее,
глупее и прямо совсем. Нужно остановиться, более того, нужно было до
этого еще остановиться, потому что все понятно ясно было, что она не
поймет, не воспримет вообще никак. Ей там нужно искать какого-то
мужика J а я пытаюсь со своей точки зрения что-то говорить, а она мм-м не понимает и я же это вижу прекрасно, я вижу что она меня не
поймет. Я поняла, что такие ситуации возникают постоянно и особенно
в общении с людьми, я все пытаюсь кому-то там что-то рассказать
доказать а-а-а ну, понимая, что это «об стенку горохом», что человек не
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поймет, ну другие у него концепции, другая почва. Зачем я это делаю я
не понимаю. Не хочу этого делать. У меня такое ощущение, я прямо уже
20 раз подумала о таких ситуациях, которые происходят долгое время,
так со слоганом несусь к людям, а ради чего вообще не понятно и-и-и
естестренно-о-о при этом я это понимаю прекрасно, я все понимаю, что
не надо так делать.
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Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
Основная тема – это отношение мужского и женского. Эти
отношения с одной стороны рассматриваются как подчинение женского
мужскому (и это мне нравится в сновидении, есть в этом моя
потребность в проявлении этого женского, я к этому тянусь), а с другой
есть противоположные отношения, где нет социальных ролей и форм, а
просто, не знаю, эротическая привязанность. Одна тема выделяется, что
женское по отношению к мужскому, выступает как реагирование
мужчины на тебя как на женщину. Это и в приготовлении и во флирте.
Эта озлобленная и нереализованная женщина с одной стороны, а с
другой капризная меленькая волюнтариста, это то, что не дает
полностью раскрыться. Старшего брата не могу понять. Он так
присутствует, что я не могу понять какие с ним отношения. Что я от
этого хочу. И он меня приглашает сесть в машину.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
инверсия
Я не могу понять и мне не нравится позиция женщины с точки
зрения внешних ее проявлений (например, бытовое). Но с другой
стороны получается, что это и делает женщину женщиной. Я не
понимаю, хочу я этого или не хочу. Вообще «я этого никогда не хотела».
Это для меня «пещерная женщина», «наложница господина». Я не так
считаю (что нужно быть женщиной хранительницей очага - КВС), но я к
этому тянусь. Как я могу поверить и подумать, что…
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Тогда я должна отмести все мужское и женское как таковое, если
это есть забота о другом человеке, если это есть именно такие
отношения. Я такого не хочу. Я хочу другое, третье. Получается, что
если разделить мужчин и женщин и поселить их на разные острова, то
они окажутся и не раскрыты никогда!? Но я не понимаю, что он дает,
мужчина! Это противоречит всему, что я до этого видела. Я практически
не понимаю как это.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Ты знаешь, это совершенно другое видение. Я это не понимаю.
Нет, я понимаю, вспоминая все свои переживания, но у меня вот этот
Перенесение измененного содержания сознания в практику
себя: осознание возможности и необходимости практики себя
Ну я с удовольствием попробую, ведь этот вопрос всегда
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присутствовал, но практика показывает, что веду я совсем по-другому.
Конечно, это очень привлекательно, но я это сразу же обрубаю.
Я думала раньше обо всех смыслах (думала об этом, думала об
этом, думала об этом), обнаруженных в этом сновидении. Но о том,
чтобы вообще попробовать – я никогда не думала.
И я сейчас рада все это попробовать, была бы возможность.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: переоценка
значимости
То есть обо всех этих элементах я так или иначе думала, и они все
сводились к тому, что, во-первых, разница между мужчиной и
женщиной сугубо анатомического плана, во-вторых, все эти проявления
женского и мужского это сугубо социальные формы и не более (там нет
ничего женственного и мужеского). И на всем этом я ставила точки и ни
разу не было варианта, что надо попробовать, почувствовать. Нет,
варианты были, что это можно попробовать, но о том, что это хорошо и
что из этого можно извлекать пользу, пробовать и не парится
параллельно, что это вопросы слабости, вопросы примитивного
человека и вообще по-другому это воспринимать, такого не было
никогда.
Изменение смыслового контекста жизненного мира индивида
опосредованное
изменением
содержаний
его
сознания:
переосмысление в новом смысловом контексте своего поведения
и образа жизни
Как же я методично убеждала Женю, что не нужно ко мне
относиться как к женщине. Прямо вообще
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: описание изменения эмоционального состояния
(ситуативное переживание)
Чувствую сейчас себя хорошо, аж плакать хочется.
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Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
изнанка
Ситуация на работе.. там.. ааа …. Там получается, что.. приходит
понимание, что… что необязательно.. а! во-первых, что чувство вины
возникает, ну что работа и вообще, возникает из-за несоответствия
ожидания родителям. А если нет работы, возникает чувство вины, или
что-то в неё не получается, возникает чувство вины. Опять же, работа
даёт самостоятельность и независимость, но опять, это внешне. А
получается, что мне лично, кроме того.. мне лично вот работа ничего не
даёт. Кроме того, что я боюсь разочаровать родителей, именно поэтому
я и работаю. А даётся мне ничего, потому что…. потому что перечисляя
разные причины почему я работаю, мне не за что ухватиться. Мне нет
причины такой работать. Вот сейчас та единственная причина, это
самостоятельность и независимость, она в итоге тоже не настолько
ценна, что я в итоге говорю: «Без этого могу обойтись» … ну этим я
занимаюсь сугубо для того, чтобы не разочаровать родителей….
Далее подруга. Меня удивило, что она… не понимаю при чем здесь
семья, связанная с осмысленным принятием обязательств и
беременность подруги. Она ведь не создает семью. И почему меня
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удивляет позиция подруги?
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: объективация недостаточного
способа бытия в контексте возможности его изменения
Да! На этой работе или может быть таким образом я прячусь,
прячусь, чтобы не… задавать вопроса на которого нет ответа, чтобы не
делать следующего шага. И опять же я на этой работе прячусь. Прятки –
это не желание сталкиваться с чем-то, сталкиваться с чем-то
нежелательным.
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
Начальник этот, вот этот вот конформист… к которому я
испытываю неприязнь, это было уже в предыдущих снах, когда я
испытывала неприятное ощущение к этому комфортному способу
жизни, а.. соответствует социальным нормам, то есть человек, который
мне не приятен. Мне прям вообще это противно. С другой стороны, эта
уверенная в том, и с другой стороны, в той же стороне уверенная
успешная подруга тоже уверенна.. она знакома с этим конформистом,
она общается, они дружат, они связанны с человеком который тоже
ориентирован на социальный успех. И в этом плане я чувствую себя по
отношению к ним неуверенной, ниже.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой структуры
бытия и объективация ее смыслового содержания
….Фабрика. Превращение в нечто изысканное. …. Если работа –
это.. нет, тут не работа, тут сама фабрика получается.. или работа как
нежелание разочаровать родителей, что сама работа… смена красок что
ли. … После того, как я понимаю, что не обязательно мыслить себя как
успешного человека и соответствовать чьим-то ожиданиям, тем более,
что это ничего не приносит, у меня появляется более осмысленная и
продвинутая картина (фабрика), лишенная забот, связанных с
родителями.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменению.
отделить… или наоборот собрать себя. Отделить себя от… мне
сейчас сложно… И почему только так. И вот это мне сложно понять.
Сейчас у меня дискретная идея совершенно, ну как в прошлый раз
потоком, прям потоком пронеслась… Здесь у меня дискретно, и
смысл идеи я понимаю, смыслы которые на этом основываются. Нет
второй мысли, которая после первой, всё поотдельности.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой
целостности, объединяющей в себе противоположности и
объективация ее содержания.
Сейчас у меня появилось окно, в котором я могу думать и
рассуждать на тему формирования новой формы жизни. Чувствую себя
хорошо. Но я чувствую, что это для меня очень серьезная тема, она
приведёт, не приведёт.. она связана с вопросом о Я-взрослом, о зрелости
вообще, которая предполагает единство противоположностей. Это
актуализирующий вопрос из прошлого сновидения, о зрелости60
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взрослости и того, что с ним связано. Потому что при единстве
противоположности уже нет избегания ни того, ни другого… Мне
интересно к чему это приведёт.
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
Образ комнаты проявляется двояко. С одной стороны он связан с
ограничением движения и отсутствием свободного пространства, а с
другой, образом меня в этой комнате. Меня это ограничивает. И
ограничивает попадание в прошлое. Если рассмотреть это прошлое как
старую форму поведения, то получится, что в ней я не могу проявить
свою сексуальность и эротизм, то есть женственность. И в этой
обстановке я с этим смиряюсь. В старой форме этот эротизм и
женственность зависят от чего-либо. Либо от поведения другой
женщины, то есть в сравнении с другой формой поведения, либо от
восприятия мужчины. Получается в старой форме относительный
эротизм. И при этом в этой же старой форме я завидую другому
эротизму, который является естественным, гармоничным и
многогранным. А многогранность выражается и в естественной
сексуальности, и в умении себя преподнести для мужчины. И в
естественной сексуальности, в отличие от незрелой и подростковой, есть
готовность к новым формам. А в случае девушки-подростка есть эта
относительность и еще ограниченность и смирение. Эта ограниченность
и смирение существуют из-за страха проиграть, не дающего
возможности попробовать новое и поиграть с различными формами
выражения своей сексуальности.
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
Та Я, которая обижена и испытывает отрицательные чувства по
отношению к измене, то есть к тому, чтобы перестать быть
единственной и уникальной, и ориентирующаяся на стабильность и
чувство родства, то есть желающая, чтобы все оставалось, как минимум,
как есть, чтобы остаться для себя единственной и уникальной. При этом
единственной и уникальной ее делает отношение другого человека. И
страх это потерять ведет к тому, что есть просто независимая ни от чего
ориентация на эту стабильность.
И-и-и праздничный стол… Мы сидим за этим праздничным столом:
желаемая сексуальность и мужчина, который оценивает, эротична ты
или нет. И для них у меня есть маска «Я своя». И что мне дает эта
маска? Она мне дает мне форму поведения как у всех и
вседозволенность как у всех. Она демонстрирует то, что реально человек
себе не позволяет. Я демонстрирую то, что я себе не позволяю, но при
этом исхожу не из сексуальности, а из того, что имеет по моему
представлению отношение к внешним формам поведения, а не потому,
хочу я этого или не хочу. Вот.
Женя… Я этому Жене говорю спрятать мои колготки, что он и
сделал. А Женя – это отсутствие жизненной позиции и получается та же
маска, которая ко всему прочему скрывает ориентацию на
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безупречность себя. Я ухожу, чтобы позволить себе непозволительное (с
этой комнаты), и приходит Аня 2, цепляющаяся за стабильность. Она в
состоянии изоляции от других. Вот когда есть эта маска, есть единение с
другими, а когда есть обида, то есть реальное переживание этой
ситуации, то есть изоляция. Этот мужик рушит образ этой маски, а я к
нему отношусь по принципу «сам дурак». Он разрушает эту маску и его
самооценка от этого не страдает. А вот эта ориентация на стабильность
ставит вопрос, на который нет ответа, получается. И я оказываюсь
лицом к лицу с мужчиной, в которого можно влюбиться, но я ему
говорю «со мной так нельзя» и пошла. То есть со мной нельзя вести себя
так раскрепощено, и позволять сексуальные намеки, ибо «смотри
праздничный стол».
Рефлексия измененного содержания сознания: соотнесение
смыслового содержания различных сновидений
Мне кажется, что это все очень сильно похоже на сновидение с
яичницей и младшим братом. По крайней мере, это об одном и том же.
Но вот что появилось нового, я не вижу.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и
ее соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
изнанка
Но я еще ни одной из форм (Аня 1и Аня 2 - КВС) не приросла, не
взяла, но имею возможность оценить каждую из них. По крайней мере,
они разграничились. И судя по сну, я тяготею больше к первой. По
крайней мере, я … А и еще про изолированность. Это стало проявляться
в жизни, меня приглашают в компании, а я отказываюсь. Сейчас я не
знаю, что делать с тем, что и Аня 1 и Аня 2 – это две стороны меня. И
что с этим делать с этим основнейшим моментом, я не знаю.
Перенесение измененного содержания сознания в практики
себя: осмысление смысловой матрицы (принципов, законов)
практики себя в контексте изменения способа бытия индивида
Сон позволяет понять, что эффективнее всего ориентироваться на
то, что я хочу, реально и реально себя осознавать. Вот когда я сидела за
столом, мне было очевидно, почему я так себя веду: а) потому что Аня 1
присутствует и б) потому что слава меня так воспринимает. И если есть
реальная ситуация, то, то же есть и на самом деле. Как ориентироваться
на себе? Без относительно других. Исключительно ориентируясь на
собственные желания, в рамках разумного конечно. Не нужно думать,
как меня оценят и чем это увенчается. В общем, страхов поменьше. Для
того, чтобы этого не было, нужно осознать то, что мешает. В данном
случае – это образ в глазах других. Если прислушаться к тому, что я
хочу в какой-то момент, то больше ни на что не обращать внимание. Но
естественно в разумных пределах.
Проблематизаця
способа
бытия
индивида
(процесс
смыслообразования) в контексте изменения содержания его
сознания
(проблематизация,
опосредованная
смысловым
наложением):
описание
недостаточности
существующего
(наличного) способа бытия индивида (настоящее), включая
осознание отчужденности жизни
Я не могу так анализировать сон сама так, как это получается с
тобой. Не могу.. Ну и .. потому что у меня сразу начинает мозг работать
с точки зрения идеализации, ну идеализировать в общем. А если начать
работу с первой.. с этой.. с этим.. с какого-то
момента в сторону.. приближения к себе, разворота к себе.. лицом.
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То я вообще могу встретиться с человеком, которого… как бы очень
много получается моментов, которые э-э-э например, моя вот эта
изоляция, или моменты там.. просто у меня были такие, когда я тесты
проходила в институте, у меня вроде оказывалось, что я интроверт. И..
ну какой там интроверт? Нет, вообще нет, никогда. И тоже самое.. это
один как из моментов. А если повернуться к себе, можно вот здесь..
прям проявляется. И не только здесь, а вообще столько моментов, где я
не знаю, как сработает мой мозг. Чем больше я буду поворачиваться к
себе, тем больше он будет .. ну вот.. маски вот эти лепить,
идеализировать.
Я просто думаю, что есть пара вариантов, что я договорюсь с собой,
что.. как оно и было, как я всегда договаривалась и договариваюсь, и
буду договариваться. Вот сегодня маска.. всё тоже самое, либо..
Нет, я знаю эти моменты, о которых мы говорим, когда
удерживается это напряжение, я знаю, и они периодически возникают и
это точно они, и это не перманентное состояние, это именно моменты.
Ну какие-то ситуации позволяют, или что-то ещё. Если вот в этом
состояние.. если это состояние применять постоянно, то в каких-то
моментах я говорю, у меня сердце разрывается, когда всё так…
Перенесение измененного содержания сознания в практику
себя: осознание возможности или необходимости практики себя
Чувство замедления… у меня. Не знаю, как сформулировать… Ну
итог… замедления – это хорошо, надо замедляться, чтобы вот это вот…
Одновременно быть и тем и тем, а это.. Ну это сильно просто
противоречит тому, какая я для других, вообще сильно.. В каких-то
моментах не сильно, а в каких-то очень сильно. Ну и понятия не имею,
как это.. реально будет реализовываться.
Ближайшие даже ситуации, что я приходу на работу и
представляю, а как бы я себя вела, если бы.. если вести себя исходя
из того как я себя думаю и чувствую, у меня даже сердце ёкает. J
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Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
инверсия
Я не понимаю о чём речь. Если я потому что я .. потому зачем я
здесь, я это понимаю. Да, я уже не могу сказать, что я что-то большее
чем эти ожидания, чем там ещё какие-то представления о себе и
воспринять себя чем-то другим. Ни суммарно больше, ни что-то другое.
А… Потому что.. как раз… Потому что я не могу отделить одно от
другого, родилась, выросла, и каждый там человек.. добавляла,
добавляла, добавляла. Как я могу быть чем-то большим или чем-то
другим.
Одно дело надо, а другое дело каким ты являешься на самом деле.
Если исходить из надо, то это будет очередная концепция.
Мне больше понятно про кармического человека. Есть же
представления, что каждый несёт свою карму, где карма – это
накопление предыдущих жизней, там…
Потому что оно не сильно отличается от судьбы. Ну хотя карма, её
можно исправить. …
Поиск контекста для символизации: ассоциативный поток
(поиск контекста для символизации)
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Да что-что! Я дальше рассуждаю, хорошо, ну почему тогда, что
меня не устраивает? При не согласованности с Аней, при не
согласованности образов, что меня может не устраивать? Мне вообще
это сложно понять, при всей этой рассогласованности. А что меня не
устраивает на сегодняшний день? Ну.. эээ.. всё равно я устаю, быть с
одним, с другим, я вот устою. Прихожу домой, сажусь за вязание и всё,
отдыхаю. Именно чувство усталости вот это, отдыхаю или в какой-то
момент, в другой момент это может проявиться, ещё что момент
сопротивления, когда что-то насколько мне не нравится.. например от
Жени что-то. Видеть, что я там подчинилась, тут подчинилась, и оно
набирает обороты и в какой-то момент, я начинаю сопротивляться
сильно.. Во такие моменты сопротивления, что нет, я не этого хочу.
Пытаюсь всё свести, в кого я тогда превращусь?
В эти ощущения, я могу углубиться, их более чётко осознать, но это
опять таки параллельные. Я думаю, что когда я перестану не быть собой,
или когда в этот момент сопротивлений, это не факт.. что есть что-то
параллельное, ну не параллельное, а что-то третье. Это третье тоже
может быть.. ээ.. другой стороной этого образа. Например, когда я
сопротивляюсь Жене, у меня может там какой-то концептуализм
проявляться. Концепции бывают, может прочитанные, может
услышанные. Или когда я остаюсь наедине с собой, и отдыхаю, от ядругих, от постоянной необходимости соответствовать другим, какомуто определённому образу. Момент когда одна сижу вяжу может быть
тоже момент просто одной из моих сторон, которая сформировалась в
течение вот этого… То есть вот это что-то третье…
Проблематизаця способа бытия индивида в контексте изменения
содержания его сознания: актуализация новой формы бытия,
опосредованная осознанием возможности преодоления старого
недостаточного (прошлое-будущее).
Я думаю, что опять, что-то такое… к чему я ещё обращусь и пойму,
там какие-то моменты, только почувствовала ещё.. Вопрос о будущем,
конечно вообще, и фатализме снова остаётся достаточно остро. Потому
что как раз вот такой.. фатализм он конечно, он человека оставляет, ну
он руководит… Как один из таких столбов я сказала, как на трёх китах
держится, один из них. Не знаю как назвать. Вот есть какие-то главные
парадигмы, это вот тоже какая-то основополагающая вещь, в течение
жизни. Ииии… и тут я не знаю, что… тут я.. я понимаю недостатки
этого, такого представления, о будущем ,о своей жизни.
Стойкое, укоренившееся представление, очень укоренившееся, что
если оно пошатнётся, хотя бы даже пошатнётся… Если
противоположное не фатализм, опять будущее не определено .. и.. более
того сюда ещё в самом полнее смысле подходит та категория свободы,
то блин.. Я даже не могу сказать, что это нечто такое интересное,
здорово, дело в том, что это нереально. J
Перенесение измененного содержания сознания в контекст
практики себя: осознание возможности или необходимости
практики себя
Я думаю, что стоит начать с того, чтобы, как раз вот углубиться в
это фаталистическое представление, чтобы понять на сколько он овсё
таки влияет, и вот на сколько оно влияет прям как идея… на принятия
решений и ещё что-то, вот это относительно понятия свободы. Не знаю
,что такое третье, вообще не знаю. Наверное так же, будет что-то
всплывать, всплывёт, что-то вернее не всплывёт, а то что было всегда
актуализируется что-то. Надо порассуждать на тему будущего и как
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Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: прямая
проекция
Тут всё, что шло до забора, что, вот, все эти ассоциации, ну както они для меня близкими оказываются очень. Пере…
переплетающимися очень, похожими: совместность… эм… там…
захватывающий какой-то интерес, открытие нового, искренность…
(пауза). Какое-то оно всё такое (пауза).
… вот живое,
непосредственное такое, настоящее какое-то. То что касается… вот…
тут дальше идёт ограничение свободы, оно какое-то искусственное,
ненастоящее вот это всё. Неправильное. А то что я до забора
перечислила оно как раз, по-моему мнению, очень даже правильное,
когда вот такими вот живёшь… какой-то вот такой жизнью.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям
Я сейчас размышляю… что как-бы эти… вот эта
ограниченность, которая основана на пустых страхах… вот… как-бы
сказать так… С одной стороны я согласна вот с этим мужчиной,
что… что ка-бы не препятствие это, не преграда. Это всё фигня,
ерунда. А с другой стороны я вроде как не верю, что это такое уж
смешное… ну, что эта неизвестность она, ну как бы… может
особенно не пугать, вот в это я не могу поверить до конца. А верить
хочется в тоже время.
Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
осознание
недостаточного способа бытия как непреодоленного прошлого
(прошлое-настоящее)
Ну, мне кажется что да, я достаточно так серьёзно себя
ограничиваю в каких-то вот таких стремлениях, таких жизненных. …
Ну и причём в разных ситуациях каких-то……
Ну, мне кажется сейчас, что я с каким-то вот удивлением
встретила, какие-то вот неприятные явление которые я замечала в
своей жизни раньше, вот. О ограничении моих стремлений живых,
настоящих. (пауза) Установление препятствий каких-то, защит.
Недоумение связанно с обнаружением старых препятствий. Я
раньше это всё замечала. У меня раньше когда-то были попытки…
ну, как-то преодолевать препятствия эффективней, вот… а сейчас,
сейчас попытки их строить, тогда, в последнее время, чем
преодолевать. Что как-будто что-то пошло не так в последнее время.
Вернее не что-то пошло не туда, а я сама никуда не иду, а просто
встала и стою.
Бывали моменты, когда интуитивно я догадывалась, что да,
какие-то препятствия я сама себе ставлю. Что эти препятствия потом
в какую-то пассивность, лень превращаются. В страх иначе жить.
Ну… ну вот они, никуда они не девались в общем. Вот… такие вот
старые друзья, в кавычках, конечно От этого с одной стороны
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грустно как-то. Ну, грустно сознавать, признаваться что… (пауза) …
что ведь чисто по идее, по логике это друг другу противоречит. Ну,
идти-идти куда-то идти, и не какое-то случайное препятствие, а
собственное препятствие. Ну, это противоестественно вообще, не
правильно. А факт есть факт всё равно.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и
ее соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
изнанка
Сейчас удивление, что оказывается вот они, никуда они не
делись! Никуда не ушли, не умерли! А вот они живые и здоровые,
пожалуйста! Просто, ну просто они заметными оказались. А так-то в
принципе они и были. А у меня была иллюзия, что их как-то так…
ну, в общем, особенно и нет как таковых, практически. Ну, или
призрачные остатки. А они, вот эти вот ограничения, какие-то такие
тормоза, препятствия вот они, пожалуйста, они есть. Но с другой
стороны мне бы их ещё лет сто не видеть. Но, лучше, конечно, не
просто не видеть, а чтобы их реально не было!
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида опосредованное изменением
содержаний его сознания: переосмысление в новом смысловом
контексте своего поведения и образа жизни
У меня причём сейчас вырисовываются как-бы параллельные…
… не знаю, параллельные части жизни. Ну условно, то что касается
работы и то, что касается семьи. Вот. И там и там, примерно, одна и
та же ерунда. Препятствия, пассивность… всё, приехали. И там и там,
в итоге, какие-то страхи, ожидания отрицательного. Препятствия
эти… что-то с этим делать нужно, однозначно.
2
05.09.09

Классификационный параметр и его содержание

Для
Себя

Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
мне кажется, что тут живость, эта активность, желание
действовать… вот… сильно противоречит … (пауза) … привычному
спокойствию, всему что связано со спокойствием, безошибочностью,
жизнью без потрясений. Такой вот однозначной жизнью. И тут такой,
какой-то конфликт чувствуется, что … (пауза) … ну, что жизнь
активная… с переживаниями, переживаниями конфликтует с жизнью
в которой всё спокойно, тихо, светло, тепло и всё такое …. Мне
хочется понять, как это связано с тем, что раздражает
ограниченность… (пауза) … такое впечатление, что эта забота
которая в форме ограждения, оберегания чего-то, она как-то связана с
вот этим, что нет дороги к положительным состояниям.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Препятствует то, что… (пауза) … что следование какому-то
давлению, ограничению … (пауза) … ну, что когда какому-то
влиянию подвергаешься … (длинная пауза) … не знаю, тут трудно
понять.
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Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Сложиться то сложились, но я не знаю, что теперь с этим делать
совсем! Компоненты – это компоненты. Но нет впечатления, что я
это ещё понимаю. (пауза) Вернее ничего не понимаю.
Проблематизаця способа бытия индивида: фиксация на
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида и переживание невозможности иного (настоящеебудущее)
Не знаю, что-то ужасное вообще… я просто на 100%, на 200%
согласна, что… какая-то правильность, идеальность… это всё полная
ерунда и фигня, но у меня эта установки сидит просто… вообще…
недопустимо прочно! Ну, просто… не знаю. Да, я просто не верю,
что от такой установки, что я не смогу от неё отказаться… ну… что
мне нужно достаточно сил и смелости от неё отказаться. А эта
установка она достаточно такая… очень такая крепкая и… не знаю…
ерунда какая-то… неприятно вообще…
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
(изменение
знака
«отрицательностьположительность»)
Мне кажется что это, проявление к правильности, что, как мне
сейчас показалось, и как оно оказалось, оно мне очень сильно
надоело… ну… что его много слишком. (пауза) Что эта правильность
это не больше чем какое-то такое подражание… подражание,
копирование… ну, ладно когда себе такие установки ошибочные,
когда что-то мешает… но мне кажется, что вот это вот стремление к
правильности и идеальности сама же, точно так же навязываю и
близкому человеку своему, а он-то тут причём? Ну, когда
навязываешь себе это одно дело, а когда другому… ну, это что-то
преступное вообще!
Что не может быть так всё правильно и хорошо, и идеально как
мне хочется. Если всё время хотеть только правильного и идеального,
то это… себя обмывать и всё…так всё равно не бывает. Получается,
бесполезно стремиться к тому, чего именно так не бывает.
Бесполезно каким-то чужим стремлениям подражать, на себя другой
опыт переносить, себя с кем-то сравнивать. (пауза) Что нет смысла
как-то… воспроизводить какие-то установки, только потому, что они
привычные мне и только потому, что они давно, чуть ли не с детства
самого… вот. То что они давно, это же не означает, что надо они
всегда в жизни… мало ли что они давно, мало ли что было раньше,
мало ли что другие думают и к какому идеалу стремятся, я знаю что
они всегда будут стремиться и… всегда… (пауза) Нужно своей
жизнью жить, а не тем какими установками кто-то со мной
поделился. Всё равно это моя жизнь, а не мамина или папина, или
деда. Ну другим у кого есть эти установки… там ничего нельзя
сделать… только посочувствовать…
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: описание изменения эмоционального состояния
(ситуативное переживание)
Мне кажется, что я сейчас переживаю эмоции, какие только
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возможно! Все сразу и всякие разные. (долгая пауза). Нелегко в
таком состоянии…что-нибудь неправильное сделать, что-то!
У меня сейчас беспредметная злость, даже не знаю на что,
просто злость и всё. (пауза) Какая-то странная эта злость. (пауза) Не
такая как всегда.
То есть злость которая … злость, за которой не следует какая-то
агрессивная злоба или действие
3
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Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): реконструкция содержания смысловых единиц
сновидения в логике сюжета
Какие-то куски отдельные идут друг от друга. То, что у меня в
одно целое связывает это какие-то… то уход какой-то в
расслабленую спокойную, детскую жизнь, то к ней возвращение, то
опять, то потом окончательное с ней расставание. Такие, как бы…
метания туда-сюда и, как бы вот, уход от неё, уход. И вот это что-то
такое сопровождается… (пауза)… ну, когда спокойное и не
напряжённое жизнь, то… в то же время чувствуется какая-то
слабость.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Вообщё, чёто беспонтово… (долгая пауза). У меня по-моему и
сейчас, вот, что как - будто это тоже не по-настоящему… Мне
кажется, я вообще ничего не понимаю. Ну, я не понимаю, что мне
нужно, что мне делать Тут трудно понять, как это… ну, что значит
впустить и пережить…То что я могу написать, так это отчаяние. Всё.
И больше ничего Не знаю, ужасное какое-то состояние,
совершенно.(пауза). Я раздираюсь… на куски. Просто вообще
жёстко… что-то. Страшно, страшное состояние очень… То, что я
могу сейчас выразить, так это вот… ну просто такое…
беспорядочное, хаотичное, нелогичное какое-то описание своих, вот,
состояний
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: экзистенциальное переживание происходящих
изменений
Мне сейчас очень тяжело, плохо и неприятно, совсем-совсем
плохо. Хочется плакать…Что-то изменилось во мне, я сама
совершенно изменилась. Чувство абсолютной пустоты, как будто нет
ничего, совсем ничего, кажется, что как будто и меня самой тоже
нет, нет и других людей, нет всего мира! Ничего нет! Приходит в
голову образ какой-то образ предельно маленькой точки, а вокруг нее
– ничего, вокруг нет ни воздуха, ни даже вакуума нет! Просто ничего
нет, и все. Еще почему-то как-то вяло мелькает слово «возможность»,
какая-то нечеткая направленность в будущее. Но представлений о
будущем никаких нет, нет и планов, а есть только само стремление к
какому-то будущему.
Мне сейчас кажется, что я переживаю очень серьезный,
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существенный, настоящий момент в своей жизни, что это какой-то
определяющий момент… Только я не знаю, что именно он
определяет, да и вообще, действительно ли что-то определит этот
момент и это мое состояние… Я сейчас вообще ничего не знаю!
Ничего.
Что-то будет, и будет по-новому, но что - я не знаю. Сейчас
мне мое нынешнее состояние перестает иногда казаться тяжелым.
Оно все еще страдание, но почему-то не «тяжелое», а как бы «просто
страдание». Сейчас вдруг резко мое переживание показалось мне не
плохим, а как бы нейтральным, то есть оно есть, но оно не вредит, не
мешает. Наверное, даже помогает))) Да, пожалуй, помогает или,
точнее, поможет, но только не знаю, где, как и когда… Может, и не
поможет. Не знаю…Все-таки это настоящая пустота. И чувство
какой-то одиночной точки, кроме которой ничего нет.
То, что со мной происходит именно сейчас, это уже даже не
похоже на ломку наркомана, это какой-то перелет как будто в другой
мир, в другое пространство, где я никогда не была. Даже скорее не
перелет, а «телепортация». То есть не так, что я из одного ощущения
или состояния перешла в другое, а как бы сразу оказалась в новом
положении, месте, не переходя, без всякой связи, дороги, и без
всяких возвращений назад.
Еще впечатление такое, что мои прошлые идеальные
представления, мои прежние ценности прямо на моих глазах
умирают. Как ни удивительно, но как будто видно, как они
обрушиваются и рассыпаются поочередно, одна за другой, я мне
кажется, что я теперь без них свободно обойдусь. У меня все равно
что-нибудь наверно будет, другое. А теперь они мне как-то без
надобности. Я хочу и теперь уже смогу жить как-то по-новому,
иначе. Мне больше ничего прошлого не нужно, оно позади меня все
осталось. Мне даже почему-то не хочется по всему прошлому
горевать. Как-нибудь переживу.
Что-то очень сильно сейчас переживается, есть впечатление, что
какие-то процессы, какие-то эмоции сейчас работают как бы сами по
себе, не поддаваясь контролю какому-то… Есть чувство
интенсивного изменения, но что конкретно меняется, теперь уже не
понятно. Все меняется.
4
19.09.09

Для
Себя

Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
Ну, тут получается, какой-то поиск диалога, поиск… понимания,
осмысления какого-то. (длинная пауза) Что понимание оно как раз
может быть таким… ну, как бы, расширением вообще границ
мира…(пауза) Получается, что поиск идёт какой-то… незнаю, я так
понимаю, что поиск сопровождает какие-то сложные смыслы
разные… … Я вот только не знаю как это связано с тем, что
произведение искусства.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: объективация недостаточного
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способа бытия в контексте возможности его изменения
Далее получается что, вот эти смыслы ищешь… …) ну то есть
вот эта дорога как бы она, поиск этот не завершился. … То есть
можно как бы сказать, что заблудилась... во всяких разных смыслах,
во всём в этом… (пауза) непонятно где вот эти смыслы найти и… не
знаю… как к ним подойти, что-то такое… … Неизбежность пути,
неизбежность неприятных ощущений… это то, что… вот эта
неизбежность она сейчас очень остро чувствуется. ….. Тут
получается, что я как бы от каких-то прежних своих… не знаю, от
всего прежнего успела уйти, а куда вот этот сейчас путь идёт… тут
вообще…. непонятно ничего… ничего непонятно…
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
(изменение
знака
«отрицательностьположительность»)
Да, там что мужчина вот этот вот такой трагичный какой то,
депрессивный… что переход сам такой неприятный. Похож уж
очень сильно… … Впечатление такое что, чтобы переходность вот
эта вот была, то мне кажется для этого как раз и необходимо вот
такая вот отчаянная расслабленность. То есть просто напросто…
такой переход можно совершить, ну в обще не сосредотачиваясь на
чём-то. Ну на каких-то внешних признаках, на чём-то не
существенном. Ну вот ещё на мои вот эти переживания похожи…
то что здесь изображается, смерть семьи, что потерял всё и сразу.
Ну, похоже, очень… … То есть чтобы попасть туда, в такое
переходное состояние, действительно нужно потерять… ну, то что
таким привычным, дорогим является. Ну, так оно и есть. … Что
каким-то неприятным этот переход… изменение… ну, от него никуда
сейчас не деться, невозможно. Что дороги назад какой-то не
чувствуется. Что… возможности развернуться…. уже поздно.
Как будто как разные способы… поиска какого-то. Что наверно
без негативных переживаний, эмоций каких-то ты никуда и не
придёшь, ты останешься и заблудишься. А через такую потерянность
какую-то… через всё самое отрицательное наверно там есть
возможность какая-то… Ну, короче мне кажется, что это как будто
разные вариант, там поиска, понимания какого-то.
Проблематизаця способа бытия индивида: фиксация на
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида и переживание невозможности иного (настоящеебудущее)
Ну, у меня впечатление такое, что каких-то форм ещё не
наблюдается, что нужно искать какие-то формы чтобы, вот, что-то
можно было выразить.
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
Тут приходится принимать, что понимание какое-то оно так
просто не даётся, что нужно столько для него сделать и так нужно
для него поработать, пережить, прочувствовать, продумать. Ничего
даром не даётся. А есть некоторые такие выводы, к которым
приходишь заново, но по-другому. То есть пока какую-то идею
глубоко не прочувствуешь и к себе как бы, ни то что не присвоишь.
Пока она заново в тебе не родится, она мёртвая эта идея. Ну, как
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какое-то внешнее, заданное кем-то правило, которое ничего не значит
для тебя. Вот раньше у меня были такие правила, я вроде бы как в
них вроде как верила, но как бы такие правила знанные, типа того. А
иногда бывают такие моменты, что они перестают быть вот этими
знаниями, такими сухими, они вот именно что-то такое, смыслы
какие-то. Что-то уже пережитое прочувствованное, всяко разно
проработанное. И вот это начинаешь ценить больше, чем какое-то
представление в виде знаний….
А еще я поняла, что за кажущимися внешне резко
отрицательными состояниями есть определенно что-то важное,
крайне ценное, просто это нужно еще научиться увидеть, извлекать
из под такой неприятнейшей оболочки отрицательных эмоций,
страданий. Ведь какой-то смысл в них есть, не просто так же они
человеку даются – эти страдания.
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: обнаружение нового смыслового
контекста жизненной ситуации
Ну ещё мне кажется, что, если внимательно понаблюдать, то
формы из которых можно смысли извлекать, они есть, их просто
нужно замечать… ценить что ли. Тогда с них толк какой-то. …..
Очень удивительно находить во внешне привычных
(оказывается, только внешних!) делах, занятиях столько важного, поновому важного! Радостно видеть, что есть что-то в моей жизни, что
придает (или может, способно придавать) ей такую наполненность,
жизненность, осмысленность!!!! Даже потрясающе-удивительно!
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
Мне сейчас кажется, что жизнь, по сути, и состоит в настоящем
таком поиске – поиске впечатлений, переживаний, выражении
переживаний, а еще – в нахождении форм для такого выражения, а
через формирование некоторой целостности таких выраженных
внутренних переживаний - уже дальше – поиск понимания…. Все
оказывается гораздо интереснее и сложнее, чем я когда-то
представляла…
Мне сейчас я сама кажусь определенно сильнее, а еще
наблюдательнее, чувствительнее, чем когда-либо, и это
воодушевляет, вдохновляет на многое-многое… На поиск: поиск
форм для выражения моих разных переживаний; на
совершенствование таких форм; на создание из выраженных
переживаний чего-то еще большего, чего-то настоящего и более
четко оформленного…
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: трансцендентное переживание событийности жизни
(присутствие к самобытию; интуиция будущего).
У меня ещё сейчас больше… сильнее вот выражено впечатление,
что есть какая-то возможность для чего-то, больше какой-то
ориентации… что-то, что в будущем может произойти. Просто
неизвестно когда произойдёт… как… Просто такое чувство, что чтото будет.
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: переосмысление в новом смысловом
контексте своего поведения, образа жизни, жизненных
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ориентиров
Я вот постоянно чего-то жду, что что-то произойдёт, а пока ещё
нет этого. Может оно окончательно так никогда и не произойдёт, а
только… только в виде каких-то отдельных этапов. Не бывает же
окончательного, абсолютного понимания, что всё я поняла, всё,
можно считать, что жизнь прожита нельзя! (насмехается) Получается,
к тому же, что неправильно чего-то ждать, что вот там, я сейчас по
переживаю и сразу всё пойму, нормально… прозрею, открою глаза,
вот. А их чем больше открываешь, на самом деле, тем больше
горизонт расширяется! Наоборот, тем больше непонятного!
Возможностей у человека гораздо, в миллионы раз больше, чем
можно себе даже вообразить. Мне радостно, что у меня хотя бы
возможности есть, а уж понимание когда-нибудь начнет появляться.
Меня уже не так уж и напрягает (в эту самую минуту) отсутствие
понимания, у меня – оказывается! – и пока без какого-либо
понимания есть какое-то очень важное действие, какая-то важная
активность, которая внутри меня происходит, и которой мне не
хватало…
5
26.09.09

Для
Себя

Для
Другого

Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация ключевого содержания сновидения
(содержания события сознания сновидения)
У меня получается очень смутная картинка под названием
«регресс». Откат. Прошлое. И отрицание настоящего, и… отрицание
негативных каких-то состояний не настоящего… что-то такое…
обобщённое. ……… тут какое-то чувствуется сильное отрицание
того что… того что уничтожает какие-то связи с прошлым. И
стремление вернутся в это прошлое. Сохранить. Сохранить тот же
уклад привычный, то что там есть привычного, старого… ……. И
дальше идёт борьба не на жизнь, а на смерть! То есть такое, возврат,
отвоевать упущенное старое, вернуть назад. …….. Ну и плюс разрыв
с прошлым. Что-то неприемлемое вообще. ………. Тут ещё кажется,
что такое… явно отрицательное… настрой, на… на разрыв связей с
прошлым. ……. Какой-то, тут какое-то слитное впечатление общее,
что какой-то регресс, избегание, что-то такое напрашивается. Ну,
чтобы более глубоко проанализировать, я чего-то пока не въезжаю.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Мне кажется, что, какое-то… странное и страшное состояние,
такое, незнание себя какое-то… …….. Что-то одновременно, что-то
такое свободное и что напрягает. Сложно. ……. Короче, я не
понимаю, как нужно понимать. Как-то так. Я думаю, тут можно
поставить точку. Потому что… всё равно вот сейчас мне именно не
понять некоторые моменты. Предельное какое-то никчёмное
состояние… противоречие всего со всем. Нифига не поняла вообще.
Впечатление такое, что я уже не понимаю ничего и сейчас
вообще не способна понять…
Я сейчас не способна увидеть чего-то другого, иного, т.е. каких72
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то иных оснований, в рамках которых вообще пытаться
рассматривать жизнь… Я устала и мне ничего не хочется…
Кажется, я ничего не принимаю и допускаю нового. На самом деле,
это ужасно – совсем не понимать себя, не иметь никаких
представлений, не цепляться за прошлое, признавать прошлое
отжившим, но самое невероятное – все-таки не ставить цель стать
конкретно каким-то или кем-то…
Мне тяжело сейчас, до трагичного… больше мне не хочется
ничего писать и ни о чем думать, пока что надоело, действительно
слишком много всего сразу…
6
03.10.09

Для
Себя

Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой структуры
бытия и объективация ее смыслового содержания
Ну, тут, получается… что я как-будто нахожусь в каком-то
таком месте рождения новой жизни. Что… ну как будто бы как
жизнь… как заново как будто начинается. Вот. И такое начало, оно
происходит как бы с нуля. С чистого листа. Вот. И… и то, что
происходит оно какое-то активное, что-то такое… ну как раз
активная и насыщенная вот содержанием всяким разным, что много
разного…….
Я так понимаю, что… (пауза) вот эта новая жизнь, как такая, с
нуля, она как раз и предполагает за собой вот эту динамику
переживаний и она как раз предполагает, что эмоции совсем другую
роль начинают играть. И… ну, пусть даже восприниматься с другой
стороны, эмоции как что-то более важное и как что-то менее
внешнее. Вот.
И вот тут какая-то такая связь есть, что забыть и родить ребёнка,
что… (пауза) что вроде как эмоции начинают роль новую в жизни
играть и динамика какая-то сильная появляется и в тоже время такой
момент, что… большая роль ещё… вере отдаются, здесь… по
сравнению с сознательностью. (пауза) То есть когда происходит
какой-то важный момент переломный, то… здесь так не бывает, что
только логике всё поддавалось… осознанию. Есть что-то кроме
осознаваемого такого, что можно как-то… в большей степени
прочувствовать, поверить в это. Вот. Ну и вообще наверно, что
важный момент, какой-то переломный, его как раз, наверно… в
первую очередь прочувствовать, а потом уже осознать. Такое что-то.
Вот
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
И тут идёт такой… по сравнению с этой активной жизнью,
которая с нуля, новая, такой контраст… с долгим сном. Такое
противопоставление.
Долго
спать,
быть
пассивным…
расслабленным. И наоборот активность, содержательность,
насыщенность. Такое что-то. Ну и получается, что как раз даже
сначала была пассивность и только после неё появляется какая-то
новая жизнь. Вот так. Вот… А то что этому предшествовала
пассивность какая-то и расслабленность… (пауза) это ещё негативно
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оценивается, что это непозволительно. Ну такая наверно вина, что
так нельзя делать… какое-то упущенное время, упущенные
возможности.
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
Я увидела, что роль эмоций в моей жизни гораздо важнее и
сложнее, чем казалось… Оказывается, это не реакция, не ответ на
что-то, а выражение моего особенного переживания, эмоции для
чего-то, а не от чего-то или из-за чего-то. Удивительно очень…
Осознание себя субъектом (осознание значимости, способности,
готовности и желания) практики себя
Да, самое сейчас сильное впечатление связано с удивлением, я
удивляюсь кардинально новому! Я удивляюсь, что вполне способна
на нечто новое, на что-то такое, что позволяет мне выражать себя,
понимать, чувствовать иначе… Такую способность хочется еще
удержать, не потерять, не расслабиться, не бросить…
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста (событием сознания): трансцендентное переживание
событийности жизни (присутствие к самобытию; интуиция
будущего)
Интересно, как жить, когда нет гарантированности, что мои
устремления получатся, что удастся, когда нет определенности,
постоянства, стабильности… С другой стороны, это несколько
беспокоит - как же так: всегда в неопределенности, не ища
постоянства? Один сплошной вопрос, да и только…
Чего-то жду, сама не знаю чего, я только верю, что что-то может
случиться, что всегда можно делать так, чтобы что-то происходило,
всегда есть возможность рождаться словно заново, начинать «с
нуля». Это необыкновенно, волнующе, интересно – начинать
совершенно с «чистого листа»! Как говорится, непонятно, но
здорово! )))
Моя жизнь кажется мне сейчас очень-очень насыщенной,
стремительной, и я чувствую, что в переживании, в осмыслении
происходит что-то особенно важное для меня. Меня немножко
напрягает некоторое сомнение, а смогу ли я и дальше удерживать вот
такой способ видения, как сейчас…
Мне очень интересно… Очень важный момент сейчас для меня,
жизнь больше похожа на событие, а не на существование или
привычку! Я люблю события
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
Надо, короче, не удерживать целенаправленно, то, что есть
сейчас, а жить просто сейчас, своей жизнью, смыслами, чувствами, моими, настоящими, живыми - а не целями, которые иногда
способны превращаться в догмы, а это уже излишнее…Эмоции всетаки не мешают, не угнетают, они, наверное, направляют меня,
позволяют мне выражать что-то лично мое…
Еще я хочу найти, как можно выражать свои переживания иначе,
найти свой способ выражения, именно мой.
7
Классификационный параметр и его содержание
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
Интересно кино тут получается… И там и там какая-то борьба
идёт между тем, как вот образец какой-то заданный, эталона какогото и собственной динамики, собственных устремлений каких-то,
естественных устремлений, не навязанных. (пауза) И вот в первой
половине получается что… сначала идёт вот это вот самостоятельное
себе навязывание каких-то целей которые как-то оцениваться
должны чётко там… как… как бы следование какому-то образцу… а
потом идёт раз, и расслабление, забывание то что на самом деле
оказывается неважно и не нужно.
Ну, тут получается, как отличается простой танец, живой,
динамический от вот этой репетиции в которой должность,
обязанность. И что получается, что… значит… (долгая пауза) тут
как-то выходит что я… вот эту эталонность какую-то… вроде как
оставляю, потому что она обнаруживается как недействительная
какая-то.
Проблематизаця способа бытия индивида: актуализация новой
формы бытия, опосредованная осознанием возможности
преодоления старого недостаточного (прошлое-будущее).
Ну что тут сказать, всё опять оказывается гораздо сложнее и
интереснее чем казалось раньше (смеётся). Вот та же самая вот эта…
роль эмоций, вот эти особенности эмоций, как они проявляются
когда они самоцель и когда они сопровождают просто. Что
получается интересно… что получается когда… действуешь
постоянно оглядываясь моё это или не моё, что как раз потому что
оглядываешься то это и оказывается, что это не то, это искусственное
какое-то получается… То есть само это соотнесение моё это или не
моё это уже предполагает образец какой-то…
Короче сомнения просто так не даются (смеётся). Ну, они
указывают на то, что как не подгоняй под какой-то образец, как не
выискивые в этом что, да может это не моё… да нет, всё-таки это
моё… там… это моё живое стремление какое-то. Мои настоящие
стремления они каких-то сомнений не вызывают. Это просто… вот
просто делаешь и всё. Просто так как бы. Ну и вообще, в последнее
время мне кажется, что всё самое какое-то такое настоящее,
жизненное, живое оно всё под такой какой-то… вот именно
получается просто так, и всё.
Ну вот это вообще… не знаю, прикрольно очень, таким вот
процессом тем самым идти, и.. ну как бы… вот этот момент вообще
как бы… вообще ничего не понятно постольку поскольку вот именно
нет какого то, ну образца.
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: переосмысление в новом смысловом
контексте своего поведения, образа жизни, жизненных
ориентиров
Ну, впечатление какие то… ну вот тоже такое чувствительности
какой-то повышенной… к самым разным сторонам жизни, к разным
отношениям, к разному всему что происходило, что происходит …
такое что-то. Ну… как-то вот сейчас такое, какое-то удивление. Меня
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удивило то, что… что вот эти мои постоянные напряжённые
размышления что моё, что не моё , то они вот в какой-то
определённой плоскости оказались, что откуда то они вообще
произрастают сами вот эти стремления классифицировать моё это
или не моё. А вообще я раньше была сосредоточена на цели, что, что
я вот сомневаюсь, что… что есть что-то ближе ко мне, тому, что мне
нужно, а есть такое, навязанное. И вот у меня как раз такие вот цели
долго напрягали, как вот вообще это классифицировать, разделить.
Что есть вещи которые которые иногда кажется, что это моё условно
говоря, а иногда, что нет, не моё. А тут всё намного проще тут ты
либо в это веришь и в этом живёшь, либо ты в это не веришь и не
живёшь.
8
28.10.09

Для
Себя

Классификационный параметр и его содержание
Рефлексия измененного содержания сознания: соотнесение
смыслового содержания различных сновидений
Ну, пока у меня то, что мы раньше обсуждали… как-бы
получается… то что… (пауза) ну то, что идеальные, конкретные
представления, которые уже сформированы… ну они, как бы, могут
противоречить каким-то… ну вот, живым, жизненным стремлениям,
естественным. Можно так сказать. Мне кажется какое-то есть…
соотношение между… (короткая пауза) короче, идеальные
представления, которые могут препятствовать реализации каких-то
собственных устремлений, они могут соотноситься как… вот здесь в
сновидении, то, что мы говорим, форма и суть, как содержание. Чтото такое, аналогия такая просматривается. Как раз представления,
вот, которые… определённые шаблоны накладывают, они могут
такой формой выступать, которая резонирует… ну, как будто одно и
то же это. Вот.
Ну, в то же время вот в этом сновидении я больше вижу … а…
мне так кажется, что какую то немножко большую роль начинает
играть то самое место… ну… для новых возможностей. Какие-то
они более становятся, активными что ли, яркими мне кажется. Более
представлены сами по себе возможности, что они есть. Вот. Ну и что
они в большей степени неожиданные как раз, чем… как-то можно
себе представить…
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой
целостности, объединяющей в себе противоположности и
объективация ее содержания
Ну, это какая-то… вокруг расширившихся рамок… ну.. как..
как-то ещё в большей степени… видны… может какого-то другого
порядка возможности, что ли. Что расширение, собственно рамок,
ограничений оно тоже не ограниченно. (длинная пауза)
Ну, ну я тут ещё вижу в том, что… здесь называется
«сохранение контакта в новой форме» мне кажется, это на что
указывает… (пауза) что не просто существует вот определённые
какие-то мои, ну такие, более или менее спонтанные желания, чего
сделать, реализовать как-то, поступить… а… …… ну, как будто не
всё настолько однозначно как могло представляться, что… ……. Ну,
я вот связываю, вот то, что контакт какой-то, связь может быть…
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более сложным и более опосредованным, в каких-то новых формах
выражаться. Я вот это связываю как раз с реализацией каких-то…
таких естественных каких-то стремлений… сейчас… Ну, получается
более… непросто сформулировать!
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: чувство присутствия нового
смыслового горизонта, нового горизонта опыта
Я что-то особенное для себя вижу, учусь видеть, совершенно поновому, по-другому открывается моя жизнь, я сама, мои
переживания, общение… Хотя это и сложнее, и требует гораздо
больших усилий в некотором смысле, но меня привлекает такое
«открывание»,
обнаружение
из
неизвестности
себя,
из
неопределенности жизни чего-то особенного, важного и ценного.
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
Интересным было увидеть, что образ себя, связанный с
социальным пространством, можно не отрицать, не преодолевать
(когда он мешает непосредственному выражению себя, реализации
себя), а по-другому: в определенной ситуации как бы «включать» его,
быть с ним в согласии, если это нужно, в то же время допуская, что
это не полностью я, не только я и ничего кроме, а лишь
определенные представления, которые тоже играют свою особенную
роль… Получается, что действительно - чем сложнее структура, тем
более опосредованы и неоднозначны связи в этой структуре… Это же
и касается моей личности в том числе, да и много еще чего,
наблюдаемого вокруг в жизни…
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
Думаю, создавать из неизвестности – это и есть по-настоящему
жизнь… Наверное, самые «живые» моменты жизни – это моменты
созидания, построения, творчества… Очень хочется жить «живыми
моментами».
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Классификационный параметр и его содержание

Для
Себя

Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: прямая
проекция
Ну, в общем я поняла, что это не посторонние люди. То есть эта
женщина – это я. Эти два мужчины – это мой бывший муж и
настоящий молодой человек. Вот, и я тоже поняла, что… что там
открывать тайну, да… это я считаю, что я открываю, то что… ну, вот
своему молодому человеку, то что я вижу свой другой жизненный
путь в который он там не попадает. Вот. А ему то хочется понять, он
меня постоянно спрашивает там… о дальнейших… планах на жизнь.
Ну, вот то, что как бы в настоящее время у меня временный дом, да, я
живу у мамы, но чувствую себя там… абсолютно не дома, значит, это
не реально мой дом, это просто вот место, в котором я сплю, ем и не
более того. То есть я не чувствую в нём себя безопасно там , не могу
в нём отдохнуть, не могу в нём расслабиться. Ну то есть такие как
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бы… взаимосвязи. … Но стремлюсь, конечно, вот… я поняла, что…
… к тому чтобы, ну к безопасности, к своему дому и… к другому
мужчине, рядом с которым я могу себя чувствовать… спокойно и
уверенно. И не думать о таких, бытовых мелочах.
Проблематизаця способа бытия индивида в контексте изменения
содержания его сознания: фиксация на недостаточности
существующего (наличного) способа бытия индивида и
переживание невозможности иного (настоящее-будущее)
Я пришла к пониманию того, что нужно своевременно решать
проблемы. Вот такого характера… то есть… общения с другими
людьми, посторонними. (пауза) Но, я пока ещё не знаю как это
делать. То есть то, что это нужно делать, это однозначно. Я уже это…
осознала, что не правильно себя вела и… (короткая пауза)… ну что
уход от проблемы, это не решение и… всё равно они будут
постоянно повторятся, такого плана. То есть притягиваю к себе одно
и то же. Одни и те же ситуации, одно и то же поведение, одно и то же
неэффективное …. Такой, едкий страх… говорить.
Введение контекста для символизации: референтное
окружение
Ну, увидела своё поведение, через свои взаимоотношения с
людьми. (пауза) Конкретно происходящее со мной в данный
момент… взаимоотношения.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
изнанка
(выделение
внешней
мнимой
и
внутренней
действительной сторон смысловой структуры)
Просто думаю, что очень много требуется там работать… с
собой. Для того чтобы что-то изменить. То есть, не смотря на то, что
кажется, думаешь о себе, но на самом деле сознательно совсем подругому происходит.
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Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
(изменение
знака
«отрицательностьположительность»)
Позволяет мне понять, что… (пауза)… что отношения у меня к
Максиму больше негативное. Я недовольна его образом жизни, его
друзей. Праздностью существования и в тоже время он мне дорог. Я
к нему привязана… такое вот, двойственное отношение. (пауза). Тут
же опять и страх одиночества, но я поняла, что в принципе мне
одиночество нравится. Потому что даёт возможность побыть самой
собой. (длинная пауза) Ну, с мамой тут, конечно, много всяких…
мероприятий. С одной стороны и жалость она у меня вызывает и…
негативные эмоции, то есть своим мировоззрением. Всё равно както… всё равно для меня всё это важно, как бы я это не отвергала.
(короткая пауза) Мнения ее, её поведение, её установки жизненные,
как бы я это не отвергала. (длинная пауза) С работой, не смотря на то,
что приносит мне удовольствие, все равно не то, чего бы я хотела в
идеале ….. Я бы сказала, не совсем чего я хотела. (длинная пауза)
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Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее), неудовлетворенность жизнью
Вообще понимаю, что в данный момент… я своей жизнью не
довольна!
Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее), включая осознание отчужденности жизни
Понимание того, что… (короткая пауза)… занимаюсь
самообманом.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Я нахожусь в ступоре. То есть, вот, получается, что у меня, как
бы вот, эти две стороны Ваши слова рассматривают по-разному, да.
То есть та, которая разумная сторона, она как бы переваривает
информацию, а вторая, наоборот, негативная. То есть лучше там, как
бы оставить всё как есть. (пауза) Отсутствие мыслей, я бы сказала.
Пустота. В ступоре я.
4
Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
У меня получается, что на данный момент разделение…
разделение, внутренняя вот эта расколотость. И, как бы две мои части
личности думают по-разному, и я вот в этом состоянии нахожусь…
несколько дней. С одной стороны, действительно, это вот те там
чёткие там рамки, убеждения которые у меня всегда и были. Которые
с одной стороны, может быть, и не дают развития, но… позволяют
находиться, там, как бы в привычном состоянии, там обезопасить
себя от форс-мажорных обстоятельств, от новых там, в том числе и
от негативных, да. Но с другой стороны я уже понимаю, что есть и
другой путь, что можно двигаться, менять свою жизнь. Достаточно,
как говорил Горбачев, начать
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
инверсия
То есть это понятно, что, ну может быть здесь на примере
автобуса, что перетерпеть какое-то время, да. Всё равно, потому что
как-то меняется там, меняется всё вокруг и отношения с людьми. Ну,
в общем, это такое время перемен, не совсем, конечно, оно и
хорошее, но с другой стороны трудности всё равно помогают
оценить… другого оценить и… Вот я считаю, что, в принципе,
трудности в жизни нужны, потому что… (пауза)… не только какието негативные эмоции, но и это даёт возможности по-другому
воспринять свою жизнь и себя. И, может быть, в этих трудностях
увидеть какое-то благо. Раз билет дали, значит надо ехать. И всё.
Конституирование
себя
в
качестве
субъекта
жизни:
самоопределение на преодоление недостаточности (на жизненные
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перемены), несмотря на связанные с этим отрицательные
состояния
Мне кажется, что у меня самое лучшее впереди ждет, что-то
светлое. Ну, я думаю, нелегко будет идти. У меня, конечно, очень
сильная эмоциональная привязка к этой ситуации. Я просто для себя
уже сто процентов решила, что… всё изменить.
5
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Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
Выходит, я думаю, на данный момент то что… сейчас есть две
эти части, как бы… моей личности, которые вот эту параллельность,
я так думаю. … То есть иногда там как бы конфликт… проступает, но
в основном параллельно. То есть я сейчас решила, что я особо ничего
не буду предпринимать буду наблюдать… после конфликтов этих
всех, что… … что именно делать. Ну, в общем как старый способ
существования не устраивает поэтому, видимо, поехал он в колхоз.
Промежуточные все эти положения, то есть то, что там… ожидает
каких-то пять минут. ……
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
В общем, чтобы прийти к другому результату требуется,
действительно, поэтапность. …. То есть для меня важно, чтобы я
систематизировала действия, принцип такой, чтобы от чего-то идти к
чему-то нужно, чтобы это была конкретная система скорее, не
эмоциональные какие-то там движения. Чтобы это четко
выстроилось: сначала это потом это и т.д.
Конституирование себя в качестве субъекта жизни: осознание
необходимости жизненных перемен (новой практики себя), но
неспособность к их реализации
Позволяет понять то, что… осмысление это одно из звеньев действия.
Вот. На данный момент действие мне сложно сделать, потому что…
… ещё очень много вот страхов и всяческих там привязок. Вообще
как бы возникают всякие новые ситуации которых раньше не было.
То есть всё равно, когда… в чём задумаешь, у тебя что-то меняется,
ну пусть не полностью, всё равно что-то меняется в поведении, да, и
люди начинают как-то по-другому реагировать, по-другому
действовать. …. Просто на данном этапе мне страшно что-то менять,
хотя я понимаю, что это как бы… ну… неотвратимо.
Страх… основное моё чувство. Ну, чувства неприятные. То есть я
понимаю, что уже нет возможности жить как раньше, но по-другому
я ещё не готова
Проблематизаця способа бытия индивида: фиксация на
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида и переживание невозможности иного (настоящеебудущее)
Ну, скажем, ощущение больше, что мы всё с Вами
разговариваем, разбираем сновидения, всё вот как бы чётко и
понятно. А когда возвращаюсь в свою жизнь, там всё начинается по80
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другому. Другие мысли, другие действия. И больше цепляния за… за
эмоции. То есть, вот ещё бы такую трезвость сохранить. Ну, и
конечно всё таки вот эти перемены, всё это какое-то смутное время…
достаточно… выбивает из колеи. По-другому… воспринимаешь
реальность.
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность)
Значит, если я решила уйти от этих состояний, да, неприятных,
то появляется возможность пути. Ну, и тут я как бы не вижу
конкретного пути, но… тем не менее есть два выбора, да. То есть
один там опора, надёжность, мне не актуально, то есть не
эффективно. Другой путь может быть не такой приятный и лёгкий, но
тем не менее… приводит в изначальное состояние и даёт
возможность двигаться дальше. И… не смотря там на какие-то
негативные… внутренние движения, всё равно хочется двигаться
дальше
Проблематизаця способа бытия индивида: актуализация новой
формы бытия, опосредованная осознанием возможности
преодоления старого недостаточного (прошлое-будущее)
Ну и так уже нашли… эти два пути, то есть от чего уйти… то
есть я как бы продолжаю заниматься блокировкой эмоций не смотря
не на что, вот. И в какой-то степени самообманом. Потому что… ну
так проще жить, скажем так. Хотя понимаю, что не эффективно. И
знаю, к чему это приведёт. Ну, то есть я конкретно знаю, к чему это
приведёт данная ситуация, вот. Я по поводу своей… своей такой вот
лёгкой, весёлой жизни, внешней, но тем не менее. Ну, вот это
идеализирование какой-то семьи своей, как у меня ориентиром в
браке было. То есть, не смотря на то, что изначально у нас были
очень хорошие отношения, потом… я не знаю, каким-то образом
произошло, что осталось внешнее благополучие, и все окружающие
думали, что хорошая семья и непонятно каким причинам мы
разошлись. До сих пор говорят, у нас отношения очень хорошие
были. Вот, и я думала, что и в том моменте нужно было сделать это
намного раньше. То есть избавиться от всех этих… неприятных
ощущений, разговоров и всего вот этого негатива, и просто уйти
жить своей жизнью. Нужно было раньше решить, то есть два года, я
считаю, просто напрасно… провела в этой семье. И, находилась там в
депрессивном состоянии. Вот эта особенность моего поведения,
которое я прекрасно знаю, стягивание. То есть я буду сейчас
затягивать, пока не… мне всё это осточертеет. Хотя я понимаю, что
это уже сейчас надо прекратить. Вот. Я за это цепляюсь потому что,
81
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мне кажется, что это лучше чем ничего. Потому что если будет
другой вариант, я же не знаю что именно там будет. И вот эта
неизвестность она и пугает. Именно поэтому не хочется
анализировать, там что-то ещё делать. Потому что вроде бы как всё
прекрасно.
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
планирование способа реализации смысловой матрицы.
Вот я сама не знаю, в каком направлении двигаться дальше. То
есть каких-то чётких, у меня сейчас каких-то чётких каких-то целей.
Ну, по идее, сейчас у меня идея, что нужно жить отдельно, потому
что, ну… жить, там, с мамой просто невыносимо. Хочется начать
хотя бы с этого.
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: объективация недостаточного
способа бытия в контексте возможности его изменения
Ну я понимаю, что сейчас значит та часть личности которая
сознательно контролирует, она пытается как бы все остальные
подавить. Я это так понимаю, из всего что мы разобрали. То есть изза того что есть раз, принимать, что существует нечто большее чем
она, потому что так проще и привычнее… (пауза). Вот даже образ
автобуса как будто внешний и равнодушный к внутреннему, ну это
тоже такой своеобразный уход от проблемы. То есть показать там,
обществу что достаточно что успешный человек, что такое там кому
то, может самой себе в том числе. Хотя на самом деле там внутри у
меня полный раздрайв! и борьба с переменным успехом разных
частей. Так, средняя дверь, неуважение и пренебрежение я считаю,
тоже это внутренние процессы. Ощущение унизительного
положения, вследствие каких-то действий часто возникает такое
ощущение, которых можно было бы и избежать. Дальше образ
Максима. Ну это зависимое положение, это вот у меня уже
действительно такое ощущение что это какая то наркомания
своеобразная. То есть как бы есть та часть личности которая, ну вот
скажем так, (пауза) которая довольна в сложившихся ситуациях, то
есть всё её устраивает, я думаю что это вот как раз скорее
бессознательное, то что вот у меня тут с аллергией, это на
физическом уровне, я считаю что это вот моя сексуальная
привязанность к нему, и толкает на какие то такие поступки, после
которых я считаю что унизительные положения у меня. то есть
получается что вот здесь и такая борьба этих двух частей с одной
стороны. То есть если например подчиниться сознательному, я не
довольна, если подчиниться бессознательному я всё равно
недовольна. То есть это всё равно не то, что я бы хотела. Либо то
либо другое, и это всё равно не то. И когда они по очереди то
получается, вот это и получается революция. Туда сюда. И я считаю
не правильно если там, ну что то давит, ну как сказать, не правильно
будет пойти за одной из этих сторон до конца. То есть это не
эффективно это однозначно. Любовь вопреки внешнему. Ну это тоже
недостаточное такое стереотипное поведение. Которое ничего
хорошего в моей жизни не приносило никогда. Доказать что я
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взрослая принимая решения. Отрицание внешнего. Ну это такая тоже
борьба с обстоятельствами. Это приносит мне конечно определённое
удовольствие, вкус победы. Я сама не понимаю кого я победила, но
море удовольствия. Закрытость в себе внешнего мира. ну это я
ассоциирую с тем что сейчас переосмысливаю очень много, и
поэтому как бы все эти процессы больше внутри, может мне кажется,
может уже и не внутри. Дальше, образ Жени ….. Ну тут эти жёсткие
убеждения. Ну тут всё тоже самое в принципе: жёсткие убеждения,
замкнутость, закрытие от внешнего мира, которые в обще-то не
всегда эффективны. Какие то привычные формы. Да, и сознание
равно Богу. Может сознание, конечно, не знает к чему нужно прийти,
есть иллюзия того, что знает. Ну и вот это хобби последнее. Это я
скорее связываю со своей работой. Что работа для меня это больше
хобби, и я получаю удовольствие от процесса, нежели от результата.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Не знаю даже что сказать. Ступор. Мыслей много. И они
противоречат друг другу. Больше мыслей было негативны – зачем
мне это надо, чем я занимаюсь. Но всё равно же хочется то что
сейчас есть. у меня как бы … ну в общем даже не знаю что сказать,
какая то растерянность. Есть сомнение в том, захочу ли я, не в том,
что я смогу, понятно что смогу, захочу ли я пробовать что то новое,
делать то, что мне не понятно
Конституирование себя в качестве субъекта жизни: осознание
необходимости жизненных перемен (новой практики себя), но
неспособность к их реализации
Я бы сказала, что на данный момент я как бы не собираюсь
думать, что я всё осознала, я держусь за свою стабильную жизнь, ну
как бы вот прошлую. Но, тем не менее, я считаю, что вот изменения
неизбежны. То есть всё равно что-то будет меняться. Хотя вот сейчас
я не хочу вообще не хочу менять.
Я понимаю что если сейчас не изменю, то рано или поздно всё
равно придётся менять, потому что в глубине души меня это не
устраивает, хотя на самом деле я вот в принципе довольна. То есть
вот так. знаешь больше сомнение раскрывалось чем действие
8
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой структуры
бытия и объективация ее смыслового содержания
Путешествие говорит о том, что я готова и открыта новому
образу жизни. как раз я попадаю в индию, которая символизирует
рождение свободы. Но там есть скандалы, интриги, расследования
которые дают ощущение реальности, потому что в реальной жизни
так же есть как негативное так и позитивное. Так же если я буду в
любой другой ситуации, то есть стоит ли держаться за старое, если
есть возможность изменить всё это, не смотря на то, что там могут
быть и какие-то негативные. Потому что это преодоление себя, своих
слабостей. Праздничное шествие представляет важное событие
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выходит за пределы системы. Я так понимаю, что система это такое
сложившееся восприятие. Система именно та которая была. А это как
бы рядом, и даёт возможность доживать всё равно по-другому, не
смотря на то, что это в принципе как ответвление. У меня
представление, что шествие это как ответвление власти. Как бы
сказать что здесь внутренняя гармония больше, признание самой себя
и одобрение своих поступков. Ну дальше то понятно, прозрачно всё.
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
Я поняла, не то что поняла, ещё раз убедилась, что внутреннее
определяет внешнее, то есть все процессы которые происходят
внутри они переносятся и в реальность. и как бы поняла то что, не
стоит мне держаться за чьё то мнение, и опираться на какие то чужие
мировоззрения, мысли. Действовать просто самой. И всё вокруг тогда
складывается. То есть если ты на верном пути, то некоторые события
складываются как в помощь. Нужно быть готовым к переменам и
видеть предложения, которые возникают рядом.
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: чувство присутствия нового
смыслового горизонта, нового горизонта опыта
То есть они то всегда возникают, но не было способности это
увидеть. Да я думаю на тот момент, я бы даже не воспользовалась.
То есть даже если вот так позвонила бы приятельница и сказала, что
нашла для тебя место, где то пол года назад. Я бы никогда не поехала
в Москву. И кажется, у меня вообще было такое негативное
отношение к Москве. Там была в детстве, но по фильмам там, что это
город там, где сплошная суета и негатив, и люди непонятно зачем
там живут, они только там ходят, работают и спят. Как муравейник.
И как на самом деле там всё по-другому лично для меня. Город
сказка, красавица Москва, чистая красивая, ухоженная. Люди там
более уставшие, но и более свободные.
Конституирование себя в качестве субъекта жизни: осознание
себя субъектом (осознание значимости, способности, готовности и
желания) практики себя
Сновидение мне позволило понять, что я сама решаю каким
событиям в моей жизни происходить. Я определяю им ход, а не люди
не внешнее не обстоятельства. А в принципе я осознаю, что
ответственность за мои поступки лежит только на мне и не на ком
больше.
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Введение контекста для символизации: топология жизненного
пути (прошлое)
Я рассматриваю весь период своей жизни, и в результате
выстраивается следующая картина.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: прямая
проекция
Автобус выражает первый мой путь (старая моя жизнь, когда я
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занимался спортом и не знал зачем), на котором я сталкивался с
номенклатурными людьми, которые куда-то движутся, четко не зная
ни куда, ни зачем. То есть бессмысленно движутся. Куда их «пнут»,
туда они пойдут. Это мое написание диссертации, которую я писал не
знаю зачем, но меня толкали и я писал. Поле выражает идею, что
движение людей не имеет духовных оснований, традиций, которые
ориентируют человека в жизни и придают ей смысл. Станция
выражает идею выхода меня на другой уровень жизни, где есть
ориентир (город). Я встретился с людьми, которые ориентируются на
конечный результат. В жизни я встретился с мастерами духовных
традиций и понял, что, оказывается, человек может реализовать себя
в определенных сферах, у него может быть цель. То что многие
люди пытаются попасть в электричку говорит о том, что для них
традиция, дающая направленность жизни находится в моде. Но они
по своим способностям не проходят. Я тоже сначала не проходил, но
оказался ушлым и нашел лазейку. Я почувствовал, что мне это
интересно и подумал: дай-ка я слукавлю, но зато узнаю, что там
внутри. Я пробрался через эту лазейку и попал на мастера
(проводник), который проверяет кто на что готов. Женщины
выступают инструкторами традиции, помогающие мастеру. Я
пришел к мастеру в традицию с некоторыми заготовками. Я что-то
уже делал: занимался йогой, практиковал Кастанеду и т.д. Мастер
мне показал, что хоть какая-то перспектива у меня есть, и дал мне
добро на движение.
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
Такой перепросмотр, мне так кажется, никому ничего не дает,
не является тем основанием, чтобы ты что-то делал. Ну мне так
кажется. Такая интерпретация является лишь вариантом просмотра
предыдущего пути и не дает возможность что-то делать. Этот
вариант стоит отдельным куском и для практики неприемлем. Ну мне
так кажется. Он приводит к тому, что чем я занимался, тем и должен
продолжать заниматься. Вот и все. Хотя вообще приятно было
увидеть, что движение есть. Теперь это основа тому, что если
движение вытягивается в ту сторону, то мне нужно дальше идти.
Приятно было посмотреть, что жизнь, хотя долго, но вытягивается
туда. Даже кандидатская – это же один из путей. Я тоже от него
отказался, ведь это тупиковый путь, он не развивает мозги. Как я был
недоволен собой, так недоволен и остался, так как время потратил,
убил. Толку то!
2
Классификационный параметр и его содержание
Введение контекста для символизации: топология жизненного
пути (прошлое)
Ассоциативные воспоминания: Сновидение связано с отрезком
времени моей жизни, когда я учился в аспирантуре (три года
обучения очной аспирантуры).
Проблематизаця способа бытия индивида в контексте
изменения содержания его сознания: осознание недостаточного
способа бытия как непреодоленного прошлого (прошлое85
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настоящее)
Как тема моя тогда пошла наперекосяк, так она все время и
связна «догоняловкой», то есть везде я догонял, везде я еле успевал и
т.д. То есть все шло очень и очень напряженно. У меня не было
полной включенности в процесс реализации диссертации, когда ясно
видишь все необходимые компоненты работы. Я видел как остальные
делают, но не брал это себе на вооружение и не делал.
Если переносить это резюме на сегодняшнюю ситуацию, то все
один к одному. То есть это продолжение нашего первого разговора.
Сейчас, когда пришло время реализовать мое движение в плане
совершенствования своей умственной деятельности и биологической
конструкции, вылезают все те же проблемы, которые были тогда. Вот
они мне здесь и вылезают. Это проблемы неуверенности,
погружения в «шелуху», а не основную работу (то есть не в
основную работу, а в подготовительные ее части), рассеивание себя
на второстепенное, растаскивание себя на разные другие поездки,
согласование и т.д.
Можно сказать, что как тогда при защите диссертации, так и
сейчас в достижении целей нет меня. Как там, так и здесь есть только
человек, который решает чужие задачи. То есть мне дают и я делаю,
социум давит и я прогибаюсь. То есть там не было меня, а была
система, которая «впинывала меня ногами» в должностные
инструкции. Меня не было, а была отработанная схема как из
человека сделать кандидата. И сейчас также и в сегодняшней жизни
Проблематизаця способа бытия индивида в контексте изменения
содержания
его
сознания:
описание
недостаточности
существующего
(наличного)
способа
бытия
индивида
(настоящее), включая осознание отчужденности жизни
Получается, что у меня наиболее развита и активизирована
исполнительская часть моего Я. Я готов исполнять поставленные
цели, но сам не могу выделить свою проблему и сформулировать ее.
Все решают за меня.
Мы сейчас совместно выделили систему, принцип моего
подхода к различным жизненным ситуациям. Получается, что
основой меня сегодня, моей жизни является социальный заказ, как
подавляющая стратегия, которая к стати меня не удовлетворяет, но
которую я (наверно по складу души и воспитания) делаю. Второй
момент то, что всегда появляется желание, хотя бы внутри этого,
сделать по-своему, найти место себе. То есть вот эти две вещи: и
вложение своего в сферу своей деятельности, и выполнение заказа;
но они не рядоположены. Четко доминирует позиция сверху и моя
позиция снизу. Вот примерно все на этом этапе, который нужно
помыслить, покрутить.
Везде идет «незавершенка» по жизни. И здесь опять ее вижу. Я
уже по сути написал три докторских: по социологии, по физкультуре
и по истории. Нафига это по идее. Ну вот докторская по социологии,
такой классный труд двадцать лет сбора информации по 6 группам. И
это все повисло.
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
Нужно теперь делать по другому, то есть то, что мне задавалось
извне, как целевая установка я теперь то же самое должен делать сам.
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И подключить социум, чтобы он это все решал. То есть подключить
ту структуру, ту, тогда оно будет решать то, что я хочу. Давай
остановимся на этих базовых позициях, и подумаю по поводу
примерчиков, как они проявляются сейчас. На примере той жизни мы
выделили, теперь нужно посмотреть, как это сейчас происходит.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: описание изменения эмоционального состояния
(ситуативное переживание)
Сейчас испытываю чувство сожаления, что слишком много
недостатков, что структура моей жизнедеятельности не была
оптимальной, была разорвана на эти две части, и поэтому во многом
это не дало мне возможность реализоваться.
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Классификационный параметр и его содержание
Введение контекста для символизации: референтное окружение
Существует такая сфера жизни, которая не относится ни к
социуму, ни к семье. Это такая промежуточная сфера – отдых на
пляже. Вариант, который позволяет решить социальные и
внутрисемейные проблемы. Это нише между тем и тем. В семье
каждый по своим семьям, а в социуме мы не встречаемся, поэтому
мы находим компромисс – пляж.
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения:
объективация содержания проблемной ситуации субъекта
сновидения
Приехали и потихоньку начинаем обмениваться тем, что есть.
Это место, получается, притирки новых родственников к семье. Мы
их привлекаем к нашей тусовки и другие в этом месте поймут, чем
мы живем, и вольются в наши ряды. Пляж для всех – явление
отрицательное, но необходимое, так как по-другому не получается. Я,
как сторониий наблюдатель, ищу лазейку, что вроде как со всеми и с
другой стороны в льготных условиях в теньке (правде не понятно,
почему я ушел один). Пока я был в прохладе, семья довела Кирилла
(при всех его мощных кондициях) до состояния шока, то есть они его
задавили. Настя, видя это и, являясь моим сподвижником, спасает
Кирилла и отправляет ко мне. Я его принимаю, и, занимая его место,
пытаюсь внести какие-то нормативные вещи, если они (женщины)
перегнули палку. Но это мне не удается. Я хотел бы с ними
разобраться, но теряю их и сразу вываливаюсь вообще из
родственников и из пляжа. И оказываюсь в комфортном для себя
месте, где я не являюсь переходным звеном, уверен, чувствую
внутренние силы, резервы, чтобы взаимодействовать с семьей. Тут,
когда семья заходит с претензией, но я знаю, что уверен в себе и
непоколебим. Знаю, что я всех на место поставлю. Получается, вся
тусовка не выполнила своего предназначения. В общем, замысел
мероприятия не был реализован. Все занимались своим, искали свою
нишу отдельно друг от друга, целостности семейных отношений нет,
все рассыпалось. Меня напрягли жара, солнце, переодевание жены и
заканчивая перегревом Кирилла, еще и его уработали.
Введение контекста для символизации: топология личности
(внутреннее тело)
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Можно сказать так. Вся моя семья – это все части меня. Если я
гармонично их согласую в себе, тогда и получится целостное
состояние, которое позволит мне обрести внутренний покой.
Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее), включая осознание отчужденности жизни
Стремление к цели к гармонии есть, а понимание освоения
каких-то больших принципов, больших кусков, которые должны
сложиться в конечный продукт еще не чувствую, недоосмысляю и
недооцениваю их значимости. Я их вижу и знаю, но вот проработать
их и впустить в себя, чтобы они сложились, пока не получается. А я
пробегаю и хоп… В погоне за внешними символами мною потерянны
многие внутренние куски, которые есть у меня в результате развития
и воспитания и которые дают гармонично жить. То есть это
стремление к социальным достижениям приводит к тому, что ты
теряешь «свою семью». То есть недоработка с женой, семьей,
родственниками, то есть непонимание… В конечном итоге результат
будет определяться не социальными достижениями, а тем, на сколько
ты смог интегрировать все свои стороны (нравственность, телесность
и так далее).
Перенесение измененного содержания сознания в практику себя:
артикуляция смысловой матрицы
Получается, что начинать нужно все сначала. Нужно опять
выделить свои основания, эти куски и дальше попробовать их
реализовать. Ты прыгнул, а сил там у же нет, там нечему шевелиться,
ты обессилен. Почему? Потому что ты вот перед прыжком забыл
собраться. Выпрыгнуть выпрыгнул а дальше… Это как стать царем,
ну стал ты, но если у тебя не готово понимание что такое
царствования, твое отношение к плебеям, к твоему окружению,
соседним странам, то ты царем не будешь, ты не можешь принять
взвешенного решения. То есть это решение у тебя будет ущербным.
Нужно сначала собрать себя, понять себя и лишь потом делать шаги
по самореализации.
Проблематизаця способа бытия индивида: фиксация на
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида и переживание невозможности иного (настоящеебудущее)
Но пока я еще не четко вижу, что именно мне нужно собирать,
не вижу конкретных кусков. Все мы знаем, что нужно собрать
мозаику, но если ее нет, а есть только картинка, то ничего мы не
соберем, так как нет содержания. Если выделить эти куски, то у меня
появится образ того, как достичь комнаты и с каждым шагом к ней я
собираю силы и спокойствие. Где-то я свои куски проскакиваю и не
усваиваю. Если я что-то вижу, а что-то нет, то целостности нет. И
если я соберу, то смогу встретиться со своим прообразом.
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Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
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субъекта сновидения
В целом я стою на позиции помощи молодежи. В принципе
имею какой-то опыт, имею какие-то заготовки, какой-то стаж и т.д. И
стараюсь ходатайствовать перед вышестоящими в физкультуре за
движение у молодежи. Вот здесь приходится на то, что … Молодежь
решила проявить инициативу, я за ними пошел. А потом оказалось,
что я как и они, полностью несостоятелен, чтобы их защитить. Нас
бартанули и нас оттуда пулей … и мы оказались в своем привычном
мире, где производит то, се, другое. Но эти неудачи не разочаровали
молодежь во мне и они снова ко мне идут и опять пытаются втянуть
меня в очередные авантюры. То есть вот этот парень с воротами
(гандбольными) пришел, подвязывает меня под какую-то
деятельность, чтобы я подписался, помог и так далее
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: прямая
проекция
Ну примерно общий такой взгляд. Это то, что… Тянусь к
молодежи, иду за ними на веру, не просчитывая их возможности,
ситуацию. А раз я не просчитываю ситуацию, то не просчитываю
свои возможности. Поэтому не получается помочь молодым и я их
подставляю еще раз. То есть они рассчитывают на мой авторитет,
мои знания, умения и возможности в администрации. А у меня,
оказывается, этого нет, и я оказываюсь вместе с ними элементарно
выброшенным с их деятельности. То есть, как здесь показано, я
боюсь администрации, не умею с ней работать, а молодежь
естественно этого тоже не умеет, привлекает меня для страховки,
защиты, а на выходе, получается, этого нет. И последний вариант,
опять таки, ворота, это какая-то инициатива, это какое-то движение,
старое проверенное и меня опять туда хотят вовлечь, но теперь уже
другие силы. Опять таки меня вовлекают в то, чтобы я поучаствовал.
И опять-таки я не вижу ни в чем суть, ни какая перспектива, ни кто за
этим стоит как реализатор и как оппозиция, но я уже готов помочь.
Рефлексия измененного содержания сознания: соотнесение
смыслового содержания различных сновидений
Относительно жизни примерно получается следующее. Я
сегодня начал осмыслять свою жизнь и себя, вложения своей энергии
на данном этапе в жизнь. То есть что я делаю, зачем я делаю, где, что
как происходит. Мы просмотрели ситуацию с наукой, с семьей.
Осмыслил разные сферы своей жизни. И чем больше сторон мы
просмотрим, тем более что какие-то из них я не вижу, тем более
целостна будет моя установка. На последней встрече мы говорили,
что нужно собрать разные мои стороны, увидеть недоработки и
собрав и переосмыслив сложить в целостную картину. И я говорил,
что у меня не выходит эта картина.
Проблематизаця способа бытия индивида: описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее), включая осознание отчужденности жизни
А вот сегодня один из небольших моментов, зеркальчик
высветился, что в принципе я иду на поводу, что не просчитываю
свои возможности, видя что нужно сделать, я, видя что нужно
сделать, не привлекаю свои силы, иду за другими не ориентируясь,
что у меня тоже есть определенные силы, которые можно привлечь
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(люди, средства, подвязки и т.д.), чтобы реализовать задуманное. Я
пришел как одно отдельно звено и не привел с собой все остальные
стороны своей личности. Ну и естественно облом. Вот посмотри, мы
посмотрели ситуацию, когда этот облом был очень четко показан и
завершающая фаза говорит, что я опять готов наступить на старые
грабли. Как вначале сновидения я иду «на поводу» и обжигаюсь, так
и в конце все повторяется и я готов откликнуться на обращение ко
мне. Я опять выступаю как примкнувший…. Но при этом к стати о-оо-о!!! у меня еще хватает самомнения смотреть на других свысока:
лежать на столе и смотреть на других что вы такие сякие, я то какой.
И меня вместе с ними шить J и вышвырнули из ситуации. Все один
к одному складывается J
Возникновение конфликта между смысловой структурой
сознания индивида и смысловой структурой сновидения.
Сопротивление изменениям.
У меня сегодня короткие выступления для того, чтобы
охватить целое J Если рассматривать последние аспекты
сегодняшнего обсуждения сновидения, то получается, что …, что я в
него пока въехать не могу (в структуру, целостность и т.д.). Сейчас
только разворачивается (с помощью данной практики) поиск тех
нюансов, которые меня тормозят, тех привычных наработок, которые
не дают мне двинуться. Я к чему-то подошел и встал. По каким
причинам мне не понятно.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
изнанка
Каждый раз мы примерно говорим об одном и том же и вот
разочарование. Во первых мы рассматриваем второй, третий,
четвертый сон и прояснилось вообще о чем мы и куда. А тут теперь
оказывается, что все это было лишь разминочным вариантом и еще
не начинаем. Оказывается, нужно еще изменяться и делать из себя
целевого игрока, который сам по себе начинает потихонечку играть.
Поэтому здесь я в прострации, этого пока осознать не могу, поэтому
я согласен двигаться дальше и стремиться к тому, чтобы вот этот
новый этап, новый подход, реализовать.
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: описание изменения эмоционального состояния
(ситуативное переживание)
Сейчас я чувствую разочарование, что уже какое сновидение
обнаруживается моя недостаточность и оказывается, что
положительное личностное движение еще даже не началось, а только
может начаться
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Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
Ну если маленько так пофантазировать получается, что есть у
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меня какое-то движение, что-то я ищу, и мне в общем то в этом
помогают … люди, которые помогают тоже, знают внешнюю сторону
того, что меня интересует. Но когда мы достигаем цели, ТО ЕСТЬ
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ В ЭТОЙ МЕСТНОСТИ, то оказывается для меня лично
там ничего нет. И они, и я знаем то место, куда мы должны прибыть,
но на сколько это уже реализовано, значит получается, я
предполагаю, что там это есть, а на самом деле там этого нет. И при
совмещении этого получается разочарование. Увидел в общем то
чего хотел. Значит я хочу решить собственные проблемы через
привлечение опять таких каких-то других структур (которые от меня
зависят и обязаны мне помогать). Вот примерно вот так.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
переоценка
(изменение
знака
«отрицательностьположительность»)
Второй момент движение может быть разное. В этом случае
движение и я оказываюсь на вокзале, я опять таки в позиции, что
надо двигаться дальше. И в этой позиции ожидания возможны
варианты, которые могут лишить меня комфортного состояния. Это
может исходить из разных структур и в общем то я ожидаю при
взаимодействии с любым я сканирую человека на предмет того, на
сколько вот эта ситуация меня напряжет, на сколько она может
лишить меня состояния ожидания, комфортного ожидания и
настроит меня на борьбу. Но в данном случае, ситуация того, что
ожидаю от внешнего источника негатив получается, что этот негатив
он не состоялся, так как люди обратились к такой стороне, где я
защищен… Ну ладно.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: объективация недостаточного
способа бытия в контексте возможности его изменения
Так, дальше. Похоже, у меня есть движение на усиление той
стороны, которая у меня слабая, то есть эзотерической стороны.
Поэтому значит с одной стороны я в некоторых вещах имею
определенный статус и защищен и основания имею, поэтому я и в
потом в спорткомитете чувствую себя нормально и в машине
чувствую себя как человека, которого осознано везут как бы на
основании имеющихся у меня полномочий. А вот ехал за одним и не
получил его а дальше поехал за другим.
Так. Спорт, спорт, спорт, спорт. Ну то есть получается, что
ярмарка для меня– это сосредоточение всех средств, которые есть в
специфике моей привычной деятельности, спортивной деятельности,
организационные моменты, психологические моменты. И там я мог
бы что-то найти и закрыть свою слабую сторону. И получается там
облом, и я собираюсь дальше двигаться, чтобы все-таки найти. И
здесь, получается, встречаю все-таки объекты, которые мне
показывают мою слабость или могут показать слабость и могут еще
раз мне ткнуть носом, что вот здесь я не силен, то есть развести меня
на деньги, на неуверенность, на. Вот и когда это проходит мимо, то
есть это сваливается на защищенный момент, естественно у меня
облегчение, что мне не пришлось напрягаться.
То есть получается, что я с собой беру что-то и беру в большом
объеме. То есть у меня нет ассоциации, что в этом чемодане есть
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другие вещи. Больше ассоциации того, что я то, что я хочу вести с
собой не все уложил, оно не вошло. Если с такой позиции подходить,
то значит чемодан как замкнутое пространство, как то, что я могу
считать своим. И вот что-то что мне не поддается, что я не могу
увезти, то есть оно, понимаешь….
Ну получается так, что если эта материя идет как мой целостный
образ нравственных или эстетических позиций, то в принципе если
он целостный, то он тогда закрыт, то есть он тогда не является
видимым со стороны, он замкнутый. Если я его до конца не
сформировал, если у меня есть проблемы, пробелы, то значит они,
как бы, видны наружу. То есть это для меня представляет, но это я
внутри себя или с собой, ну как бы не могу совместить с собой и
ввести в другое место, чтобы как-то этим пользоваться. Понимаешь –
это то, что мне нравится. С одной стороны это мой внутренний мир,
но с другой стороны то, что мне нравится, я бы не хотел ставить на
показ, но оно остается, и его видят остальные. Значит здесь надо както это увязать. То есть в общем то у меня то и недовольство, что я это
не смог закрыть в чемодан. То есть не смог взять в себя, получается и
оно торчит. И за счет этого я сразу на этом этапе получаю негатив, от
есть от других людей.
Напряг мой изнутри, что я не сумел, хотя имел все данные, то
есть я умею это делать. Здесь за счет того, что торопился не сумел.
То есть где-то недоработал в процессе работы с этими
нравственными ценностями, с нравственными категориями и где-то я
там … Вот примерно вот так. То есть, есть мой образ, что такое
красивое и что такое некрасивое, что такое нравственное, что такое
ненравственное. Значит этот образ умозрительно мною видим, а
материально, то есть чтобы взять его целиком в себя, у меня не
получается. То есть он не становится мною, ВОТ ДАЖЕ С МОЕЙ
ПОЗИЦИИ, и он торчит. То есть я как бы внутри уже знаю, что вот он
чемодан и там внутри уже должно все лежать и когда оно будет
лежать, то будет совершенно по-другому мне помогать, со мною
двигаться и быть моим. А здесь оно пока еще не мое, потому что у
меня внутри этого нет. И оно, ну с одной стороны я это вижу, а с
другой, как оказывается, видят это другие. Сразу это и эта сторона не
является эзотерической, но привлекает эзотерическую тему. И тех,
кого она привлекает, я не готов с ними взаимодействовать, но именно
через этот кусок тут я защищен, у меня нет проблем, все сразу
обосновать, все развести это самое.
Рефлексия измененного содержания сознания: соотнесение
смыслового содержания различных сновидений
Получается, есть стремление, есть движение. И здесь
получается в отличие от всех предыдущих снов у меня личная
инициатива, то есть я еду сам. Я пытаюсь сам найти составляющую
своей целостности, но через привычные формы их не нахожу
У меня позиция, в предыдущих сновидениях мы с тобой
разбирали, позиция ориентирована на внешний социум, а теперь есть
материал, на фоне которого можно развернуть то, что внутри. Когда
берешь и внутри формируешь….
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой структуры
бытия и объективация ее смыслового содержания
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И тогда получается, я физкультуру бросаю и тогда собираюсь
двигаться другим путем. Получается, все-таки я бросаю физкультуру
и гружу в чемодан что-то, чтобы с этим багажом, который я освоил,
но чуть-чуть не до конца, могу двигаться. Он может уже не
эзотерический, но он дает возможность при помощи его потом
контактировать (как Персей сражался через отражение с медузой
Горгоной, защищаясь щитом) с какой-то эзотерической стороной.
Что же это за ткань, что за посредник для контактов? Материя – это
символ, но я пока не вижу в ней предметной стороны…… То есть
этот момент позволяет эту сторону обнаруживать, структурировать в
себе….. Получается сейчас мы создаем смысловую базу у меня под
то, что я имею и что я хочу иметь. Эта смысловая база, которая
только формируется и вот по мере ее формирования будет
определяться, что вот этот шаг я сделаю, и что-то сформируется…
Значит последнее получается – это ткань, через которую я могу
решить проблему движения вперед.
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
С чего я начал и включился в этот эксперимент, ошибочная моя
посылка была, что я научусь, прочитывая текст с помощью твоей
методики, переносить его внутрь, помещая его внутри и пользоваться
им как инструментом. И сейчас мы к этому пришли только на других
основаниях, то есть на смылообразующих вещах. Давай на этом мы и
сконцентрируемся. Это радует. Это моменты, с которыми можно
подвигаться. Сначала получается только в идеальном плане
внутренняя работа и только потом перенос идеального плана на
встречу с внешними объектами. Это хорошо. Это Хорошо. Это то же
самое с чего мы начали, но оно совершенно другое по объему,
масштабу и мощнее, чем первоначально было. Все понял. Нормально.
Давай так. С этим я согласен. Чувствую себя хорошо, что хоть что-то
там, пусть неяркий-неяркий свет, но он есть…
Перенесение измененного содержания сознания в практику
себя: артикуляция смысловой матрицы
К основаниям, которые могут быть основанием принятия
решения для конструктивных движений. Можно действительно в
мелочевке носиться, носиться, как это делают большинство людей,
но ничего не добиться. То есть человек вроде и делает, носится
носится, тут хоп – пенсия пришла. Хоп: посмотрел вроде на детей и
внуков, а передать нечего, сказать не о чем. Он жизнь не знает. Он
знает лишь свой узкий движняк, в котором он разбирался, а этого
никому не надо. Он в ней разбирался, разбирался, а это никому не
надо, ни детям, никому. Ведь нужны смыслы, что я шел глобально
туда-то, туда-то и решил, и только потом появляется мелочевка. Если
этого глобального нет, то все остальное просто теряет смысл и они
становятся, падают в ту ситуацию, когда маразматики там. Тонут в
болоте.
6
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Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия и объективация его содержания (переход
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недостаточность-полноценность)
Значит, я куда-то двигаюсь и в процессе движения я
сталкиваюсь с определенной ситуацией. Эта ситуация такова, что …
ситуация… Ну во-первых я двигаюсь в старом направлении, то есть
двигаюсь в сфере, которую я знаю. Так вот в этой сфере, чтобы я
дошел до нового, ну скажем до нового куска своей территории,
нового варианта, мне здесь показано, что к новому достижению люди
могут двигаться разными путями. Есть общепринятый путь (типа как
самбо), когда весь народ туда ломанулся, он четко прорабатывается и
через него люди находят то, что им нужно для самореализации. Но на
этом пути стоит отбор. Кто-то проходит, кто-то не проходит, потому
что учителей, педагогов, не так много, места ограничены, а движняк
у молодежи большой. И туда не попадают в первую очередь не по
внутренним, а по внешним признакам.
И в этой ситуации находятся энтузиасты, которые идут своим
путем. Ну, как своим? То есть в мире сейчас выдумать что-то свое
очень сложно. Выдумано столько, что уже в общем то некому это все
реализовывать. Поэтому они находят просто … близко лежащую
форму и, изменяя ее под современный лад, выходят в ней на то же
достижение, на реализацию. Но эта реализация не будет
соответствовать, не будет соответствовать норме, которая заложена в
обществе. То есть общество движется через динамику, через
подвижность, а они берут статическую форму, и, даже придавая ей
динамику и разнообразие, они все равно не выйдут на уровень
самбистов. Понимаешь? Но они, то есть их цель то не быть такими
успешными, не быть такими подготовленными в работе с социумом,
а заявиться на то, что они тоже могут быть признанными. То есть
чисто призерами. Понимаешь? Во-первых, в классике занимается
людей на порядок меньше. То есть, даже выбирая изначально
ограниченную форму, они в ней сделали все, чтобы стать первыми и
социум вынужден их признавать. То есть они свой бонус сняли. То
есть вот таким путем можно использовать старую форму и можно
победить, показав социуму, что ты значим. Но это не будет
равноценно победе в самбо, победе в новой форме, так как
достижение в классической форме не соответствует духу времени,
тому, что требует современный мир. Вот примерно как у меня
получается.
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
Что здесь я увидел? Да здесь пока можно поговорить о том,
что…. Есть достижение внутреннее, внутреннее преображение,
внутренняя трансформация человека и тогда социум тебя признает
как эксклюзивный вариант, как соответствующего своему времени и
духу. То есть ты получаешь два в одном. То есть ты получаешь
вариант победителя или призера и вариант соответствия духу
времени. А есть второй вариант, если тебя сразу отсекли, если ты не
тянешь, то можно уйти маленько в сторону, найти форму более
старую, выстрелить в ней, то есть достигнуть результата. Вроде в
социуме он будет такой, что ты что-то значишь, что ты молодец, но
при этом внутреннего соответствия текущему моменту у тебя уже не
будет, то есть ты все равно уже не дотягиваешь. Да, ты достиг, но
достиг не в том слое, который требует современный мир. То есть вот
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так. Такая вилочка получается. Поэтому здесь теперь надо перенести,
ну что я узнал нового, куда я втемяшился или в старый путь или в
новый, где старый и где новый. Например, самореализация в
обществе, что такое самореализация – старый путь, докторская
диссертация.
Перенесение измененного содержания сознания в практики себя:
артикуляция смысловой матрицы
Ну значит вырисовывается такая картина. Если говорить о
возможности как бы о возможности на данном этапе самореализации,
то получается, что мне нужно делать упор на освоенные формы, а не
искать не маяться, новые, современные источники и технологии,
современные технологии. Не через них, а в общем то сделать ставку
на наработанные в процессе предыдущих усилий качества. То есть
это как бы тогда этот сон задает базу в общем то через какие усилия
через какие внутренние резервы я могу достичь желаемого. Во, вот
так. Двигаться вперед. Человек определяет свой путь и достижения.
Он наполняет форму содержанием, а не наоборот.
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Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: обнаружение нового смыслового
контекста жизненной ситуации
Получается следующее. С одной стороны интересен факт, что
мы рассмотрели новую сферу (психологию). То есть у нас все
остальные – это физкультура, а здесь вот как то новая сфера и новая
сфера показывает то, что в общем то это вариант последнего
времени, можно так сказать. Через то, что у меня еще в становлении,
показывается возможное движение да. Ну ладно с психологией
понятно. Значит так, что здесь. …
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой
целостности, объединяющей в себе противоположности и
объективация ее содержания.
Первая значит позиция, первая позиция это … разные части, ТО
ЕСТЬ ЗДЕСЬ ВОЗНИКЛИ ДВЕ МОИ СТОРОНЫ, КОТОРЫЕ В ПРИНЦИПЕ, ДА
КОТОРЫЕ В ПРИНЦИПЕ ЯВЛЯЮТСЯ ФАЗОЙ, НА КОТОРОЙ Я МОГУ
ДВИГАТЬСЯ. Одна часть это та, которая наработана это уже как бы
знания и это как бы уже опыт. Вторая часть, вторая часть – это
юношеский задор, это непосредственность. То есть получается, что
для движняка мне их нужно объединить. О, да правильно! То есть
движение возможно на базе слияния этих двух сторон. Дальше
значит, если двигаться, то-о-о-о движение должно идти сначала
через осознание степеней свободы движения той и другой части. Вот.
То есть, на сколько я могу иметь вариации движняка в старой,
наработанной вещи, а через что в новой. То есть, объединяя первое и
второе можно… выбрать реализовываться. При этом у нас
получается, что если вся работа основная должна вестись на уровне
старых наработок, то есть я видел во сне четвертый курс, значит это
кафедра, это возможность наработок, то видимо прорыв (день
рождения этой девченки) будет как соединение вот этой вот
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непосредственности, энтузиазма и души с тем, что наработаю. И
тогда мгновенный, может не мгновенный, всплеск движняка.
Рефлексия измененного содержания сознания индивида:
рефлексия произошедшего изменения содержания сознания
Я помыслил так, что имею в себе два начала и которое и то и
другое существует, что через начало прожитых лет (первую
половину, понимаешь) впустить в то, что видимо во мне не было
реализовано. Первое. И вот оно поможет. То есть не сидеть допустим
тупо как историки, забрался в архив и сидишь. Нет! А здесь нужно
так, так, так, бац экспресс. Вот это я увидел. Я тогда не теряя багажа,
который у меня был, но, привлекая, вот этот вот как бы, новое,… это
либо новое, либо это воспроизведенное из детства, как говорится
востребованные качества, которые должны этому помочь. Раз и
прострелило. Вот примерно так.
Рефлексия измененного содержания сознания индивида:
соотнесение смыслового содержания различных сновидений
То есть это ближе опять таки пути. То есть это ближе к пути, в
том сновидении мы определились также, что классическая борьба,
что это есть, что это наработанное, теперь мы пошли маленько
дальше, то есть мы сюда привлекаем, что мне могут помочь и
наработки по психологии в прикладном моменте и преподаватели
кафедры, и студенты, так как мы с ними вот, я так понимаю
студентов как мой материал и в общем то здесь как бы чуть-чуть
можно усилить внимание к отдаче студентов
Перенесение измененного содержания сознания в практику
себя: планирование способа реализации смысловой
То есть с одной стороны они меня ждут, что мне там бонусы
подгонят, но добывать нужно J чтобы зажечь огонь, а потом с него
поиметь. Вот где-то наверно таким образом попробовать
представить, что все склоняется к тому, что все еще может через
прорыв, через как говорится более новую форму (первый курс –
новая форма). Ну вот сейчас тогда с сегодняшнего дня нужно
попробовать, сегодня первый практикум, попробовать настроиться и
впустить в себя ту информацию, которая пойдет, то есть настроится
на переживание, то есть как вот первый курс, первый шаг, который
реально можно реализовать с помощью мастера. И теперь
необходимо включить психику в жизнь и соединить с телесным.
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: переосмысление в новом смысловом
контексте своего способа жизни
Я всю жизнь был включен в телесную структуру, а психику я не
включен не этим не этим, то есть ни сознанием (я до нее не дошел, ее
не познавал), ни душой, я ее не понимал как допустим на
эзотерическом плане. Там тоже освоение сновидение, энергий и т.д..
То есть я все это пробовал, но если взять телесный уровень, который
сейчас только прошел и нам давали, и в спорте я имел результат,
понимаешь, сейчас я опять таки всегда со студентами через спорт
иду. Вот я же развел понятия, студенческая, психология и я тут вижу,
это новое. Поэтому я не знаю, оно мне показывает что-то, а там у
меня столбняк, я зашел, наступил и завяз.
Конституирование себя в качестве субъекта жизни:
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самоопределение на преодоление недостаточности, на жизненные
перемены
Нужно с молодым задором и энтузиазмом попробовать вот это,
как говорится, двигаться. Теперь нужно самостоятельное движение.
Проблематизаця способа бытия индивида: актуализация
новой формы бытия, опосредованная осознанием возможности
преодоления старого недостаточного (прошлое-будущее)
Ведь с первого сна видно, что я всегда работал под прикрытием
кого-нибудь, всегда кто-то меня делал. Как сразу попал в спорт в 8
классе , какие там года были, но и понятно у меня мать, ну и
родители жесткие довольно таки…, старались, ну там сталинцы,
поэтому там шаг вправо, шаг влево, а мы с братом были, в заднице у
нас водились эти самые и нас родители отлавливали и учили жить.
Поэтому я знаю на себе что это такое J Поэтому брат тогда в те
годы из дома уходил. Из дома он охотник, туда сюда, пытался
самостоятельно жить. Но находили, ставили в стойло, поэтому вот.
Давай попробуем так определиться, сегодня вот эти два компонента
после занятия зарисую, и посмотрю что будет.
Конституирование себя в качестве субъекта жизни: осознание
себя субъектом (осознание значимости, способности, готовности и
желания) практики себя
Хорошо чувствую себя. Сегодня не тот кусок материи,
который я не знал куда пристроить, в какое место всунуть, чтобы он
не торчал J Если вот такой момент, когда постепенно будет
раскрываться выбор пути, конкретизация движения, то буду
надеяться на прорыв. Уверую! J
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Классификационный параметр и его содержание
Проблематизаця способа бытия индивида: фиксация на
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида и переживание невозможности иного (настоящеебудущее)
……. то есть я так поняла, что я сама настроила для себя
конструкцию, … типа какой то образ создала, который, по моему
мнению, должен толкать меня, ну типа снарядить и толкать,… но он
не выполняет эту функцию… только чувство недовольства собой
возникает. Значит нужно, что-то по-другому делать. Ну этот образ, не
смотря на то что его ещё нет, он всё равно, он определённый. Это
опять к тому что, страшно не определённость, и про боязнь нового,
новое это же неопределённость. А если возвращаться дорабатывать
старое то это определённость… Теперь всё ещё больше не понятно
что делать, так как… то есть понятно что, так не правильно, что мне
нужно по другому. А как.
Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее)
По поводу спонтанности, я давно об этом задумывалась… Мне
кажется, что я настолько в себе вот всё обдумываю, что на фоне этого
даже вот сложность … сложность в выражении?? чувств и
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понимании вообще чувств. Потому что, вот интересно происходит,…
когда вы спрашиваете или кто нить спрашивает что ты чувствуешь,
такая ситуация возникает, в ответ на этот вопрос, какое то
непонимание того, что я чувствую, почему так… Такое ощущение,
что это очень где то так глубоко, и не понятно, что это, что это нужно
доставать
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста
(событием
сознания):
описание
изменения
эмоционального состояния (ситуативное переживание)
Короче мне всё это, плакать хочется, я ещё устала, ну и всё
равно есть какая-то радость… Немножко
2
15.07.09

Для
Себя

Для
Другого

Классификационный параметр и его содержание
Введение контекста для символизации: ассоциативный поток
(поиск контекста для символизации)
Как бы таких я вот. Я два момента увидела. Первое, вот мне
кажется мы всех да отметили? Ну по поводу боязни новой жизни, по
поводу стремления контролировать и знать все все все результаты,
короче, неопределённостью создать определённость, это же там где
то, вроде бы тут не может быть. С одной стороны желание чего-то
кардинально изменить, а с другой стороны .. с другой стороны, что
если она знает, то что есть. …
Объективация смысловой структуры сюжета сновидения
(реконструкция сюжета сновидения на уровне вторичных
значений): объективация содержания проблемной ситуации
субъекта сновидения
Вот ещё для меня прямо очень важно. Ээ вот ээ, в этой ситуации
я сама ничего не сделала, я как бы, ну такое чувство, что я
переложила ответственность, с одной стороны, на этого человека, а с
другой стороны на скорую. Вот, но такая штука получается, что, да я
переложила на них ответственность, но чтобы для себя как бы это,
чтобы это ну как то для себя объяснить, ну типа я что то делала. Я
там звонила в скорую. Ничего неделанье, и перекладывание
ответственности на других, сопровождается особым объяснением
этого для себя, чтобы оно было такое, которое бы не рушило
представление о себе, что ли. ну вот.
Проблематизаця
способа
бытия
индивида:
описание
недостаточности существующего (наличного) способа бытия
индивида (настоящее), включая осознание отчужденности жизни
ну вообще. Есть каких то 2 мира, тот который я сама себе
настроила,… и какой то реальный (В.С. – природный да?), - да. Я в
принципе в него уходила, и жила в своём настроенном мире. …Но
вот правду сказать что от этого никуда не девается тот реальный мир.
Ну как-то даёт о себе знать. Ну не только в сновидениях, но как в
жизни я не знаю. Вот. Тут получается, что вроде как,..у меня
появилось, вернее оно даже было это желание, просто я настолько его
так глубоко запихала, что … в общем желание заключающееся в том
что бы вот так вот реальный мир накрылся из за того, что я так много
всего себе настроила, что … у меня в общем не получается так
сделать. ….Получается вот вроде как даже хочу, даже пытаюсь, но по
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31.07.09

Для
Себя

Для
Другого

ходу этой попытки как бы убегаю. (В.С. акцент на то как ты это
делаешь). Вот, и просто получается, что в моём образе, то есть я не
ухожу на самом деле от этого идеализированного образа, потому, что
в моём этом образе человек должен делать, когда боится. Вот. И то
есть ээ меня заставляет да, туда идти, как бы вот к реальности, не
сама эта реальность, не само желание идти к реальности, а то, что я
боюсь этой реальности. Чтобы преодолеть страх, должен человек
бояться. Я не в реальности живу. Не знаю что я вообще… Одно дело
что не являюсь живой, другое что я и не хочу туда реально
Самоопределение
на
преодоление
недостаточности
(на
жизненные перемены), несмотря на связанные с этим
отрицательные состояния
Наверное сегодня было лучше, потому что, я сейчас поняла
зачем мне ходить, просто думала что не ходить, после прошлой
нашей беседы. Я подумала что нужно ходить, потому что с
выражением чувств такая проблема. Подумала, что буду ходить.
Короче, … я стараюсь эту мысль, которая у меня в голове,.. а как я
буду выглядеть в кого ни будь. Короче стараюсь её исключить.
Потому что щас вот мне сон приснился, я даже думала что там, что я
не буду его здесь рассказывать, ну потому что .. ээ я там, в
нехорошем свете себя увидела, и не хотела его рассказывать. Вот.
3
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Классификационный параметр и его содержание
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Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность) и
объективация его содержания
И тут, я так вижу, что постоянно… почти в каждом образе… ээ-э, как бы… не знаю… борьба не борьба, постоянно два момента…
то… значит, одна сторона это отчуждённость, формальность,
заданность, что-то такое. Не с чувствами, короче, связано, а с
умозаключениями. Но вот.. э… что-то такое… ну, оно вроде как с
идеалами, связанно, но вызывает чувство, вроде как с идеалом
связанно, но чувство вызывает… …… такие… нежизненные что ли,
скованность, зажатость. И в тоже время на фоне этого появляется
другой вариант… э-э-э …… раскрепощённости, риск там,
да…живое… действие. ………. И вот, я постоянно, то есть как от
одного к другому меня шатает что ли. Вроде как есть как будто
стремление к вот этому второму, живому! Но, я от этого всё время
ухожу.
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
инверсия
Вот это выражение «исходя из себя самой» меня больше всего
пугает, потому что. Не то, что пугает, потому что я настолько давно и
настолько четко себе все это настроила, я потому что не знаю какая я.
Мне нужно сначала себя понимать что ли. Что-то меня расстроило.
Ну, просто… думала что всё, ничего не происходит, всё комфортно,
ничего не буду ломать. А тут значит, мне обнаруживается, что… мой
любимый образ мне уже не родной, что-то мне грустно так от этого…
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куда же мне теперь деваться…
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: описание изменения эмоционального состояния
(ситуативное переживание)
……….. Так странно, с одной стороны я же хотела, чтобы чтото начало происходить вроде как думала, что хотела. И, сейчас
обнаруживаю, что вроде что-то происходит, но это не радует. Я всётаки, наверно, луквалю, что у меня ничего хорошего не… как
сказать… не происходит, потому, что… ну в некоторых ситуациях,
ну в очень небольших, и в очень редких я начала себя более свободно
чувствовать.
4
07.08.09

Для
Себя

Для
Другого

Классификационный параметр и его содержание
Объективация смысловой структуры сознания индивида и ее
соотнесение со смысловой структурой сновидения: смысловая
изнанка
У меня такое чувство, что… я, короче, начинаю куда-то
двигаться и тут, потом… останавливаюсь… ……. и не иду. Короче
такой, какой-то… ……….. Неуверенное движение. У меня вот в
конце…я очень расстроилась, что в конце сна я подумала о том, что
закончилось. Что хорошо, хорошо что я не начала участвовать. Если,
там… вначале было чувство такое, что жизнь мимо меня проходит. Я
думала, блин, чего же я не согласилась, надо было тоже
поучаствовать. И только в конце, когда я была свидетелем на воде, и
когда благополучно закончился, я подумала «хорошо, что все
закончилось»
Проблематизаця способа бытия индивида в контексте изменения
содержания его сознания: фиксация на недостаточности
существующего (наличного) способа бытия индивида и
переживание невозможности иного (настоящее-будущее)
Ну, я не знаю, что делать надо там. Всё равно ты вроде
понимаешь, что ты не правильно делаешь чаще всего. ……………
Как-то реализовать себя, я не знаю, в том смысле, что я вот так
думаю, что… … идеи… должно быть какое-то внутреннее чувство,
как можно это сделать. Но очень редко, но иногда оно у меня бывает.
Чаще всего его у меня нет, но я не знаю как нужно, что нужно
сделать. Короче я расстроилась… ………… Потому, что я не знаю,
что делать.
5
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Классификационный параметр и его содержание

Для
Себя

Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой структуры
бытия и объективация ее смыслового содержания
Так, ну, во-первых, что… … мне кажется в этом сне более явно
появилось… вот это новое, моё, короче вот этот дом. …... И… важно,
что всё это связано с принятием себя и… … наконец-то с
достаточным отношением к себе, к жизни. Ну, короче, что-то
такое….… какое-то… э-э-э… движение что ли. К самой себе,
наконец-то. Меня вот радует, что вроде бы и нет уже… э-э-э…
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09.10.09

Для
Себя

Для
Другого

хватаний и судорожного возвращения… ну как в прошлых снах. …...
К старому. Ну, в том смысле, к рамкам, идеалам…. вот .
Изменение смыслового контекста (смыслового горизонта)
жизненного мира индивида: переосмысление в новом смысловом
контексте своего поведения, образа жизни, жизненных
ориентиров
Короче, я… я… я всегда очень чувствую, я не знаю как это
передать, короче, когда опять начинаю делать как делала раньше, мне
вообще, очень нехорошо, прям корёжит. В общем плохо. …….. Это
когда я что-то делаю, прям вот также как раньше, а иногда я делаю то
же самое действие, но как-то по-другому что ли. Потому что оно
вроде тоже самое, но какие-то чувства другие, переживания другие.
6
Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: конституирование смыслового
противоречия (переход недостаточность-полноценность) и
объективация его содержания
Так, я понимаю, что вот эта первая бабушка, первая квартира…
………..… это ненастоящий, что ли, мир, который мне не нравится.
Не настоящий просто в том смысле, что он какой-то… не мой, вопервых, а во-вторых, двуличный. Вроде как в этом мире я чего-то,
вот что дети, что это «новые отношения». Нахожу какую то такую…
сторону, но пытаюсь в ней применять… … получается, пытаюсь к
ней применять вот эти законы того мира (все-таки раз я пытаюсь
контролировать детей) …. Получается, вроде бы, так что… если
увидела новую сторону то и наверно я на верном пути. ….. Здесь
везде получается существование двух этих… непонятно чего… детях,
с одной стороны новое отношение, с другой стороны тема контроля,
беспомощности, беззащитности. С другой стороны остановки, вроде
бы как это начало нового пути… что то душевное равновесие, с
другой стороны там я… ну, находясь там я всё равно пытаюсь
контролировать, ну и чувства как …. Ну и вроде как у меня есть
конечный пункт… ну и вот я знаю, куда мне нужно прийти. Вроде
как я знаю, чего хочу … ориентация на себя, ориентация на со переживание. …….. Ну вот я так туда и не добралась. Ну, и не
понятно как туда добраться …….. Вроде как знаю чего хочу, куда
идти, но не то делаю, что ли. Вот. А вот этот момент «вырывается из
под контроля, очень активный» это как раз он показывает, что есть не
только способ, которым я вижу… и который ориентирован ещё на то,
что бы чего-то не делать. А есть другой. Вот. И он, это другой
способ, он исходит из… ну его истоки получаются из неизвестности,
из непредсказуемости
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
во сне представлены две формы жизни — надо контролировать,
чтобы видеть то, что хочу видеть и чтобы не видеть другое, из этого
рождается самообман. Здесь нет искренней радости, жизни,
замкнутость какая-то и постоянное напряжение. Есть другая форма
— способность удивляться, радоваться жизни, быть самой собой,
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ничего не играть. Это живая форма. Я хочу подойти к этой живой
форме с моим привычным стремлением контролировать, чтобы
избежать неопределенности. Я не доверяю этой живой форме. А с
ней (с живой формой) так нельзя. Она требует другого отношения.
Получается, что я из ненастоящего, невозможности радоваться, из
самообмана держу путь к жизни, где есть чувство себя, отсутствует
отчужденность. Там все другое. Но иду я туда с тем же способом
жизни, что и жила раньше. Поэтому живое отчуждается от меня, я
чувствую отчужденность от детей.
7
18.10.09

Для
Себя

Для
Другого

Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой структуры
бытия и объективация ее смыслового содержания
Так… я вроде как нахожусь… в таком состоянии попытки не
стремиться ни к чему, а что ли просто жить. Вот. Ну и вот это
состояние оно как раз мне и помогает… извлекать опыт, что ли, из
происшедшего. И это извлечение опыта меня саму для меня же и
открывает. Вот. Ну и внутри этого процесса я, получается,
постепенно теряя то, что было раньше. А раньше было… э-э-э…
принятие себя за счёт, ну, чего-то внешнего, другого. Разделение
ответственности. Ну, я могу так сказать, стремление к тому, чтобы не
оставаться на долгое время самой собой. И вот, и значит…
происходит такое, что это от меня, по мере того как я начинаю
извлекать опыт, переживать, это то, что было раньше оно от меня
отдаляется. Но я хватаюсь за то, что от меня удаляется. Пытаюсь, мне
кажется опять, с помощью контроля как бы сохранить то, что я
теряю. Хотя вроде нахожусь на каком-то живом процессе, но
пытаюсь сохранить то старое. Ну, вот то что старое, оно вроде
незначимо для меня на самом деле. Что оно не моё. Ну, вот так.
Ну, там такой смысл, что… старый… старый способ жизни,
который был связанный с ориентацией на целевое он…короче, ушёл
и я вроде как начала ориентироваться на веру, на чувства. ….. Так…
И здесь возникает такой… вот то что раньше… способ другой. Там
был плюс в том, что… ну мне плюс, что всё задано изначально,
понятно и какая-то определённость. То здесь появляется не
заданность, не определённость, ещё… что сам должен идти. Без
поддержки … Так. Вот. …. А! И вот… … ну, вот это вот место… э-ээ… в которое я иду… как некоторая завершенность что ли
проделанного мною пути… или завершённость того, что было…
Так… по поводу того, что всё происходящее это касается ни
чего-то конкретного во мне, а чего-то… ну в общем, короче, всей
жизни касается. И этот процесс глобальный происходящий, он связан
с тем, что… как сказать… связан с открытием себя, но это открытие
может произойти только через… переживания… вот этой трудной и
сложной вот этой формы живой, вот. По-другому никак. И я на это
соглашаюсь.
Рефлексия измененного содержания сознания: рефлексия
произошедшего изменения содержания сознания
Ну, что-то это я для себя новое открыла. ….. По поводу закона
жизни, по поводу того, что не моё недовольство, не мои чувства…
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там, чем-то наличным… … ну запускают, что ли, это изменения..
Переживание в связи с актуализацией нового жизненного
контекста: экзистенциальное переживание происходящих
изменений
Радости нет…Если честно, ощущение какого-то груза, в смысле
тяжести. Чаще всего ощущение лёгкости какое-то после
консультации, а сейчас тяжести ощущение. Я все время стремилась к
чувству неодиночества, близости с кем-то, разделения
ответственности за свою жизнь. Я пытаюсь удержать этот способ, но
по мере того, как я узнаю себя, этот способ удаляется от меня,
становится чужим. В этом сне я обнаруживаю себя, остаюсь наедине
с самой собой, теряя смысл жизни, который раньше был (смерть
мамы). Такое чувство, что подошла к предельной точке, начальной
точке понимания себя (я в кругу).
8
02.11.09

Для
Себя

Классификационный параметр и его содержание
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой
целостности, объединяющей в себе противоположности и
объективация ее содержания.
Понимаю, что вот то место, куда я иду я… а-а-а… перед тем
как начинать путь, что ли, я выбрала путь, который… … ну так, вот
да, наверно так именно правильно, что не сама какой-то путь создала,
а выбрала. И… и в принципе я считала, что он, наверно, верный,
правильный. И мне кажется, даже судя по своим поступкам в жизни
я, кстати, так и пыталась после наших консультаций пыталась так на
всё это непосредственно реагировать стараться, ну, короче, на что-то
такое… э-э-э … то есть, пыталась как бы себя сделать полной
противоположностью себя и чтобы это было естественно ещё. Вот. И
значит здесь получается, ну, в этом сне, что… значит я осознала, что
это не моё, что вроде не так как-то надо, и что-то придумала своё,
чтобы мне было и комфортно, что вроде бы и не совсем… не совсем
целевое, потому что близко к водоёму, и не совсем, такое, природное,
естественное и спонтанное. Тут вот, мне кажется такой задел на
индивидуальность, что ли, про то, что, ну… … ну если не моё это
быть такой.. э-э-э-… спонтанной и непосредственной что ли. То есть
как ломка себя… м-м-м… была у меня всю жизнь по поводу этого…
всего целевого так и наверное ломка себя была бы через насильный
переход к непосредственности и спонтанности. Просто я всегда
грезила спонтанностью, как бы стать спонтанной (смеётся). Правда.
Вот. Ну, вот этот момент, про тем жизни, мне кажется очень важный
для меня. (пауза). Ну, потому что я часто там… надо быть
спонтанной как тот-то, тот-то, вот, надо быть такой-то как тот-то,
тот-то.
Ну, ещё такой момент, что, что переход должен быть, ну, не
насильный, во-первых… и… опять же нецелевой, в том смысле, что я
вроде как и пошла по мосту, где нужна спонтанность и
естественность, но, такое чувство, что это было, как будто я себе
поставила цель, что надо стать спонтанной, что-то такое. А… … оно
как-то само, что-то там… происходило не задействуя моего сознания
в какой-то степени. И какой-то такой другой вариант появился, ну, в
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Коэфф
ициент
1

Для
Другого

котором я не такая спонтанная, но какая есть.
Символизация смысловой структуры бытия индивида и
осмысление отношений с Собой: актуализация новой
целостности, объединяющей в себе противоположности и
объективация ее содержания.
Существует разделение мира человека на деятельностное
(целевое, рациональное), внешне выразимое (если можно так сказать)
и недеятельностное (смысловое, чувственное, эмоциональное),
внутреннее (непонятное, трудно выразимое). Духовное и
деятельностное. Два пласта. Во-первых, я хотела двигаться, исходя из
разрозненности, разъединенности этих двух миров (две части суши,
не соединенные друг с другом). Во-вторых, в противовес целевому,
выбрала духовное, внутреннее и собиралась основываться только на
нем (движение по мосту через водоем). Начав это движение,
понимаю, что так не смогу, что это не мое, а нужно выбрать другое.
Несмотря на то, что кто-то выбирает этот путь и, возможно, он
верный, я выбираю другой, потому как по мосту, я уверена, не дойду.
Другой путь — я сама его открыла, так как до этого думала, что на
другую сторону можно попасть только по мосту. Мой путь находится
между городом и водоемом — между целевым и чувственным, на
границе. Он объединяет две части земли. Если двигаться по нему, то
уже нет двух частей, а есть некоторая целостность, т.е. движение по
нему предполагает целостность целевого и чувственного.
Конституирование себя в качестве субъекта жизни: осознание
себя субъектом (осознание значимости, способности, готовности и
желания) практики себя
Хорошо чувствую. ….. Хорошо чувствую и радостно, что…
что… э-э-э… сон положительную динамику выражает. Всё равно всё
время хочется вперёд идти. То есть я уже сейчас принимаю, что
можно идти назад, но просто когда назад мне грустно, а когда вперёд
мне радостно.
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Приложение 4
Интерпретационные таблицы для каждого из респондентов
1. Респондент Рома
1

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сновидение начинается с того, что идет общение меня и моей жены. Потом мне
представляется водоем (типа озера какого-то) и в нем живет мифическое существо, то ли
кентавр, то ли «большой мужик», то есть такое мужское мощное начало. Я вижу, что он
выходит из озера и на берегу стоит то ли корова, ну какое-то животное, и он с ней
совершает половой акт, такой причем, как выражение какого-то мужского. И я вижу, как
вместо этой коровы моя жена, и он с ней делает то же самое.
Я, как будто жену подозреваю, понимаю, что она там была, что она мне что-то не
договаривает. Я ей это говорю. Причем это вызывает у меня глубокие эмоции, потому что
я в некоторой степени чувствую мужское начало, я вижу не то, чтобы удовольствие, но
какое-то мифическое действие, которое настоящее, а не просто так издевательство какоето. Я чувствую ревность, которая обостряется чувством бессилия. Жена мне говорит, что
«ну да это было» без страха, с каким-то положительным смыслом. Я в принципе может
быть и понимаю, что ничего такого, но вся эта картина у меня вызывает острую
внутреннюю боль, вплоть до того, что чуть ли не плакать хочется.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Общение с женой

Общение с женой: а) напряг,
раздражение от того, что не нахожу с ней
общий язык; отчужденность, разность,
непринятие всерьез, несвобода, боязнь;
б) игра: секс (раскрепощение, искусство,
отдача энергии, насилие); интересно
общаться, чтобы чувствовать поддержку,
любовь, играть и получать удовольствие;
секс как часть игры «кто главный», «кто
умней»; что-то связывающее, форма
связи; если секс превращается в рутину,
то теряется основная часть игры; в)
забота (ответственность, содействие,
гармония, свобода); что-то свое, человек,
который рядом; дружба, партнер;
отношение как к ребенку, которого
нужно воспитывать (подстраивать под
себя) и за которого есть ответственность;
г) отдельная личность,
индивидуальность, самостоятельность,
отдельная от меня; слабость и сила.

Противоречивость общения
с внутренней, автономной
от Эго, стороной личности
(субъективной динамикой
переживания): с одной
стороны возможность
открыться (игра) и
приобщиться (забота) к
этой стороне, что позволяет
чувствовать внутреннюю
полноту и гармонию, а с
другой отчужденность и
напряжение в связи со
сложностью нахождения
форм для понимания
(непонимание смысла
субъективной динамики
переживания).
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации

1) Водоем: страх неизвестности;
брезгливость, что там кто-то живет;
неприятно от того, что что-то может
коснуться тебя; холод, скользкое,
непонятные ощущения, случайность.
2) Мифический мужик-кентавр: мощь,
настойчивость, необратимость, мужское
начало, предназначение, Бог.
3) Корова: жертва; женское животное;
Водоем, из
которого выходит животное женское начало; подчеркивает
нечеловеческую природу мужского
мифическое
начала; существо, олицетворяющее
существо и
неосмысленную гармонию,
совершает
божественную часть.
половой акт с
4) Сексуальный акт: а) так и надо, в
коровой
порядке вещей; не вижу, но понимаю; не
вижу, но понимаю; б) процесс единения;
завороженность; в) подавляется женское
начало, неотвратимость этого; накрыть,
овладеть, совершенство овладения,
мужского проникновения;
неотвратимость овладения женским
началом.
1) Жена вместо коровы: а) как будто
приходит, тему как будто интересную
нашла; б) я не вижу все в конкретном
образе и конкретных деталях, но
понимаю, что она пришла и с ней делают
то же самое, что и с коровой; в) ей
нравится такое выражение сексуального
мужского начала; как будто она
испытывает некий идеальный опыт;
лучше него секс никто не может дать.
2) Внутренняя боль: а)
несостоятельность, ты не можешь этого
дать; понимание своей ограниченности; я
Внутренняя боль в
чувствую невозможность
связи с тем, что на
противостояния с этим существом, не
месте коровы
могу себя с ним сравнить абсолютно,
оказывается жена
потому что он другой; она пережила
больше, чем я могу дать; я играю
несерьезную роль, мне не все дается, я
лишь набор определенных свойств в ее
жизни; не могу быть на равных, так как я
просто человек, а тут какое-то Действо;
б) злость, что ей нравится; боль, что она
испытывает удовольствие от другого
мужского начала; твой близкий от
другого может испытать существенное;
в) боль от осознания возможности такого
события, происходящего независимо от
тебя и ты ничего сделать не можешь
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Мистическое
(надындивидуальное)
единение мужского
(сознание) и женского
начала (бессознательное)
личности, заключающееся
в овладении внутренней
бессознательной
целостностью (корова) и ее
превращение (подавление,
овладение, осмысление) из
бессознательной формы
существования в
сознательную (мужиккентавр). Превращение
бессознательной
целостности человека
(инстинктивная гармония)
в духовную целостность
личности (осознанная
гармония).

Непринятие того, что
внутренний опыт
целостности человека
(самости) превосходит
возможности Эго-сознания,
которое лишь наблюдатель
глобальных событий
внутренней жизни
личности и что внутренняя
жизнь разворачивается не
«вокруг Эго»
(Эгоцентризм), а
независимо от него,
которое на ее фоне
ограниченно и
неполноценно. Отсюда же
страх перед
неизвестностью и
отвращение к этому
внутреннему опыту
(водоем).

Кульминац
ия

Стремление втиснуть
внутренний опыт личности
в рамки Эго-сознания при
одновременном осознании
невозможности этого

Развязка
(итог)

Признание жены

Неотвратимость происходящего

Осознание неотвратимости
происходящего

Осмысленное заключение

Сюжет действия (события)

Претензия жене

Претензия жене: не нравится, что ты не
можешь конкурировать, хочется быть
всем, а не можешь; хочется, чтобы жена
была в твоем ограничении.

А. Непонимание внутренней смысловой динамики
личности, позволяющей чувствовать внутреннюю
полноту и гармонию.
Б. Понимание, что происходит превращение (и в
этом смысл внутренней динамики)
бессознательной целостности человека
А. Общение с женой
Б. Половой акт мифического существа (инстинктивная гармония) в духовную
целостность личности (осознанная гармония).
с коровой
В. Непринятие со стороны Эго-сознания
В. На месте коровы оказывается жена
(Эгоцентризм) внутреннего опыта личности,
Г. Претензия жене
превосходящего возможности Эго.
Д. Внутренняя боль
Г. Стремление втиснуть внутренний опыт
личности в рамки Эго-сознания при
одновременном осознании невозможности этого.
Д. Осознание неотвратимости происходящего, что
вызывает внутреннюю боль
Итак, мы наблюдаем с одной стороны трансцендентное событие внутренней жизни
личности, в котором выражается со-бытие человека и самости, смысл которого в
превращении бессознательной гармонии человека в духовную, сознательную целостность
личности, то есть превращение гармонии из бессознательного феномена в феномен
сознания, а с другой, непринятие этого события со стороны эго вследствие эгоцентризма
сознания. Внутренняя боль возникает в связи с тем, что происходит разделение Эго и
личности и возникает новый сознательный центр личности, независимый от Эго.
Собственно Юнг и назвал этот центр Самостью. То есть в сновидении мы наблюдаем
надындивидуальную динамику личности (отсюда мифологический сюжет сновидения), для
осмысления которой необходимо преодоление эгоцентризма, а отсюда изменение всего
контекста осмысления себя.

2
Прихожу устраиваться на работу в крупную организацию. Я сижу за круглым
столом. За ним также сидят люди (мужчины пожилого возраста), которые проводят со
мной собеседование. Царит такая атмосфера, что они концентрируют внимание не на мне,
а просто разговаривают с собой. Нет прямого собеседования со мной. Я лишь
присутствую. Меня спрашивают: «Что ты в организации в сфере маркетинга видишь»? Я
начинаю выдумывать и отвечать. Я обращаюсь и говорю, а им это не важно. Они
обсуждают свое видение вопроса. Нет оценки меня.
Я в замешательстве. Ведь я пришел показать себя, а им это не важно; они просто
«варятся в своей каше». Им важен не я, а их проблемы, то есть существо вопроса.
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Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Собеседование

Собеседование: а) оценка, демонстрация
себя как профессионала; выбор достойной
кандидатуры в соответствие с целями и
задачами должности; тяжелая ситуация; б)
оценка личностных качеств вживую; живое
взаимодействие и проверка наличия
соответствующих качества; прояснение
реальной картины вживую; живое действие,
общение, оценка на соответствие месту и
способности решать профессиональные
задачи; в) конкретное видение человека,
непосредственная оценка; живой
эмоциональный контакт и ощущение
человека; впечатление от человека,
понимание ситуации человеком;
необходимость показать свое видения в
вопросах, не имеющих однозначного
решения; показать интересный свой путь в
решении вопросов, которые известны; г)
соотнесение индивидуальности с задачей: с
одной стороны оценка возможности
реализации индивидуальности при решении
профессиональной задачи, а с другой
прогнозирование путей развития
индивидуальности и места решения задач на
этом пути развития; д) представить образ
себя, который со стороны выглядит
достойно.

Непосредственная живая
оценка с одной стороны
возможностей конкретной
индивидуальности
участвовать в сложных
жизненных процессах
(соответствие месту) и
способности находить
собственное решение
(соответствие способностей),
а с другой оценка
возможностей места для
реализации этой
индивидуальности.
Соотнесения своих
возможностей и способностей
с возможностями и
требованиями места,
позволяющего участвовать в
сложном жизненном процессе
(не-алиби в бытии).
Осмысление этой жизненной
ситуации как оценку имиджа
(выглядеть достойно со
стороны).

Готовность к
устройству на
работу в крупную
организацию

1) Устройство на место в крупной
компании: возможность
продемонстрировать свою
состоятельность в решении глобальных
задач; решение задач на высоком уровне;
участие в будущем организации;
сопричастность и участие в жизни
сложной системы.
2) Организация: системообразующее
начало жизненного мира; глобальное,
серьезная структура, участвующая в
формировании целой определенной
обрасти; это структура, составляющая
целый мир и несущая определяющая его.
3) Состояние готовности: напряжение,
тонус, необходимость собраться и не
«облажаться».

Желание и готовность к
участию в жизни целостной
структуры личности
(организация),
выступающей основой
жизненного мира человека
и определяющей
происходящее в нем.
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Содержание проблемной ситуации
Кульминация
Развязка (итог)

Нахожусь за
круглым столом с
мужчинамиработодателями,
сидящими на
противоположном
конце стола

1) 4 пожилых человека: а) мудрость,
компетентность, многоопытность,
доскональное знание профессиональных
вопросов; б) живая порождающая
деятельностная среда, основа, порождающая
живое движение и определенную стратегию
жизни; судьба.
2) Круглый стол: единый процесс
3) Сидят на противоположном краю стола:
а) отстраненность, неприятие, непонимание;
не вижу себя в качестве участника, не вижу
сознательного участия в процессе; б) я не
осознаю свое место в этом процессе; я
вовлечен в процесс и не понимаю, что им
надо; в) моя ошибка в том, что я стремлюсь
показать себя, как я красиво и неповторимо
выгляжу, а необходимо не внимание к себе,
но внимание к возможности участия в своей
судьбе; не нужно показывать себе себя, а
необходимо участие в своей судьбе.

С одной стороны
включенность в единый
жизненный процесс
(круглый стол),
определяющий судьбу и
стратегию жизни личности
(4 пожилых человека), а с
другой отстраненность от
него, невозможность
сознательного участия
вследствие того, что
предметом заботы
выступает не поиск путей
этого участия, а имидж,
желаемый образ себя.

Задают мне
вопросы, но не
слушают меня, а
разговаривают
между собой

Разговаривают между собой: а) интерес к
проблеме; поглощены реальностью,
которую необходимо преобразовывать;
возможность преобразования
реальности; формулировка позиции не
важна, а важно содержание проблемы; б)
заботятся о том как делать, а не как
выглядеть; направленность на
конкретное преобразование, как
ситуацию можно сделать другой; в) нет
обращения ко мне; процесс идет с моим
участием, но независимо от меня.

Игнорирование
индивидуальности с ее
заботой о желательном
образе себя и
поглощенность внутренним
жизненным процессом.

Им важен не я, а их проблемы, то есть
существо вопроса

Замешательство в связи с
непониманием, что смысл
жизненной ситуации
заключается не в
соотнесении себя с
желаемым образом, а в
возможности активного
участия во внутренней
жизни личности,
определяющей
происходящее во всем ее
жизненном мире.

Замешательство
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. С одной стороны, соотнесение своих
возможностей и способностей с возможностями и
требованиями места, позволяющего участвовать в
основополагающих жизненных процессах. И с
другой осмысление этой жизненной ситуации как
оценку имиджа.
Б. Желание и готовность к участию в жизни
целостной структуры личности, выступающей
основой жизненного мира человека и
А. Собеседование
определяющей происходящее в нем.
Б. Устройство на работу в крупную
В. С одной стороны включенность в единый
организацию
жизненный процесс, определяющий судьбу и
В. Нахожусь за круглым столом с
стратегию жизни личности, а с другой
мужчинами-работодателями
отстраненность от него, невозможность
Г. Разговаривают между собой, а меня
сознательного участия вследствие того, что
не слушают
предметом заботы выступает не поиск путей этого
Д. Замешательство
участия, а имидж, желаемый образ себя.
Г. Отстраненность индивидуальности от
внутреннего жизненного процесса.
Д. Замешательство в связи с непониманием, что
смысл жизненной ситуации заключается не в
соотнесении себя с желаемым образом, а в
возможности активного участия во внутренней
жизни личности.
Итак, мы видим жизненную ситуацию, предполагающую живое непосредственное
соотнесения возможностей и способностей индивидуальности, то есть Романа как
конкретной личности, с возможностями и требованиями особого места, позволяющего
участвовать в основополагающей внутренней смысловой динамике личности,
определяющей ее судьбу. То есть это оценка (причем не сторонняя, а непосредственная
оценка самой жизни) того, насколько, с одной стороны, конкретная индивидуальность
способна решать глобальные жизненные задачи, брать на себя ответственность за
происходящее в ее жизни в целом, а с другой, насколько место этого участия позволяет
реализовываться самой индивидуальности. В сновидении обозначается ошибка Романа,
заключающаяся в том, что смысл этой жизненной ситуации он интерпретирует как
ситуацию оценки его имиджа, то есть понимает оценку как внешнюю, и заботится
соответственно о желательном образе себя, в то время как оценка является внутренней и
требует заботы о поиске возможностей участия во внутреннем жизненном процессе. То есть
в конечном итоге Роме важно понять, что первостепенное значение имеет не его желаемый
образ себя, но его участие в своей судьбе; понять, что индивидуальность выражается не
посредством имиджа, как желательного сознательного образа себя, а в сознательном
участии в смысловой динамике личности.
3
Ночевка в квартире. Я и Оля лежим рядом. Далее возникает другой сюжет.
Я играю в баскетбол. Игра не идет, так как много игроков, и я в серой массе не
выделяюсь. Я хочу отличиться и кидаю мяч издалека в сетку. И мяч уже у самой сетки
перехватывает другой и забивает его в сетку.
Я опять с Олей. Спрашиваю: «Ты идешь…». Она говорит: «Да». Я «колочу панты»,
строя из себя крутого мужика и начинаю флиртовать, налегать и приставать. Она лежит и
на ней колготки в крапинку, и тут я замечаю, что она начинает менять прокладку при мне
и начинает строить меня как жена. Я говорю, чтобы она угомонилась. Она собирается и
должна уйти.
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Ночевка в
квартире с Олей

ция /
постано
вка
задачи,

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Кульминация

Содержание
проблемной
ситуации

Лежу рядом с
Олей

Смысловые единицы образов сновидения
1) Ночевка в квартире: а) секс, близость,
интимная обстановка, свобода действия;
возможность реализовать скрытые интимные
вещи; б) отдых, неповседневная суета, игра
(легкость, приносящая радость, отсутствие
формализма, интрига, гибкость), реализация
желаний.
2) Оля: а) девушка из прошлого,
несостоявшаяся, нереализовавшаяся
близость; б) противоречие между
физическим и психическим; влечение на
уровне физической привлекательности и
непонимание отношений; в) хочу секса, то
так как не имею опыта не мог
сориентироваться что делать; у меня был
блок – страх, ограниченность,
несостоятельность; невозможность развития
чувства, не мог найти основания для
развития отношений и в результате
нейтральные отношения; чувство
нереализованности меня по отношению к
ней, я не проявил инициативы. Общее:
желание, которому не была найдена форма
для выражения в связи с противоречием
между самим желанием и культурой его
выражения.
Лежу рядом: доступность, интимность,
возможность для реализации; возможность
воплощения в форму, которую нужно, играя,
для себя прояснить.

Смысловое ядро

С одной стороны
возможность реализации
скрытых интимных желаний,
позволяющая чувствовать
свободу и легкость, а с другой
невозможность этого
вследствие отсутствия форм
для выражения и углубления
чувств.

Возможность найти,
прояснить форму для
реализации интимного
желания

Я строю из себя
крутого мужика и
начинаю
флиртовать,
налегать и
приставать.

Флирт: а) со мной может быть
интересно, начинаю заинтересовывать
собой; б) вызывающе, напор, агрессия;
овладение, демонстрация силы и
превосходства, давление.

Попытка силой реализовать
желание, утвердив
превосходство мужского
Эго над интимной сферой

Оля начинает
менять прокладку
при мне и
начинает строить
меня как жена.

1) Смена прокладки: а) флирт неуместен;
обезоруживание флирта; б) реальность в ее
обнаженном естестве; глубокое не
поверхностные отношение, ответственность
быть серьезным, понимающим,
осмысливающим, терпящим; в) не игра: не
отрицаешь различных проявлений человека,
не в угоду себе, не «как хочешь видеть», а
ориентируясь на природу человека и
принцип «не навреди»; понимание, что
участие предполагает последствия, которые
определяются твоими действиями и
пониманием.
2) Оля реагирует как сварливая жена:
принижает мой образ меня, как я думаю не
обоснованно, в связи с чем вызывает у меня
агрессию.

Раздражение и агрессия
вследствие принижения
желательного Эго-образа и
невозможности реализации
желания, основываясь на
поверхностном и
эгоцентрическом к нему
отношении.
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Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное
заключение

Оля собралась уходить: исчезает
возможность реализации интимных
желаний

Исчезновение возможности
реализации интимного
желания

А. С одной стороны возможность реализации
скрытых интимных желаний, позволяющая
чувствовать свободу и легкость, а с другой
отсутствия форм для их выражения.
Б. Необходимость найти, прояснить форму для
реализации интимного желания.
А. Ночевка с Олей в квартире
В. Попытка силой реализовать желание, утвердив
Б. Лежу с ней рядом
превосходство мужского Эго над интимной
В. Агрессивный флирт с Олей
сферой («взять нахрапом»).
Г. Оля меняет прокладку и ведет себя
Г. Раздражение и агрессия вследствие
как жена
принижения желательного Эго-образа и
Д. Оля собирается и должна уйти
невозможности реализации желания, основываясь
на поверхностном и эгоцентрическом к нему
отношении.
Д. Исчезновение возможности реализации
интимного желания
С одной стороны возможность реализации внутренних жизненных интенций (интимных
желаний), а с другой невозможность этого, вследствие стремления утвердить превосходство
мужского Эго над интимной стороной жизни и ее силовое подчинение. За этой попыткой,
что видно из сюжета об игре в баскетбол, стоит отчужденность сознания от смысла
жизненного процесса (отсутствие личностного смысла) и попытка подменить этот смысл
Эго-желаниями, редуцирующих жизненный смысл к ощущению индивидуальной
успешности.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Игра в баскетбол

Баскетбол: а) раньше занимался;
нереализованность, чувствовал себя «на
заднем плане»; невозможность показать себя
успешным; всегда был после лидеров; я
всегда на 2,3 позициях, недоделанность; не
мог выдержать конкуренцию; б) занимался
«почему бы и нет»; «ни то ни се», не
стремился быть лучшим, был хорош, но я не
стремился к лидерству; для себя не
рассматривал как значимое занятие; не видел
себя, смысла для себя в игре.

Отсутствие личностного
смысла деятельности,
посредством которой
происходит реализация
себя.

Желание отличиться: превознесение
себя в глазах окружающих

Стремление превознести
себя в глазах окружающих

ция /
постано
вка
задачи,

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Оля собирается и
должна уйти

Желание
отличиться
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Смысловое ядро

Избегание жизненных
трудностей и эгоцентризм,
предполагающий
ориентацию на желаемый
образ себя, а не целостный
жизненный процесс, в
который человек включен.
Редукция смысла
жизненного процесса к
ощущению
индивидуальной
успешности.

Кульминаци
я

Мяч
перехватывают

Кто-то подхватил мяч: облом,
разочарование, что не состоялся, успех
ускользнул в последний момент,
поучаствовать получилось, а выделиться нет;
кто-то забрал мой результат, забрал все
сливки.

Невозможность
выделиться, но лишь
участвовать

Развязка
(итог)

Неудача

Осмысленное
заключение

Сюжет действия
(события)

Содержание проблемной
ситуации

Бросок издалека

Бросок издалека: а) не поработать и
попасть; уйти от сложности прохождения,
техники игры; б) замкнутость на себе; не
чувствовал партнеров; нет чувства команды,
ощущение, что играю один; изоляция
смысла игры на себе; ориентация не на
командную целостность, а на себя; в)
реализовать самому; отдавая мяч, теряешь
шанс забить сам; ориентация на
индивидуальный успех; ощущение себя
лучшим, ощущение, что ты лучше, чем
другие.

Разочарование собой

А. Отсутствие личностного смысла деятельности,
посредством
которой происходит реализация себя.
А. Игра в баскетбол
Б. Стремление превознести себя в глазах окружающих.
Б. Желание отличиться
В. Редукция смысла жизненного процесса к
В. Бросок издалека
ощущению индивидуальной успешности и избегание
Г. Мяч перехватывают
жизненных трудностей.
Д. Неудача
Г. Невозможность выделиться.
Д. Разочарование собой
Итак, мы видим форму реализации жизни, которая с одной стороны происходит посредством
деятельности, не имеющей личностного смысла, и с другой в которой происходит подмена
жизненного смысла эгоцентрическим смыслообразованием, редуцированным к ощущению
индивидуальной успешности. Именно эта подмена, что можно наблюдать в сюжете с Олей,
приводит к невозможности реализации интимной стороны жизни и попытке ее силового
подчинения, которая приводит к потере возможности реализации сакральных жизненных интенций,
что вызывает агрессию и раздражение. Собственно два сюжета (сюжет с Олей и сюжет с игрой в
баскетбол) выступают единым смысловым пространством первый из которых выражает
особенности отношения Ромы с интимной стороной своей личности, приводящие к невозможности
его реализации, а второй выражает причину этого – подмена жизненного смысла эгоцентрическим
смыслообразованием, редуцированным к ощущению индивидуальной успешности.

4
Мы в Лондоне: я, жена, какой-то парень из близких и Тэри (друг жены в Лондоне).
Он за рулем. Мы едем в направлении к дому с хорошим настроением и понимаем, что
едем неизвестно куда и без денег. Мы понимаем, что уже не живем в Лондоне и что все
нужно заново делать. Я достаю мелкие деньги из кармана и понимаю, что это не
настоящие деньги, а наклейки.
Мы останавливаемся и идем в банк, чтобы конвертировать деньги. Постояли в
очереди и ничего не получили. Возвращаемся в машину и видим, что сидит маленький
мальчик. Жена говорит, что это шустрый пацан «Мастер лягушек», и они выдумывают с
ним номер, чтобы показать его у метро и заработать денег. Идут к метро, и потом
приходят пустые.
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Место, время / исходная жизненная ситуация

В машине сидения расстилаются, и получается большая кровать. Появляется
Интернет, где я вижу переписку и узнаю, что какой-то компании нужен «Пайк лайн»
(резервуар для нефтепродуктов, нефтепровод, труба). Я понимаю, что могу получить
деньги за продажу резервуара
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Мы в Лондоне:
я, жена, какой-то
парень из
близких и Тэри.
Мы едем на
такси в
направлении к
дому с хорошим
настроением и
понимаем, что
уже не живем в
Лондоне и что
все нужно
заново делать.

1) Лондон: а) несбывшиеся надежды;
испытание, труднодостижимая цель; б)
привлекательное место жизни; достаток,
свобода, разнообразие, многогранность,
насыщенность, комфорт и спокойствие.
2) Жена: а) подруга, партнер, помощник в
реализации цели; через нее происходит
жизненный бытовой процесс; свободный,
независимый человек; б) человек, который на
мня эмоционально воздействует, как моя
«совесть»; образ родителя, контролирующего
мои действия, судья; хочу угодить, чтобы
сохранить какой-то образ себя; ищешь
одобрения, добро на свободу; в) вина;
эмоциональное унижение, оскорбление, с
которым не можешь совладать; перед ней нет
возможности защиты, нехватка гибкости, в
результате чего, либо агрессия, либо
зависимость; г) необходимость работать с
собой, чтобы понимать друг друга, чтобы чтото изменять, найти форму поддержания
отношений.
3) Парень (друг Сергей): а) теневая фигура:
может делать то, чего я бы никогда не сделал;
может найти на «жопу приключения»,
неразумный, дурной поступок, который я бы
не рассматривал как возможность; б)
неудачник как я; ленивый, поверхностный;
пустословие, неконкретика.
4) Тэри (друг жены, пожилого возраста на
инвалидной коляске): а) светлый,
понимающий, много переживший человек,
понимающий приближение смерти; настоящий
человек, которого проблемы не ожесточили, а
сделали мужественным, добрым терпеливым,
искренним; б) помощник; в) меня не
долюбливал.
5) Такси: а) временный заместитель дома,
перевозчик к дому; временное, легкость, что
тебя везут; чувство материальной свободы,
необремененность; б) английская классика.
Цивилизация, пик развития, шикарная вещь;
символ Лондона и Англии (забота, удобство,
дизайн, эргономика).
6) Едем к дому: тоска по старым временам,
Лондону; раньше жили (была возможность
ночлега, быть, двигаться), а теперь нет; теперь
не наш дом.

Можно выделить два аспекта
жизненной ситуации:
3. Топология:
А. Место полноценной жизни
(Лондон), основаться в котором
выступает жизненным смыслом
и испытанием.
Б. Необходимость
субъективации этого места, то
есть конституирования
личностно-смысловых
структур, позволяющих в нем
укорениться и осознание их
отсутствия (уже не живем в
Лондоне, тоска, несбывшиеся
надежды).
В. Временность существующей
структуры, ориентированной
на легкость, необремененность,
материальную свободу и в
целом комфортную жизнь
(такси).
4. Составляющие личности:
А. Внутренняя сторона (жена),
которая с одной стороны
выступает посредником в
реализации бытового
жизненного процесса, с
которым необходимо
выстраивать отношения, а с
другой внутренним
«идеальным образом себя»,
вызывающим чувство вины и
унижение (разрушение
позитивного образа себя), от
которых нет возможности
защититься (то есть этот образ
необъективирован).
Б. Теневая сторона,
предполагающая с одной
стороны личностную
несостоятельность, и с другой
основа «антипоступков»,
являющихся следствием
глупости.
В. Посредник (Тэри),
выступающий символом
человека конструктивно
пережившего жизненные
трудности.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации

Я достаю мелкие
деньги из
кармана и
понимаю, что
это наклейки.

1) Деньги: а) позволяет сделать в
материальном мире то, что ты хочешь;
средство реализации желаний, универсальный
реализатор желаний; б) осознание наличия
денег вызывает состояние покоя; страховка в
критической ситуации; не нужно беспокоиться
о витальных жизненный необходимостях;
удовлетворение материальных нужд (крайний
вариант – питание); в) беспокойство, связано
чувством принужденности, с необходимостью
зарабатывать, что не дает возможности
реализации потребностей более высокого
порядка; разрыв между тем, что ты делаешь,
находясь в социуме и к нему
приспосабливаясь, чтобы удовлетворять
витальные потребности и возможностью
проявиться как свободная личность; деньги
позволяют не беспокоиться о материальных
потребностях и быть свободной личностью,
независимой от социума; беспокойство
связано с риском остаться на уровне
материальных потребностей на котором ты
зависишь от социума и не сделать шаг к
уровню свободной личности.
2) Деньги-наклейки: а) подстава, есть и
бесполезно, нереализовавшиеся надежды;
ненастоящее, бесполезность; б) смешные
запасы, не позволяющие удовлетворять
нужды.

Мы идем в банк,
чтобы
конвертировать
деньги.
Постояли в
очереди и
ничего не
получили.

Попытка перенести
(конвертация) старые,
недостаточные средства
1) Банк: а) денежный мешок; дозированная
реализации витального
выдача знаков; механизм, обеспечивающий
уровня жизни в новую
всеобщий обмен; машина по обмену;
ситуацию, игнорируя ее
механизм, обеспечивающий материальное
личностную составляющую
существование; б) конвертация: старые
(постояли в очереди). То есть
запасы, которые через обмен могут быть
непонимание того, что новая
адаптированы к новой ситуации; адаптация тех
жизненная ситуация, несущая
средств, которые у меня есть в нужную форму
возможность личностной
для взаимодействия в новой среде; перевести
реализации, предполагает не
одну форму в другую для взаимодействия в
просто механическое
новой действительности.
перенесение имеющихся
2) Постояли в очереди: зависимость от
средств обеспечивающих
системы контроля; зависимость от безличной
витальный уровень
системы, которая стирает индивидуальность;
существования (тем более,
масса, стертость индивидуальности.
что они недостаточны), но их
качественную
трансформацию.
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Беспокойство, связанное с
осознанием невозможности
реализации витальных
жизненных нужд
имеющимися средствами
(деньги-наклейки), что
предполагает необходимость
заботы о материальных
потребностях, и жизни, смысл
которой в их удовлетворении,
в ущерб личностной
самореализации. То есть в
целом: надежды на
комфортное материальное
существование оказались
нереализованными, что ставит
под вопрос возможность
личностной реализации в
новой жизненной ситуации.
Отсюда осознание
необходимости найти
средства реализации
первичных нужд, чтобы
укорениться в новом
жизненном мире и
реализовывать свои
личностные возможности.

Кульминация
Развязка (итог)

Жена и «Мастер
лягушек»
выдумывают
номер, чтобы
показать его у
метро

1) «Мастер лягушек»: а) плут; обман, ловкость;
шустрый, гибкий; ребенок (открытость,
непосредственность, чистота сознания,
мифологичность, активность воображения); б)
загадка, сказочное существо; из другого мира;
самодостаточный наблюдатель;
самодостаточность; в) фокус: то, что внешне не
понятно; внешне удивляет, так как механизм
скрыт; удивляет, так как размывает
представление об обычных вещах; срывает
шаблон обыденного; игра с обыденным
сознанием, скрытая от самого обыденного
сознания.
2) Метро: сосредоточие обыденных людей,
находящихся в обыденном трансе; апогей
движения по накатанному; место автоматизмов.
3) Номер: а) необычное представление, которое
должно заинтересовать; веселое, легкое,
завораживающее, удивляющее, интригующее; б)
форма, фокус, обнаруживающий границы
обыденного сознания; связан с пониманием
условности и ограниченности сознания, игра с
ним, глубина, мастерство, проницательность;
позволяет вырваться за обыденное и играть с
ним.

Неудачный вариант новой
формы обеспечения витального
уровня жизни и соответственно
укоренения в желаемом
жизненном мире, основанный с
одной стороны на «идеальном
образе себя» и ориентации на
обеспечении бытовых
потребностей (жена), а с другой
на плутовстве и манипуляции
обыденным сознанием
(«Мастер лягушек»). То есть
попытка незаметно для себя
(плутовство) и независимо от
себя (выдумывает жена)
перенести старый идеальный
образ феноменального
субъекта, вызывающего
чувство вины и унижение в
новую ситуацию. За новой
формой реализации витального
уровня существования стоит
старая форма осмысления себя,
старый образ себя в себе,
порождающий
неудовлетворенность собой.

В машине
сидения
расстилаются,
появляется
интернет, я вижу
переписку и
узнаю, что
какой-то
компании нужен
«Пайк лайн»

1) Раскладываются сидения: не дом, но место,
достойное для ночлежки; дома нет, но есть
жизненное движение; кровать как дома, можно
пожить, комфортные условия; есть где спать без
излишеств.
2) Интернет: а) виртуальная реальность; б)
очень полезный источник информации и
одновременно прорва, в которой много лишнего,
что отвлекает от основной задачи;
необходимость саморегуляции при пребывании
там, чтобы быть осознанным в действии,
конструктивно действовать и не отвлекаться на
неважное, не использовать как машину для
убийства времени; работа с собой для
сосредоточения на основной задаче.
3) Переписка: а) свидетель интересного
процесса; возможность махинации, интересной,
немеханической комбинации б) случайный
свидетель; удача, оказаться в нужное время в
нужном месте; точка схождения жизненного
события.
4) Резервуар «Пайк лайн»* : а) принадлежность
к большому, основополагающему процессу;
похож на яйцо; хранение жидкости;
переработанные нефтепродукты; б) пик
материального достатка; высший уровень жизни;
серьезность, возможность решения задачи,
будоражащей материальным уровнем;
возможность основополагающей махинации,
выходящей за рамки моральных предписаний;
куш, относительность морали; в) в буквальном
переводе – нефтепровод, труба; соединяющая
труба, жизненно важная артерия

Необходимость понимания
того, что имеющейся
личностно-смысловой
структуры, позволяющей
«присутствовать» в желаемом
жизненном мире достаточно
для существования
(раскладываются сидения) и
что жизненной задачей
является необходимость
обращения к личностному
пространству (виртуальная
реальность),
основополагающей
смысловой динамике
личности, которая суть
процесс индивидуации
(резервуар), и понять то
жизненное событие, в
котором и необходимо
участие. Это событие касается
не сложности укоренения в
желаемом жизненном мире и
соответственно отношений
связанных с жизненным
миром, но проблемы
индивидуации, то есть
отношении связанных с
самостью.
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. С одной стороны присутствие в желаемом
жизненном мире, позволяющем полноценно
реализовывать себя, и необходимость в нем
укорениться, а с другой внутренние личностные
структуры (феноменальный образ себя, его тень,
посредник), отношения с которыми вызывают
неудовлетворенность собой.
А. Мы в Лондоне (я, жена, какой-то
Б. Беспокойство, связанное с осознанием
парень из близких и Тэри) едем на
необходимости заботы о витальной стороне жизни,
такси в направлении к дому, понимая,
смысл которой в удовлетворении материальных
что он уже не наш.
потребностей, в ущерб личностной самореализации,
Б. Я достаю мелкие деньги из кармана
что ставит под угрозу существование в желаемом
и понимаю, что это наклейки.
жизненном мире.
В. Мы идем в банк, чтобы
В. Попытка перенести старые, недостаточные средства
конвертировать деньги.
реализации витального уровня жизни в новую
Г. Жена и «Мастер лягушек»
ситуацию, игнорируя ее личностную составляющую.
выдумывают номер, чтобы показать его Или сведение жизненной проблемы личности к
проблеме удовлетворения витальных потребностей.
у метро.
Г. Попытка незаметно для себя и независимо от себя
Д. В машине сидения расстилаются,
перенести
через новую форму реализации витального
появляется интернет, я вижу переписку
уровня жизни старую форму осмысления себя, старый
и узнаю, что какой-то компании нужен
образ себя в себе, порождающий неудовлетворенность
«Пайк лайн».
собой.
Д. Необходимость понимания того, что базовая
жизненная проблема заключается не в недостаточности
формы укорененности в желаемом жизненном мире, но
во внутренней смысловой динамике личности, в которой
выражается процесс индивидуации и проблема
отношений личности с самостью, а не жизненным миром.

В сновидении происходит превращение контекста осмысления жизненной ситуации,
намеченном уже в прошлых сновидениях. Базовый момент связан с необходимостью
понимания того, что актуальная жизненная проблема Ромы заключается не в
недостаточности формы реализации в желаемом жизненном мире, который был
актуализирован, и в этом плане не в со-бытии Ромы и жизненного мира, но во внутреннем
процессе индивидуации, в со-бытии личности и самости. Исходя из осмысления
сновидения, можно сказать, что забота о формах реализации в желаемом жизненном мире
витальных потребностей, которая бы опиралась на имеющиеся недостаточные ресурсы или
на новые неординарные формы, но несущие старую систему внутриличностных отношений,
порождающих неудовлетворенность собой, не позволяет решить жизненную проблему
Ромы, ведь она касается не отношений с миром, а отношений с самостью. Последнее же
ставит проблему внутреннего единства личности, как проблему синтеза
противоположностей (светлого и темного) и образования внутренней целостности
личности, которая как можно видеть из прошлых сновидений, превращается из феномена
бессознательного в феномен сознания. Метафорически выражаясь можно сказать, что
проблема Ромы заключается не в вопросе «как полноценно жить», но вопросе «быть или не
быть».
* Итоговое осмысление основных аспектов символа резервуара:
1.
Возможность основополагающей махинации, выходящей за рамки морали. Мораль
предполагает ориентацию на некий правильный образ себя и «правильное» поведение,
предполагающая, что в случае соответствия этому образу человек будет считаться «хорошим,
добропорядочным», а в случае несоответствия – «плохим, злонамеренным». В конечном счете
мораль предполагает, что есть светлая сторона человека и есть его темная сторона. Получается,
что основополагающая махинация предполагает осуществление процесса, в котором нет
противопоставления светлого и темного, добра и зла и признание ценности теневой стороны. Сам
термин «махинация» указывает на возможность объединения противоположностей (светлого и
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темного), что и было целью алхимиков. Отсюда же резервуар – это печь алхимиков, в которой они
производят трансформацию низшего темного вещества в чистое вещество, инстинкта в дух. На
идею единства противоположностей указывает с одной стороны то, что резервуар имеет форму
яйца (символ внутренней целостности личности, то есть самости), а с другой второй аспект
резервуара:
2.
Резервуар называется «Пайп Лайн» - нефтепровод, труба. Здесь можно выделить два
смысла: а) соединяющая труба; б) жизненно важная артерия, то есть то, что обеспечивает переток
вещества, энергии из одной части в другую. Если учесть, что сам резервуар выступает символом
высшего уровня жизни, высшего уровня материального благосостояния, которое через символ
денег выражает идею перехода от существования зависимого от витальных потребностей к более
высокому уровню жизни, независимой и свободной, то получается, что в резервуаре происходит
перевод энергии с витального уровня существования на более высокий уровень. То есть
происходит та самая алхимическая трансформация инстинкта в дух.
3.
Резервуар выражает идею принадлежности к основополагающему процессу, который
есть ни что иное, как процесс индивидуации, предполагающий единство противоположного
(светлого и темного), а также, опять же превращения «инстинкта в дух».
4.
Резервуар представляет собой женское начало (он вмещает, собирает энергетическое
вещество), а труба, наоборот, мужское начало (перемещает, наполняет веществом). В сновидении
получается, что символ женского начала (резервуар) имеет мужское название (трубопровод), что
еще раз подчеркивает алхимическую идею единения противоположного (в данном случае
мужского и женского).

5
Я сижу в клубе за столиком. Со мной рядом парень. Потом он отсел. На столе стоял
предмет на круглой основе. У меня есть трава, она рассыпается на столе и образует круг
(рассыпается вокруг предмета на круглой основе).
Я захожу в комнату, где Саша и мужчина (президент Бразилии). У них близкие
отношения. Он мне хочет передать подарок для нашего правительства – сумку с
мелочевкой, не представляющей ценности. Я попадаю с подарком на заседание
правительства и передаю его.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Я сижу в клубе за
столиком. Со
мной рядом
парень. Потом он
отсел.

На столе стоял
предмет на
круглой основе. У
меня есть трава,
она рассыпается
на столе и
образует круг

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

1) Клуб: а) мрак, центр развлечений и
наслаждений; наслаждение, чувственное
удовольствие; деньги, веселье; б) азарт
позволить себе обычно непозволительное;
беззаботность, отпускание себя
(бессознательный поток удовольствия;
бессмысленное времяпрепровождение;
возможность быть вне себя, окунуться в
здесь-и-сейчас); в) скованность,
напряженность, связанная с необходимостью
заставить себя получать наслаждение,
чувственное удовольствие; напряжения из-за
необходимости соответствовать контексту.
2) За столиком: а) встреча, событие,
общение; б) не отдыхать, а работать;
одиночество, зажатость, стеснение,
ограниченность; жесткие заданные рамки;
вынужденное стеснение необходимости
работы в атмосфере развлечений; в) рабочее
место, за которым ты можешь продуктивно
работать; эффективная работа мысли;
строгость.
3) Парень: а) бывалый, проводник,
знающий эксперт; б) ведет свою игру, не
взаимодействует со мной, занимает
экспертно-наблюдательную позицию; в)
смотрит, что будет происходить; он обо мне
что-то знает, что будет; испытание для меня
как новичка, о котором уже все известно, но
не мне; чувство, что я новичок.
1) Предмет на круглой основе: а) лампа; то,
что позволяет работать; освещение; б) связан
со столом, врезан в него.
2) Трава: а) деструктивная привычка,
опасность злоупотребления; уход от
осмысленности, забвение; запрещенное
вещество, за употребление которого могут
привлечь к ответственности; б) расширитель
сознания, вызывающий ИСС и требующий
контекста и ритуала, внутренней готовности
и осмысленности употребления; если
использует для выражения смысла –
конструктивность, а если просто для
погружения в определенное состояние –
деструктивность.
3) Рассыпалась вокруг предмета:
замешательство, сильное впечатление,
символичность, сакральный смысл.

А. Противоречие,
вызывающее скованность и
напряжение, между
возможностью погрузиться в
бессознательный процесс,
предполагающий «отпускание
себя» и «вкусить запретный
плод» (наслаждение –
позволить непозволительное),
а с другой установкой на
сознательную активность (за
столиком), работу мысли,
предполагающей,
напряжение, строгость,
ограниченность, то есть
«удержание себя»,
самоконтроль.
Б. Это противоречие является
основой испытания, в
котором можно выделить две
позиции: а) адепт (сам Рома),
который должен его пройти и
который занимает позицию
«изнутри»; б) посредник
(парень), занимающий
внешнюю, наблюдательную
позицию. Можно говорить о
появлении трансцендентной
позиции в личностном
пространстве Ромы.
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Обнаружение возможности
конструктивного синтеза
(сильное впечатление,
сакральный смысл)
бессознательного процесса,
ассоциирующегося с
запретным наслаждением
(трава) и сознательной
активности (предмет на
круглой основе), что
произведет амплификацию
сознания.

Содержание проблемной ситуации
Кульминация
Развязка (итог)

Я захожу в
комнату, где
Саша и мужчина
(президент
Бразилии). У них
близкие
отношения.

1) Комната: а) уют как в отеле;
необремененность бытовыми заботами, нет
повседневности; чувство комфорта,
безопасности, расслабленности; б) место
встречи.
2) Саша: а) умная, свободолюбивая, веселая;
б) отсутствие сексуального контекста
(недосягаемость, страх, броня; боязнь узнать
более глубокие вещи, боязнь развенчать
воздушный миф), воздушный образ
(привлекательные качестве, беззаботность;
можно только любоваться, симпатия);
светлый возвышенный образ, не
отягощенный темной стороной.
3) Президент Бразилии: а) белый маг:
мудрость, доброта, мужественность, красота,
бархатный мужчина (мягкий, понимающий);
смысловая глубина; добрый плут,
энергичный человек; б) Бразилия: солнечная
энергетика, райское место, карнавалы;
сексуальные девушки; в) загадочность,
пугающая неизвестность; посвященный в
неведомое для тебя; руководствуется целями
и мотивами, которые тебе не понятны и не
видны.

1) Сумка с подарком: а) черный
(невыразительность, непонятен смысл)
пакет с бытовыми предметами; нет
возвышенной ценности; для
повседневного использования; б)
подарок: акт доброй воли.
Президент
2) Российское руководство: антипод
Бразилии передает президенту Бразилии: а) смутное,
мне подарок для
неоформленное, невыраженное; не ясно
Российского
чем занимаются; б) темное;
правительства
неоформленные тени; темная сила;
природные темные глубины,
иррациональность; в) мощь, серьезность,
значимость, сила; необратимость,
безличный закон, обезличенность,
ненравственность; неизбежность циклов;
страж кармы
Миссия: а) ответственность за
Я попадаю с
осуществление мистического союза;
подарком на
сакральный акт, мистический союз;
заседание
ритуал, тайна, в которую посвящают;
правительства и
посвящение; б) связь с противоположной
выполняю свою
стороной; зависимость дарящего от того,
миссию.
кому даришь, что ты думаешь о нем.

120

С одной стороны общность,
связанность светлой
(воздушная, возвышенная,
беззаботная) стороны
личности (Саша),
неотягощенной темнотой
(«запретным» сексуальным
наслаждением) со светлым
мужским началом,
имеющим сакральный,
недоступный для сознания
смысл (белый маг). И с
другой страх увидеть за
светлой воздушностью
темную глубину и
развенчать «воздушный
миф». То есть проблема в
культивировании светлой
стороны человека и
отвержении, страхе его
темноты.
Акт доброй воли (принятие
ценности) со стороны светлой
основы человека (белый маг,
для которого характерно
понимание, позитивная
энергия, доброта) к его
противоположной темной
иррациональной стороне
(безликая темная сила
утверждающая необратимость
«природных» законов, смысл
которых смутен и невыражен
(иррациональность)),
указывающий на их
сакральную связанность и
внутреннее единство, которое
и необходимо осознать.

Мистический союз светлой
и темной стороны
человека, их
диалектическое единство
(«зависимость дарящего от
того, кому даришь, что ты
думаешь о нем»)

Сюжет действия (события)

А. Я сижу в клубе за столиком. Со
мной рядом парень. Потом он отсел.
Б. На столе стоял предмет на круглой
основе. У меня есть трава, она
рассыпается на столе и образует круг.
В. Я захожу в комнату, где Саша и
мужчина (президент Бразилии). У них
близкие отношения.
Г. Президент Бразилии передает мне
подарок для Российского
правительства.
Д. Я выполняю свою миссию.

Осмысленное заключение

А. Ситуация испытания, в основе которого с одной
стороны лежит противоречие между бессознательным,
притягивающим насладиться «запретным плодом»,
потеряв себя, и сознанием в котором утверждаются
принципы строгости и самоконтроля (аскеза,
утверждение себя как активного начала) и с другой
выделяются две позиции: изнутри (Эго-позиция) и
извне (трансцендентная позиция).
Б. Обнаружение возможности конструктивного
синтеза сознания и бессознательного, который
предполагает амплификацию сознания.
В. Страх развенчать воздушный миф о светлой
природе личности, души (в целом женского начала,
Анимы) и отвержение ее темных глубин, связанных с
«запретным сексуальным наслаждением».
Г. Необходимость признания темной стороны
человека, действующей как безликая темная сила
утверждающая необратимость «природных» законов,
смысл которых смутен и невыражен
(иррациональность).
Д. Мистический союз темной и светлой сторон
человека, утверждение диалектического единства
противоположностей в человеке.

Итак, в сновидении разворачивается процесс индивидуации (намеченный в прошлых
осмыслениях), заключающийся в синтезе светлой и темной стороны человека. Первая
сторона реализует принципы разумности, осмысленности, понимания, доброты, принятия,
позитивного отношения, мягкости, а вторая (темная) действует как безликая темная сила,
необратимо утверждающая природные законы жизни, смысл которых смутен и не выражен
(иррациональность). Темная сторона также выступает основой жизненных циклов и тех
законов, которые в них происходят, независимо от того, какой эффект они оказывают на
личность человека. Сам человек зависим от этих циклов, которые суть законы его
бессознательной жизни, действующие независимо от его сознательных намерений.
Внутренняя сторона личности (мужчины) или Анима связана со светлой стороной и не
отягощена темнотой «запретного наслаждения». Другими словами для Ромы душа имеет
светлую природу, в связи с чем, представляется в качестве воздушного, одухотворенного
образа. Но сновидение показывает односторонность такого понимания души (личности), так
как, даже видя воздушный светлый образ, мы одновременно отвергаем и боимся его
развенчивания, боимся обнаружить за ним темную природу сексуального наслаждения, что
уже свидетельствует об их связанности (мы уже думаем, хотя бы в качестве отвергаемого, о
противоположном). Собственно миссия Ромы или его жизненная задача и состоит в
осознании диалектического единства светлой и темной сторон человека и признание
ценности темной стороны, без которой, как сказал Воланд, мир будет плоский, ведь миру
нужны тени, которые придают ему глубину, что отмечал и К.Г. Юнг. Этот синтез и
производит амплификацию сознания, которое теперь включает в свое пространство помимо
света еще и темноту (и соответственно в нем появляется место для темного,
бессознательного, что, безусловно, углубляет внутренний мир личности, позволяя выражать
в себе инстинктивную основу жизни личности и видеть мир в его противоречивой
сложности). Можно еще отметить, что осознание единства двух сторон предполагает
необходимость осмыслять происходящее одновременно в двух проекциях (светлой и
темной), что позволяет посмотреть на происходящее со стороны, то есть конституирует
трансцендентную позицию, в которой снимаются и одновременно представлены обе
«проекции». Последнее, если следовать К.Г. Юнгу, и является базовым условием свободы
человека, основанной на его выборе.
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Место, время / исходная жизненная ситуация

6
Ощущение, что я – это не я, а другой. Меня зовут Руник. Я провожаю девушку с работы. Мы
разговариваем на разные темы и одна из них о пещере, где живет мистическая сила. Я вспоминаю
о событиях, произошедших давно, когда мужчина с девушкой были в пещере и был персонаж,
который их заставляет что-то взять в тайном месте. Мужчина пытался это что-то взять и его в
наказание за это распальцевали (3-4 надреза на ребрах с каждой стороны)
Я, Руник, вспоминаю свой опыт и помню, что когда-то в какой-то ситуации я спрашивал у
негра, что это за следы на моих ребрах, и он говорил, что это распальцовка. Я понимаю, что это на
мне генетический след прошлых поколений.
Мы с девушкой идем к этой пещере. Я открываю квадратный шкафчик, висящий в ней. Там
ничего нет. Я извиняюсь и происходит что-то вроде прощения. Я поворачиваюсь к девушке и
целую ее. Романтический момент завершается поцелуем, и я чувствую катарсис.
Сюжет и образы
Смысловое ядро
Смысловые единицы образов сновидения
сновидения
Три основные составляющие:
1) Руник: а) мифологическое имя,
А. Осознание своего
нагруженное тайным смыслом; руны –
феноменального образа
кельтские знаки, которыми предсказывалось
(Руник), (осознание себя как
будущее; мифологическое пространство,
Другого), относящегося не к
допускающее обозримость прошлого,
обычному жизненному миру,
настоящего и будущего; миссионер, печать;
но трансцендентному
человек, отмеченный печатью судьбы и
мифологическому
находящийся уже в мифологическом сюжете,
вневременному сюжету
который задает смысл жизни, в которой то, что (соответственно
будет уже было предрешено и есть; б)
трансцендентному событию),
вневременной сюжет, «находящийся» вне
который еще не осознан и
времени, которое разворачивается уже внутри
который выступает смыслом
самого сюжета; сюжет, определяющий миссию жизни личности, ее
человека, смысл и место в жизни; осознание
предназначением, судьбой.
Б. Непосредственное общение с
своего участия в сюжете, в котором ты
его второй половиной,
находишься по велению судьбы, что отмечено
внутренней стороной,
печатью – именем Руник; в) есть другой я,
Меня зовут Руник. которого я не знаю, но который есть истинное реализующее присутствие в
Я провожаю
настоящем моменте
Я.
девушку с работы.
(присутствие к себе).
2) Руник прогуливается с работы: не знает
Мы разговариваем себя кто он на самом деле, не знает свое
В. Воображение и обсуждение
мифологического сюжета, в
предназначение.
на разные темы и
центре которого место
3)
Девушка:
а)
милая,
незамысловатая,
одна из них о
перехода в другое, сакральное
простая,
симпатичная;
половина
к
которой
пещере, где живет
пространство тайных законов
тянешься, но не можешь определить;
мистическая сила. противоположный пассивный полюс; б) нет
жизни, пространство, где
«плетется» судьба (фактически
глубины, просто девушка; часть обыденной
мистическая сила и есть
ситуации, отсутствие трансцендентности, она
просто здесь. Общее: присутствие в настоящем судьба).
В целом: осознание своего
моменте, который не содержит ничего кроме
феноменального субъекта, и
самого себя, то есть ситуации здесь-и-сейчас.
его жизненной ситуации, в
4) Пещера с мистической силой: а)
которой он, непосредственно
таинственное место, где хранятся тайны,
присутствуя к своей
загадки; сакральное место ритуала,
внутренней стороне (девушка),
погружения; место не связанное с обыденной
но не зная Себя, своего
жизнью, где возможны необыденные вещи и
предназначения, судьбы,
где ты сам необыденный; место погружения в
увлечен мифом-рассказом о
другое пространство; б) неперсонифицир-ная
тайном месте, в котором
сила: бесформенная, невидимая,
«открывается» судьба человека.
необъяснимая; знаешь, что она есть и все;
То есть он озабочен своей
природность, натуральность; неведомая
судьбой, но пока этого не
функция, страж закона.
осознает.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Я вспоминаю о
событиях,
произошедших
давно, когда
мужчина с
девушкой были в
пещере и был
персонаж,
который их
заставляет что-то
взять в тайном
месте. Мужчина
пытался это что-то
взять и его в
наказание за это
распальцевали (34 надреза на
ребрах с каждой
стороны)

1) Отрицательный персонаж
(антиперсонаж): а) использование
сакрального в утилитарных интересах и
использование других как средства
получения сакрального; утилитарные
интересы; нарушение запрета для
удовлетворения собственных амбиций и
избегание наказания; б) властолюбивое и
эгоцентрическое сознание, которое решило
завладеть надындивидуальной силой и
знанием, не изменяясь и не прикладывая
усилий; человек, не преодолевающий себя и
пытающийся посредством манипуляции
овладеть сакральным. Общее: Эго,
пытающееся поставить себя на место
Самости, пытающееся сделать из себя
основу жизни.
2) Распальцовка: а) особый вид наказания,
несущий мистический смысл; наказание,
которое нельзя искупить своим желанием,
должен нести его всегда; вневременной
отпечаток, который нельзя преодолеть и
который всегда тебя сопровождает; б) то, что
тебя сковывает.

В процессе активного
воображения, предметом
которого выступил символ
судьбы (пещера), начинает
выкристаллизовываться
мифологический сюжет в
форме воспоминаний о
событиях, не являющихся
автобиографическими
(актуализация исторических
пластов памяти). Смысл
сюжета в следующем:
Некая личность (мужчина и
женщина) одержимая
эгоцентризмом (антиперсонаж)
попыталась овладеть знанием о
своей судьбе, и использовать
его в своих утилитарных
эгоцентрических интересах
(поставить себя на место
самости, сделать себя Богом),
за что была наказана
личностной неполноценностью,
сковывающей ее и не
позволяющей человеку быть
Собой.

Содержание проблемной ситуации

1) Негр: а) мужская мощь, сила,
умудренность
знанием и опытом;
Я, Руник,
партнерство,
уважение;
б) качественно
вспоминаю свой
другое, чем ты, Другой человек, иной, чем
опыт и помню, что
ты; тень; дух; в) криминальный авторитет,
когда-то в какойглаварь банды; человек, для которого не
то ситуации я
существует понятия закона, а существует
спрашивал у
закон понятий, жизни, улицы. Общее: другая
негра, что это за
(теневая) сторона законности, которая
следы на моих
следует принципу эффективности, которая
конструктивно может решать вопросы, не
ребрах и он
опираясь на нормы и штампы, но на
говорил, что это
деятельность и силу, позволяющую брать
распальцовка. Я
свое
(не законопослушная сторона, но сила,
понимаю, что это
устанавливающая
закон).
на мне
2) Генетический след прошлых
генетический след
поколений: печать, которая на мне; я
прошлых
являюсь тем, кто нарушил запрет;
поколений.
понимание кто я и каково мое
предназначение.

Соотнесение исторического
пласта памяти с
автобиографическим опытом,
событиями внутренней жизни
личности, в которых
открывалась ее теневая
сторона, опирающаяся в
своем существовании не на
правила и нормы, но на силу и
готовность действовать,
реализуя свои интересы. Это
соотнесение позволяет с
одной стороны осознать себя
носителем наказания и с
другой более конкретно
понять его смысл: внутреннее
бессилие, не позволяющее
реализовать себя, с чем и
связана скованность.

Кульминация

Я открываю
квадратный
шкафчик,
висящий в ней.
Там ничего нет. Я
извиняюсь и
происходит что-то
вроде прощения

Раскаяние в «преступлении» и
получение прощения

1) Шкафчик: центр силы.
2) Извинение: раскаяние, просьба об
освобождении.
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Развязка (итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

1) Поворачиваюсь к девушке: мы вместе
пережили событие, которое нас объединило.
2) Поцелуй: а) завершение и обретение
Обретение целостности,
счастья и единства; обретение себя;
внутреннего единства
выполнив миссию, обретается единство; б)
сбрасывание форм и единение со второй
личности, позволяющее
половиной; освобождение от рутины,
быть собой.
формализованности и обретение
целостности; пространство настоящего, где
не нужно гнать форму и можно быть собой.
А. Осознание своего феноменального субъекта, и его
жизненной ситуации, в которой он, непосредственно
присутствуя к своей внутренней стороне, но не зная
Себя, своего предназначения, судьбы, увлечен мифомрассказом о тайном месте, в котором «открывается»
А. Я в качестве Руника провожаю
судьба человека. То есть он озабочен своей судьбой, но
девушку с работы, разговаривая о
пока этого не осознает.
пещере, где живет мистическая сила.
Б. В процессе активного воображения, исходящего из
Б. Я вспоминаю о мужчине и женщине, озабоченности своей судьбой, выкристаллизовывается
мифологический сюжет в форме воспоминаний о
которых какой-то персонаж заставил
что-то взять в пещере, за что они были событиях, не являющихся автобиографическими. Смысл
сюжета в том, что личность одержимая эгоцентризмом
распальцованы.
попыталась овладеть знанием своей судьбы с целью ее
В. Я как Руник понимаю, что на мне
подчинения эгоцентрическим интересам, за что была
генетический след этого события в
наказана невозможностью быть собой.
форме распальцовки, что я потомок
В. Соотнесение исторического пласта памяти с
этих мужчины и женщины.
автобиографическим опытом, событиями внутренней
жизни личности, в которых открывалась ее теневая
Г. Руник с девушкой идут в пещеру.
сторона, опирающаяся в своем существовании не на
Руник открывает черный ящик и
правила и нормы, но на силу и готовность действовать,
получает прощение.
реализуя свои интересы. Это соотнесение позволяет с
Д. Я в качестве Руника поворачиваюсь
одной стороны осознать себя носителем наказания и с
к девушке и целую ее.
другой более конкретно понять его смысл: внутреннее
бессилие, не позволяющее быть собой.
Г. Раскаяние в «преступлении» и получение прощения.
Д. Обретение целостности, внутреннего единства
личности, позволяющее быть собой.
Итак, первый фундаментальный аспект сновидения – это осознание себя в качестве Другого или
осознание феноменального образа Себя в себе и понимание его жизненной ситуации. Важным здесь
является то, что этот феноменальный образ соотносится не с натуральным жизненным миром
Романа, в который он, как конкретная личность, «эмпирический человек» включен, но с
вневременным мифологическим сюжетом. Соответственно жизненная ситуация рассматривается с
совершенно новой можно сказать трансцендентной стороны (отчасти она была намечена в прошлом
сновидении, где появилась трансцендентная позиция), то есть в со-бытии самости. Собственно
именно такое «обращение сознания» позволяет понять, что жизненная озабоченность Ромы – это
озабоченность его судьбой. Выражение этой озабоченности посредством активного воображения
позволяет с одной стороны понять базовый жизненный сюжет (нарушение табу и попытка
подчинить свою судьбу эгоцентрическим интересам) и с другой, соотнося его со своим жизненным
опытом, понять «настоящую» проблему – внутреннее бессилие не позволяющее быть собой.
Освобождение от этой проблемы, которая является следствием наказания за нарушение табу,
возможно через раскаяние и понимание, что нельзя знать свою судьбу, тем более пытаться
посредством знания ею управлять, подчинив ее своим эгоцентрическим интересам. Не ты
выбираешь судьбу, но судьба выбирает тебя! Только принятие в себе этого закона, позволяет
обрести утраченную целостность и быть Собой. Это позволяет, в конечном счете, преодолеть и
эгоцентризм, сковывающий личность и судя по всему и явившийся «проклятием» для Ромы, что
подтверждается результатами осмысления предыдущих сновидений.

Я поворачиваюсь
к девушке и
целую ее.
Романтический
момент
завершается
поцелуем, и я
чувствую катарсис
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Содержание проблемной ситуации

7
А. Президент России Медведев, собирается переехать жить в Лондон.
Б. Три монеты, которые имеют видимую и невидимую стороны подбрасываются над
водой. Они подбрасываются и падают вдоль невидимого стержня и, останавливаясь на
границе воздуха и воды, иногда проникают в ее сферу, а иногда нет. Причем одна может
проникнуть, а другие две нет и наоборот, также как могут проникнуть или остановиться
на границе все три монеты. В каждом случае выпадают различные комбинации, которые
определяют получающийся расклад. Это движение монет постоянно повторяется, как
будто ими движет невидимая сила.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Президент России
Медведев
собирается
переехать жить в
Лондон

1) Российское руководство: антипод
президенту Бразилии (из сновидения №5):
а) смутное, неоформленное, невыраженное;
не ясно чем занимаются; б) темное;
неоформленные тени; темная сила;
природные темные глубины,
иррациональность; в) мощь, серьезность,
значимость, сила; необратимость, безличный
закон, обезличенность, ненравственность;
неизбежность циклов; страж кармы.
2) Медведев: манифестирует вещи в
отрыве от происходящего; ощущение, что
для него содержания важны сами по себе, он
не хочет видеть, что его содержания должны
взаимодействовать с окружающей
действительностью; автономность
содержаний от возможности их воплощения
в реальности; человек, оторванный от
реальности; не видит кто он, где находится и
что с ним происходит, но видит себя, как
человека вне системы в контексте своих
внутренних содержаний; болванка в системе,
реализующая неработающие, идеальные
содержания; содержания исходят не из
реальности, а из идеального пространства
мыслеформ.
3) Собирается в Лондон: а) желание
другого уровня жизни, другого уровня
взаимодействия; уехать из ж… в рай, так как
надоела глупость; желание вырваться из
обыденности, погруженности в
неразрешимые противоречия, скованности,
унылости в пространство, где царит свобода,
творческий дух, атмосфера самореализации;
б) противоречие между позицией
(положением вещей) и индивидуальными
устремлениями; собрался уехать туда тот,
кто влияет на происходящее здесь и
определяет его.

Отчужденность Эго-сознания
его содержаний (форм мирои жизнепонимания) и
устремлений к желаемому
жизненному миру, в основе
которого лежит дух свободы,
творчества и возможности
самореализации, от реальной
жизненной ситуации, с ее
неразрешимыми
противоречиями,
скованностью и унынием.
Проблема в том, что Рома (со
своей внутренней сложностью
и противоречивостью)
исходит из желаемого,
оторванного от реального
положения вещей, не замечая
комичности и
парадоксальности ситуации:
его сознание «в Лондоне» со
всеми светлыми образами, в
которых он представлен, а он
живет «в России»,
соответственно, с ее темными
парадоксальными реалиями и
темным духом, от которого он
бежит, хотя является именно
тем, кому «суждено» быть его
«держателем» («стражем
кармы»). В этой связи
возникает необходимость
конструктивно для себя
осмыслить темные реалии
своей жизни и принять себя
как их «держателя».
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«Ответ»

1) Три монеты: триединство; целостность,
цельный набор, полнота, «не много и не
мало».
2) Подбрасывание: случайно игровое
действие; случайность, неконтролируемость,
Три монеты,
невозможность предвидеть.
которые имеют
3) Соприкосновение с границей
видимую и
определяет вариацию: а) проникновение:
невидимую стороны глубокое понимание, погружение;
подбрасываются
завораживает то, что ими что-то движет и не
над водой. Они
ясно за счет чего они погружаются;
подбрасываются и
возникновение глубины; б) остаться на
падают вдоль
границе: поверхностность.
невидимого стержня
4) Воздух: обычное пространство, где нет
и, останавливаясь
плотности, нет видимой вещественности; не
на границе воздуха
имеет формы; находиться в нем, не видя его;
и воды, иногда
образ, который нерефлексируется, но
проникают в ее
который выступает естественной средой, о
сферу, а иногда нет. которой не задумываются; однородная среда,
Причем одна может от которой человек себя не отделяет. Общее:
проникнуть, а
пространство сознания, его идеальных
другие две нет и
содержаний.
наоборот, также как
5) Вода (жидкость): а) плотность,
могут проникнуть
инаковость, погружаясь в которую
или остановиться на изменяется происходящее; медленное
границе все три
движение; б) среда, погружаясь в которую
монеты. В каждом
обнаруживаешь ее объективность;
случае выпадают
столкновение с границей, действие перехода;
различные
инаковость позволяющая обнаруживать
комбинации,
разные стороны мира; только
которые
неоднородность, разность может
определяют
обнаруживать что-то; динамика сознания
получающийся
при столкновении с вещами; в) столкновение
расклад. Это
инаковостью. Общее: либо пространство
движение монет
бессознательного как живая психическая
постоянно
субстанция, либо пространство
повторяется, как
объективного жизненного мира, в котором
будто ими движет
совершается действие, и который этому
невидимая сила.
действию сопротивляется.
6) Центр, вокруг которого распределились
монеты: ось, пронизывающая оба
пространства; интегральный стержень,
который определяет движение сознания, но к
нему не принадлежит.
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Можно выделить две сферы
смыслового пространства
жизни сознания, как целостной
динамической структуры (три
монеты вокруг невидимого
стержня), имеющей внешнюю
и внутреннюю стороны
(видимая и невидимая сторона
монет):
А. Собственно пространство
сознания (воздушное), в
котором динамика смысловых
структур не находя
сопротивление со стороны
среды естественным образом
реализуется (например,
свободное самовыражение или
воображение, в пространстве
которого реализуются любые
желания, не встречая
сопротивления). В этой среде
нет необходимости усилия и
рефлексии.
Б. Пространство
бессознательного (водное), в
котором динамика смысловых
структур встречает
сопротивление со стороны
неоднородной среды, что
предполагает усилие для
реализации этой динамики
(например, переживание, в
котором обнаруживает себя
динамика смыслообразования)
и соответственно позволяет
почувствовать действие силы
ее реализующей, осознать ее.
Именно погружение в
пространство бессознательного
позволяет почувствовать
глубину мира и жизни, увидеть
их разные стороны. Причем
предвидеть когда «расклад»
окажется светлым, а когда
«трагичным», также как и
какой стороны личности он
коснется, нельзя (случайное
подбрасывание) и
определяется действием
невидимой силы, которую
можно назвать судьбой.

Осмысленное заключение

Итак, два сюжета соотносятся как содержание проблемы и вариант его конструктивного
осмысления, позволяющий ее преодолеть. Проблема заключается в отчужденности сознания, с ее
идеальными образами-содержаниями и конституируемыми желаемыми состояниями, от реальной
жизненной ситуации, от реальной смысловой динамики, в которую погружен Роман.
Индивидуализируя, можно сказать, что проблема заключается в разрыве между формами
осмысления жизни и динамикой ее переживания, в которой Роман чувствует действие
неразрешимых жизненных противоречий и стремится из них вырваться. Но этого сделать нельзя
ввиду того, что он сам является их носителем со своей внутренней сложностью и
противоречивостью. Соответственно необходимо с одной стороны изменить свое отношение к этой
стороне жизни, доставляющей страдание, а с другой осмыслить себя, как «стража кармы»,
реализующего себя как ее субъекта. Возможность этого раскрывается во втором сюжете, который
можно назвать жизненной философией, позволяющей конструктивно осмыслить темную сторону
человека. Базовый момент философской идеи заключается в признании ценности бессознательного
и связанными с ним переживаниями, обнаруживающими для человека его внутреннюю смысловую
динамику. Без этого жизненный мир человека, как и он сам, остается поверхностным, не имеющим
глубины. Причем то, когда нам судьба преподнесет испытание и «заставит» переживать, а когда
«даст возможность» просто существовать, предсказать нельзя.

2. Респондент Саша
1
Здание школы. Неизвестный город и окружающая среда. Я в помещении спортзала.
Здание, как и сам спортзал, ветхое, старое. В спортзале много учеников примерно
одинакового возраста, но разные по полу и внешности. Кроме учеников есть мой старый
друг и первая любовь, Федор, а также моя мама. Все в ожидании некого демона, который
неизбежно появится и будет уничтожать всех до единого. Это волнует всех кроме мамы и,
наверное, Федора. Пока все ждут, мама передает мне старенький кошелек от Феди. Я его
открываю и достаю листочек с надписью «Женечка» (имя моего нынешнего друга), я
улыбаюсь, т.к. давно забыла про то, что написала. Меня очень умилил поступок Феди –
ведь он не просто сохранил этот листок, но и передал мне его, как бы давая понять, что я
уже давно интуитивно знала о том самом «Женечке». Больше ни мамы, ни Феди во сне не
было. Прилетел демон, и все стали от него убегать – толпы в разные стороны, но он все
время преследует за спиной. Кажется, что нет никакого выхода, но в то же время в это не
верится. Я вижу окно, за окном долгожданный выход и способ убежать, но открыв его я
обнаруживаю, что прыгать смертельно опасно – остается выбор между прыгать и
разбиться и остаться и быть съеденной. И все-таки в это не верится. Так мне дается шанс в
виде то ли водосточной трубы, то ли веревки. Короче, я убегаю из здания, но я знаю, что у
меня не много времени, ведь демон не успокоится пока не уничтожит всех учеников
школы. У меня есть время. Я иду по улице и захожу в обычную мексиканскую лавку
разной мелочевки. Надо сказать, что у этого демона есть помощники – воин и
воительница, верные псы, которые выполняют работу по поиску и убийству сбежавших.
Так вот в этой лавке я встречаю именно их, в роли владельцев. Но я вижу их не в том
благородно-воинствующем виде, а во вполне обычном – у них грязно, он пьет и унижает
ее, она запугана. Мне становится очень жалко ее. Она просит тампонов, но он ей грубо
отказывает, я даю ей то, что она просит. Я ухожу из лавки, оставляя их с их жизнью и с
ощущением жалости. Я также понимаю, что мне удалось увидеть изнанку их жизни без
которой я бы никогда не узнала, что они такие как все. Теперь я снова в школе, но одна из
стен здания в несколько этажей отсутствует, и я вижу помещение снаружи. Там уже ждет
демон. Но я уже не боюсь его, я знаю, что сейчас мой Женя, преобразившись в демона
уничтожит его, и у него нет шансов! Я тоже чувствую в себе силы, я уже в роли
воительницы, в моей руке кинжал. И мы вдвоем с легкостью убиваем его. Все прекрасно!
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Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Место, время / исходная жизненная ситуация

Здание школы.
Неизвестный город
и окружающая
среда. Я в
помещении
спортзала. В
спортзале много
учеников примерно
одинакового
возраста (18 лет), а
также есть мой
старый друг и
первая любовь,
Федор и моя мама.
Все в ожидании
некого демона,
который неизбежно
появится и будет
уничтожать всех до
единого.

1) Здание школы: а) объединение людей
задачей соответствия социальной форме; не
мои люди; необходимость существовать с
чужими людьми; замкнутое пространство;
конформизм; тренировка коллективизма;
ориентация на одобрение окружающих;
подражание стереотипам; б) старое: по ту
сторонний мир; мистические неизвестные
разрушительные силы (духи мертвых),
направленные против меня; триллеры; желание
найти выход и убежать; в) чердак; страх
неопределенности и страх остаться одной.
2) Спортзал: а) помещение без окон,
отсутствие связи с миром, невозможность
выбраться; ничего не видно; б) внутренняя
обособленность; потерянность; ощущение
ненужности; в) бессмысленность; пустая трата
времени; бессмысленное выполнение плана.
3) Ученики школы: а) не дети и не взрослые;
студенты; б) страх перед демоном.
4) Демон: а) гневное существо,
раздражение; б) отказ признавать нежелаемое
или невозможность желаемого.
5) Федя: а) сильные неразумные
захватывающие чувства, неподдающиеся
контролю; б) одинаковое мировоззрение.
6) Мама: а) противоречие, с одной стороны,
стремление отличаться от других, не быть как
все и с другой стремление к навязыванию и
реализации социально одобряемого,
успешного образа жизни; б) главный
фрустратор.

1. С одной стороны
погруженность в отчужденный
конформный образ жизни
(здание школы),
превращающий человека в
общественную единицу,
замкнутую в себе и (спортзал)
и с другой актуализация
внутренних структур личности:
а) персона, с ее стремлением не
быть как все, выделиться, быть
социально успешным (мама); б)
внутренняя эмоциональная
сторона неподдающаяся
контролю (Федя). То есть с
одной (внешней) стороны
социальный конформизм и
существование в качестве
общественной единицы, а с
другой (внутренней)
личностная инфантильность с
ее внутренней компенсацией
«не быть как все» и
эмоциональной незрелостью.
2. Предчувствие, что такая
форма жизни личности, себя
изжила и в случае ее
продолжения и отрицания ее
недостаточности возникнет
угроза саморазрушения,
исходящая из «неведомых»
основ самой жизни (демон;
старое здание, триллер)

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Мама передает мне
старенький кошелек
от Феди. Я его
открываю и достаю
листочек с надписью
«Женечка».
Прилетел демон, и все
стали от него убегать.
Я вижу окно, за окном
долгожданный выход
и способ убежать, но
открыв его, я
обнаруживаю, что
прыгать смертельно
опасно – остается
выбор между
«прыгать и разбиться»
и «остаться и быть
съеденной». Мне
дается шанс в виде то
веревки. Я убегаю из
здания, но знаю, что у
меня есть только
сутки.

1) Кошелек: а) приобщение к более
взрослой и зрелой жизни (независимость,
свобода); для ребенка – вещь от взрослых и их
жизни; игра во взрослую жизнь; б) страх быть
наивной и ошибиться в своих впечатлениях и
сыграть в чужую игру.
2) Передача кошелька: доверительный акт.
3) Записка: теплое чувство, родное, доверие,
одобрение.
4) Женечка: а) иное, осознанное
мировоззрение; б) осмысленность действий и
эмоций; возможность контролировать свои
чувства; стремление к осознанности и
осмысленности переживаний; первичность
смысла над эмоцией; в) наставник, учитель.
5) Окно: выход, шанс
6) Высота: а) между двумя смертями: от
демона или от себя; б) действие от противного.
7) Веревка: возможность сделать шаг и
продлить жизнь.
8) Сутки: цикл жизни, в котором ничего не
повторяется; необратимость; место
действовать.

Возникновение с одной
стороны возможности
внутренней личностной
зрелости, для которой
характерно доверие своим
чувствам, презентирующим
эту возможность (передача
кошелька) и ориентация на
осмысление переживаний,
позволяющее контролировать
эмоциональные состояния
(«Женечка»), и с другой
возможности выхода из
отчужденного образа жизни,
его преодоление.
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Содержание проблемной ситуации
Кульминация
Развязка
(итог)

Я иду по улице и
захожу в обычную
мексиканскую
лавку. У этого
демона есть
помощники – воин
и воительница,
верные псы,
которые выполняют
работу по поиску и
убийству
сбежавших. В этой
лавке я встречаю
именно их, в роли
владельцев. Но я
вижу их не в том
благородновоинствующем
виде, а во вполне
обычном – у них
грязно, он пьет и
унижает ее, она
запугана. Мне
становится очень
жалко ее. Она
просит тампонов, но
он ей грубо
отказывает, я даю
ей то, что она
просит.
Я снова в школе, но
одна из стен здания
в несколько этажей
отсутствует, и я
вижу помещение
снаружи. Там уже
ждет демон. Но я
уже не боюсь его, я
знаю, что сейчас
мой Женя,
преобразившись в
демона, уничтожит
его, и у него нет
шансов! Я тоже
чувствую в себе
силы, я уже в роли
воительницы, в
моей руке кинжал.

1) Воин и воительница: а) отсутствие
нравственности и ценностных
отношений; ориентация на рациональное
и эффективное достижение
поставленных целей; работа ради
работы; б) интеллектуальная развитость,
осознанность действия, порядок вещей;
в) благородные люди, каста; преданные
слуги демона. Общее: успешные
интеллектуально развитые люди,
руководствующиеся критериями
рациональности и эффективности и
ставящие себя выше других.
2) Мексиканская лавка: а) место
перевоплощения; изнанка жизни; б)
единство жизни и дела, личностного и
деятельностного; дело как часть жизни.
3) Продавец (воитель): глупость,
эгоизм, невоспитанность, быдло.
4) Голая воительница, просящая
тампоны: а) унижение, зависимость,
жалость, боязнь вреда; б) отсутствие
интимного женского.

Преодоление конформного
детского образа жизни,
конституирующего
человека в качестве
общественной единицы, и
переход к взрослой жизни,
которая с одной стороны
внешне представлена в
образе себя как успешного
интеллектуально развитого
человека, стоящего выше
других, смысловой основой
жизни которого выступает
эффективность и
результативность его
деятельности, независимой
от ценностных оснований
жизни. С другой
обнаруживает изнаночную,
теневую сторону
желаемого взрослого
образа себя: эгоизм,
примитивность и
подавленность,
униженность женского
начала.

1) Разрушенное здание школы:
прозрачность, очевидность.
2) Треугольный нож: ритуальное
орудие, мистическое средство борьбы.
3) Женя демон: защита, сила,
наставник на независимость и
самостоятельность во мнениях и
чувствах.

Осознание изнаночной
стороны культивируемого
образа взрослого человека
позволяет с одной стороны
осмыслить и преодолеть
конформный
инфантильный образ
жизни, и с другой сделать
шаг к независимости и
самостоятельности

Преодоление
деструктивного
саморазрушения с опорой
на осмысление своих
переживаний

И мы вдвоем с
легкостью
убиваем его. Все
прекрасно!
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. С одной (внешней) стороны социальный конформизм
и существование в качестве общественной единицы, а с
другой (внутренней) личностная инфантильность с ее
внутренней компенсацией «не быть как все» и
эмоциональной незрелостью. Предчувствие, что такая
форма жизни личности, себя изжила и в случае ее
продолжения и отрицания ее недостаточности возникнет
угроза саморазрушения, исходящая из «неведомых»
основ самой жизни
А. Спортзал в здании школы с множеством Б. Возникновение с одной стороны возможности
учеников, где также присутствуют мама и
внутренней личностной зрелости, для которой
Федя, которые ожидают появление демона. характерно доверие своим чувствам, презентирующим
Б. Мама передает мне старенький кошелек эту возможность и ориентация на осмысление
от Феди. Я его открываю и достаю
переживаний, позволяющее контролировать
листочек с надписью «Женечка». Прилетел эмоциональные состояния, и с другой возможности
демон, и все стали от него убегать. Я вижу выхода из отчужденного образа жизни, его преодоление.
окно, за окном долгожданный выход. Мне В. Преодоление конформного детского образа жизни и
дается шанс в виде то веревки. Я убегаю из стремление к взрослой жизни, которая с одной стороны
представляется в образе себя как успешного
здания.
В. Я встречаю в мексиканской лавке воина интеллектуально развитого человека, стоящего выше
других, смысловой основой жизни которого выступает
с воительницей, которые предстают в
эффективность и результативность его деятельности,
грязном, примитивном, униженном виде.
независимой от ценностных оснований жизни. С другой
Г. Мы с Женей идем в школу и убиваем
обнаруживает изнаночную, теневую сторону желаемого
демона.
взрослого образа себя: эгоизм, примитивность и
подавленность, униженность женского начала.
Г. Осознание изнаночной стороны культивируемого
образа взрослого человека позволяет с одной стороны
осмыслить и преодолеть конформный инфантильный
образ жизни, и с другой сделать шаг к независимости и
самостоятельности.
Д. Преодоление деструктивного саморазрушения с
опорой на осмысление своих переживаний
Итак, сновидение отражает событие перехода из инфантильного уровня жизни личности, для
которого характерны социальный конформизм и личностная инфантильность к личностной
самостоятельности, для которой характерна опора на осмысление переживаний и доверие тем
возможностям, которые в этих переживаниях открываются. Суть проблемы в этом переходе
заключается в том образе взрослого человека, который культивируется Сашей. Для нее взрослый
человек, каким она стремится быть, представляется как предприимчивый человек, ориентированный
на эффективность и результативность своей деятельности, отрицая значимость ценностных
оснований жизни (главное результат, а каким образом он получен не важно; нужно стремится к
тому, чтобы добиться результата, даже если при этом необходимо попрать те или иные ценности). С
точки зрения Саши, именно люди добившиеся результата, то есть успешные люди, представляют
собой особую касту, стоящую над остальной серой массой. Образ такого человека и выступает для
Саши в качестве идеальной формы, которую она в себе и культивирует. Она считает, что уже
преодолела инфантильный образ жизни, то есть стала жить самостоятельно и видит себя в качестве
описанного образа взрослого человека. Но сновидение показывает, что инфантильность и
конформизм не преодолены, и что культивируемый Сашей образ взрослого человека «обслуживает»
отчужденный и разрушающий личность образ жизни. Более того, что за внешней привлекательной
картинкой образа взрослого человека скрывается его изнаночная сторона: эгоизм, примитивность и
подавление женского начала, то есть собственно себя как женщины (отсутствие пространства для
выражения себя как женщины). Лишь осознание этой теневой стороны позволяет осмыслить и
преодолеть недостаточный образ жизни личности, приводящий к ее саморазрушению. Причем
важно отметить, что время для этого осознания ограничено и если оно не будет использовано, то
возможность для изменения жизни исчезнет (в сновидении у Саши есть только сутки).
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Экспозиция /
постановка задачи,
вопроса

Место, время / исходная жизненная
ситуация

2
Я у одногруппницы в незнакомой квартире, где нет света. Мы разговариваем о чемто нейтральном, и присутствует еще третий человек, девушка, наша подруга. Не помню
ее. Вдруг я смотрю на часы и понимаю, что мне нужно быть дома, что уже очень поздно.
Я хочу вызвать такси, но не могу набрать телефон, не могу дозвониться. Но у меня такое
желание, что, сделав сознательное усилие, я оказываюсь дома в квартире. Я лежу в такой
же позе, в какой засыпала, ничего не изменилось и все как есть. Женя, как и сидел, сидит
на кухне.
Я пытаюсь вернуться в тело и не могу это сделать. Мне становится страшно, что тело
мне ни как не подчиняется, я пытаюсь проснуться. Так как испытываю физический страх.
Я нахожусь на границе уснуть окончательно или проснуться. Меня куда-то уносит,
вытягивает, как воздухом в трубу какую-то и я начинаю колотить по стене и кричать. Но
понимаю, что я сплю, и меня никто не слышит. Я пытаюсь вернуться в тело, но только
наполовину. Нижнюю половину (ноги ниже колен) начинает затягивать. Женя заходит,
смотрит на меня, но не видит, как я его зову, он не слышит меня. Он видит, что лежит
тело и спит и он уходит. Мне так страшно, что я начинаю руками открывать глаза и
дубить себя уже физически. И все я просыпаюсь в страхе и холодном поту. Такой же сон
мне приснился и на следующий день.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Я у одногруппницы
в незнакомой
квартире, где нет
света. Мы
разговариваем о
чем-то нейтральном

1) Одногруппница: а) страх
активности и переложение
ответственности за поступки на
провидение и символы; придумывает
болезни, чтобы ничего не делать; б)
поиск мистических знаков, символов для
обоснования бездействия; страх
неопределенности; оправдание
недостаточного наличного положения; в)
спокойная, тихая, занудливая,
растительный образ жизни.
2) Темнота: неясность, непонятность,
обострение чувствительности к звукам и
страх неизвестного.
3) Квартира: ощущение, что далеко от
дома, чувство вины, что не дома.

Актуализация теневой
стороны себя, на которой
скрывается пассивность и
боязнь жизни, избегание ее
изменения, оправдываемое
мистическими
предзнаменованиями
(обращение к мистике для
избегания действия)
вызывает чувство вины.

Вдруг я смотрю на
1) Часы: указание времени
часы и понимаю,
2) Дом: а) отправная точка движения,
что мне нужно
место, откуда начинаются все дороги; б)
быть дома, что
разделение ответственности между мной
уже очень поздно. и Женей; в) привычный уклад жизни.
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С одной стороны срочная
(часы) необходимость
изменений, нового пути (дом),
а с другой стремление
возвратиться в привычный
образ жизни, ответственность
за который передается
осознанному мировоззрению
(«разделение ответственности
между мной и Женей»)

Содержание проблемной ситуации
Кульминация
Развязка (итог)

1) Звонки по телефону: а) такси:
раздражение от невозможности
осуществить действие, несмотря на
многочисленные попытки и
сосредоточенность; б) Жене: позвонить,
Я хочу вызвать
чтобы сказать, что я еду (это нужно мне).
такси, но не могу
2) Сознательное усилие: черный ход,
набрать телефон,
позволяющий просто сознательной
не могу
дозвониться. Но у сменной точки обзора и без реального
усилия достичь желаемого; другие
меня такое
нефизические, неестественные законы,
желание, что,
которыми можно управлять по своему
сделав
произволу и обходить физические
сознательное
законы, убирать расстояние между
усилие, я
желанием и результатом; можно
оказываюсь дома
в квартире. Я лежу передвигаться как захочешь, не
в такой же позе, в используя физические опоры.
3) «Вижу, как лежу в такой же позе,
какой засыпала,
в какой засыпала, ничего не изменилось
ничего не
и все как есть в реальности»: страх, так
изменилось и все
как все реально (и даже Женя на кухне),
как есть. Женя,
как и сидел, сидит но ты вне реальности и не можешь
вернуться, что это неконтролируемо;
на кухне.
ощущения, что я уже не тело и не во сне,
ощущение промежутка.
4) Ничего не изменилось:
возвращение в привычный образ жизни
Меня куда-то
уносит, вытягивает,
как воздухом в
трубу какую-то и я
начинаю колотить
по стене и кричать.
Но понимаю, что я
сплю, и меня никто
не слышит. Я
пытаюсь вернуться
в тело, но только
наполовину.
Нижнюю половину
(ноги ниже колен)
начинает
затягивать.
Женя заходит,
смотрит на меня, но
не видит, как я его
зову, он не слышит
меня. Мне так

страшно, что я
начинаю руками
открывать глаза и
дубить себя уже
физически.

Отрицание невозможности
вернуться в привычный
образ жизни (звонки по
телефону), необратимость
произошедших изменений,
связанных с осознанием
своей теневой стороны и
попытка преодолеть эту
невозможность опираясь на
мистификацию
произвольного
сознательного усилия,
позволяющего достигать
желаемого в отрыве от
реальности («у меня такое
желание, что, сделав
сознательное усилие, я
оказываюсь дома в
квартире»). Это приводит к
потере чувства реальности.

1) Затягивание в трубу: другая
реальность, неизвестность, страх смерти,
переход сознания в иное измерение, не
связанное с телом.
2) Ноги ниже колен: физическая
опора, дающая устойчивость, равновесие
и возможность передвижения в
реальности.

Потеря опоры в реальности
и возможности действия в
ней.

Попытки возвратиться в тело: а)
стремление связать сознательное усилие
с физическим, почувствовать реальность;
хочу, чтобы тело отреагировало на
сознательное усилие; действие
вызывающее физическое ощущение; б)
осознание, что Женя не может помочь,
не может меня пробудить, но только я
сама.

Осознание, что сознание не
может выступать в
качестве опоры, но само
нуждается в опоре на
предметную, чувственную
реальность. Осознание, что
просто произвольным
сознательным усилием
нельзя почувствовать себя
живым.
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. Актуализация теневой стороны себя, на которой
скрывается пассивность и боязнь жизни, избегание ее
изменения, оправдываемое мистическими
предзнаменованиями (обращение к мистике для
А. Я у одногруппницы в незнакомой
избегания действия) вызывает чувство вины.
квартире, где нет света.
Б. Вдруг я смотрю на часы и понимаю, Б. С одной стороны срочная необходимость
изменений, нового пути, а с другой стремление
что мне нужно быть дома, что уже
возвратиться в привычный образ жизни,
очень поздно. Я хочу вызвать такси, но ответственность за который передается осознанному
не могу набрать телефон, не могу
мировоззрению.
дозвониться.
В. Отрицание невозможности вернуться в привычный
В. Я делаю сознательное усилие, и
образ жизни (восстановить прежнее комфортное
оказываюсь дома в квартире. Я лежу в
переживание жизни), необратимость произошедших
изменений, связанных с осознанием своей теневой
такой же позе, в какой засыпала.
стороны и попытка преодолеть эту невозможность
Г. Меня куда-то уносит, вытягивает,
опираясь на мистификацию произвольного
как воздухом в трубу. Нижнюю
сознательного усилия, позволяющего достигать
половину (ноги ниже колен) начинает
желаемого
в отрыве от конкретной чувственной
затягивать.
реальности. Это приводит к потере чувства
Д. Женя заходит, смотрит на меня, но
реальности.
не видит, как я его зову, он не слышит
Г. Потеря опоры в реальности и возможности действия
меня. Мне так страшно, что я начинаю в ней.
руками открывать глаза и дубить себя
Д. Осознание, что сознание не может выступать в
уже физически.
качестве опоры, но само нуждается в опоре на
предметную, чувственную реальность. Осознание, что
просто произвольным сознательным усилием нельзя
почувствовать себя живым.
Итак, событие, моделируемое в сновидении – осознание существования теневой стороны себя, на
которой скрывается пассивность и боязнь жизни, избегание ее изменения, оправдываемое
мистическими предзнаменованиями и попытка вернуться в прежний комфортный способ
существования, опирающийся на культ сознательного мировоззрения. Саша пытается отрицать
необратимость произошедших в связи с осознанием изменений и обращается все к той же
мистификации сознания, которое, якобы, обладает способностью замещать реальность, позволяя
человеку независимо от последней достигать желаемого. Это приводит к потере чувства реальности
и в пределе в потере себя. В конечном счете, Саше и нужно понять, что сознание не может
выступать в качестве опоры, но само нуждается в опоре на предметную, чувственную реальность.
Отметим, также, что как и в прошлом сновидении здесь опять обнаруживается переживание
ограниченности «времени», и угроза упустить возможность новой зрелой жизни, то есть
возможность быть.

3
Я оказываюсь в городе, в котором родилась (Дудинка). Но меня не захватывают
эмоции радости (как обычно) от того, что я в этом городе. Я начинаю думать, почему я
здесь – не было никаких сборов, не помню, как я добиралась. Значит, мы (с родителями)
не могли оказаться в этом городе, а значит это сон. Я иду по городу и вижу как все
изменилось. В какой-то момент я потеряла дорогу, а мне нужно попасть к дому моей тети
и бабушки. Я вижу двух парней, сидящих на лавочке. Парни местные и довольно
провинциальные. Я спрашиваю у них, где торговый центр, так как по нему я смогу
сориентироваться куда идти. Они начинают мне подробно объяснять, я их останавливаю и
прошу просто сказать мне, где торговый центр, так как мне не нужно подробностей, ведь я
местная и подчеркиваю для них этот факт. Они показывают мне направление и я вижу
крышу торгового центра. Дальше я оказываюсь во дворе, рядом с подъездом тети.
Заходить не тороплюсь, спокойно оглядываюсь на двор, пытаясь вспомнить, как он
выглядел в моем детстве. Но все так изменилось, что уже ничего не узнать.
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Я оказываюсь в
городе, в котором
родилась.

Город: а) ощущение детства,
ностальгия; место приключений и
открытий мира; б) не хочу возвращаться;
окраина мира, примитивная, сонная,
ограниченная жизнь, серость, убогость;
отсутствие стремления к новому;
ограниченное представление о жизни.

Экспозиция / постановка задачи,
вопроса

Смысловые единицы образов сновидения

Мне нужно
попасть к дому
моей тети и
бабушки, которые
живут рядом с
торговым
центром.

1) Торговый центр: а) быть рядом с
мечтой, в начале ее; место путешествия
за границу; связь с миром; б)
консерватизм, бюрократия,
несовременность, немодность,
отсутствие красоты; мечта, которая не
сбудется.
2) Подъезд тети и бабушки: а) любовь,
принятие, вседозволенность; б) скука по
настоящему дому, когда внимание не
отвлекается внешним и остаешься
наедине с собой.

Содержание проблемной ситуации

Место, время /
исходная жизненная
ситуация

Сюжет и образы
сновидения

В какой-то момент я
потеряла дорогу,
вижу двух парней,
сидящих на лавочке.
Я спрашиваю у них,
где торговый центр.
Они начинают мне
подробно
объяснять, но я их
останавливаю, так
как мне не нужно
подробностей, ведь
я местная и
подчеркиваю для
них этот факт

1) Парни: а) бесцельность,
примитивный образ жизни; вирусы,
паразиты; ограниченное представление о
жизни; эгоцентризм; б) меня спасла
семья и увезла, а их ничего не спасло, и
они там остались.
2) Желание показать себя местной:
немая тайна; общая жизненная школа,
общая основа, связь, общие корни; одна
команда; одна улица воспитывала; одно
интернетовское, военное детство; одна
закалка.
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Смысловое ядро
Актуализация образа
жизненного мира (детских
воспоминаний), который с
одной стороны приобщает к
детским переживаниям,
дававшим ощущение жизни,
захватывающего интереса, а с
другой, обнаруживает
безжизненность и отсутствие
места для нового.
С одной стороны стремление к
самопринятию, к переживанию
себя, любви, внутренней
свободе (дом тети и бабушки),
ориентиром для которых
является образ мечты,
обращающей за границы
наличного к иному, новому
миру с его новыми
возможностями и
впечатлениями (торговый
центр), а с другой скука, то есть
чувство внутренней пустоты и
мечта, также утратившая свою
силу.
Потеря жизненного ориентира
(детской мечты) и его
восстановление через
приобщение к теневой стороне
прошлой жизни,
представляющей собой
бессмысленный утилитарный
способ существования (парни),
и принятие себя как ее
носительницы (желание
показать себя местной).
Другими словами потеря
жизненного ориентира,
указывающего на место
испытывания живых
впечатлений, жизненного
интереса и попытка его
актуализации через теневую
сторону прошлой жизни,
которая когда-то была
источником светлых, живых
переживаний.

Осмысленное заключение

Сюжет действия (события)

Развязка
(итог)

Кульминация

Дальше я
оказываюсь во дворе,
рядом с подъездом
тети. Заходить не
тороплюсь, спокойно
оглядываюсь на
двор, пытаясь
вспомнить, как он
выглядел в моем
детстве.

Оглядываюсь на двор, пытаясь вспомнить,
как он выглядел в моем детстве: а)
стремление поймать ощущения детства
(жизненные интерес, приключения,
открытия); пробудить внешней картинкой
ощущение детства; попытка освежить
переживания; б) двор: двор: античные
руины, безвозвратное изменение.

Попытка освежить
жизненный интерес, живые
впечатления посредством
внешней картины из
детских воспоминаний
оказывается неудачной.
Осознание, что все
безвозвратно изменилось и
картины детства больше не
позволяют приобщаться к
живой динамике жизни.

Но все так
изменилось, что
уже ничего не
узнать.

А. Актуализация образа жизненного мира (картины
детских воспоминаний), который с одной стороны
приобщает к детским переживаниям, дававшим
А. Я оказываюсь в городе, в котором
ощущение жизни, захватывающего интереса, а с
родилась.
другой, обнаруживает безжизненность и отсутствие
Б. Мне нужно попасть к дому моей тети и
места для нового.
бабушки, которые живут рядом с торговым Б. С одной стороны стремление к самопринятию, к
центром.
переживанию себя, любви, внутренней свободе,
В. Я потеряла дорогу, вижу двух парней,
ориентиром для которых является образ мечты,
сидящих на лавочке. Я спрашиваю у них,
обращающей за границы наличного к иному, новому
где торговый центр. Они начинают мне
миру с его новыми возможностями и впечатлениями, а
подробно объяснять, но я их
с другой скука, то есть чувство внутренней пустоты и
останавливаю, так как мне не нужно
мечта, также утратившая свою силу.
подробностей, ведь я местная и
В. Потеря жизненного ориентира, указывающего на
подчеркиваю для них этот факт.
место испытывания живых впечатлений, жизненного
Г. Дальше я оказываюсь во дворе, рядом с
интереса и попытка его актуализации через теневую
подъездом тети.
сторону прошлой жизни, которая когда-то была
Д. Заходить не тороплюсь, спокойно
источником светлых, живых переживаний.
оглядываюсь на двор, пытаясь вспомнить,
Г. Попытка освежить жизненный интерес, живые
как он выглядел в моем детстве. Но все так впечатления посредством внешней картины из детских
воспоминаний оказывается неудачной.
изменилось, что уже ничего не узнать.
Д. Осознание, что все безвозвратно изменилось и
картины детства больше не позволяют приобщаться к
живой динамике жизни.
Итак, смысловое ядро сюжета сновидения – обращение Саши к картинам детских воспоминаний для
восстановления утраченного ею интереса к жизни, чувства ее живого движения. Другими словами
Саша ищет в прошлом ориентиры, которые позволят восстановить утраченное переживание жизни,
посредством них найти возможности новой жизни в настоящем. Но осмысление сновидения
показывает, что картины прошлого больше не обладают той силой и энергией, которые смогли бы
заполнить существующую внутреннюю пустоту, они больше не открывают новые грани жизни, не
позволяют испытывать новые впечатления и интерес к ней и, в конечном счете, не позволяют ей
опять почувствовать себя живой. Проблемным моментом здесь является то, что Саша, несмотря на
осознание теневой стороны прошлого, осознание, что оставшись в нем, она погружает себя в
бессмысленный, утилитарный способ существования, но все же обращается к его картинам,
пытаясь через них восстановить безвозвратно утраченное. Собственно сновидение показывает, что
прошлое не помощник в ее поисках новой жизни, которая бы позволила Саше опять почувствовать
живое биение жизни.

4
Я живу в светлом южном доме. Дом бедный типа коммуналки. Дом стоит на отшибе
в достаточно пустынном месте (между городами такие дома). В доме много окон, он
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Место, время / исходная
жизненная ситуация

белый, светлый, прозрачный, весь открытый. Соседи очень тесно живут, в небольших
квартирах и дверями в них являются шторки (занавески на дверных проемах).
У моих соседей семья, мать и трое детей: два парня и их младшая сестра. Я нравлюсь
старшему брату, он довольно взрослый. Ему приблизительно 40 лет. Он похож на Джима
Кери. Позже он трансформировался в Женю. Его младшему брату лет тридцать, он похож
на российского актера. Я в него влюблена, меня к нему тянет. Хотя вроде как старший
брат больше мне подходит.
Я захожу на кухню (его сестра лежит на диване) и готовлю младшему брату яичницу.
Я с ним флиртую и чувствую, что я ему нравлюсь. Тут приходит их мать, и я убегаю к
себе.
Я стою у дороги (трасса между городами) рядом с домом. Стоит праворукая машина
и за рулем сидит младший брат, в которого я влюблена, а сзади старший вместе с сестрой.
Я подхожу к машине и спрашиваю: «Вы куда»? Они собрались на экскурсию и
приглашают меня. Я сажусь на заднее сидение (хотя хотела бы на переднее, но сдерживаю
себя), чтобы не навязываться младшему брату. Я сижу сзади и, наклоняясь вперед,
касаюсь щекой любимого, а рукой держу Женю. Мы едем.
Смысловые единицы образов
Сюжет и образы
Смысловое ядро
сновидения
сновидения
1) Южный светлый дом: а)
открытость, свободное
С одной стороны
Я живу в светлом
передвижение, легкость,
неудовлетворенность занимаемым
южном доме. Дом
прозрачность.
местом в жизненном мире, для
бедный типа
2) Коммуналка: а) низкий уровень которого характерен недостаток
коммуналки. В
интимного пространства, а с
жизни, из которого необходимо
доме много окон,
другой открытость новым
вырваться; есть задатки и
он белый, светлый,
возможностям, внутренняя
возможности, которые не
прозрачный, весь
свобода
и готовность к
реализованы; недостойно меня; б)
открытый.
изменениям.
недостаток интимного
пространства.
1) Старший брат: а) интересный,
талантливый, остроумный,
оригинальный, нетипичный; б)
У моих соседей
невосполнимая разница опыта; в)
семья, мать и трое
эмоций не вызывает, но только
детей: два парня и
родственные чувства; вполне можно за
их младшая сестра. него выйти замуж и прожить с ним
жизнь; не плохой вариант; г)
Я нравлюсь
старшему брату, он стабильность и устойчивость
довольно взрослый. отношений.
2) Младший брат: а) страсть,
Потом он
эмоциональное отношение,
трансформировался
нестабильность, тревожность;
в Женю. Его
насколько это приятно, настолько это
младшему брату
страшно; испугалась, что могу
лет тридцать. Я в
ревновать и думать; б) необходимость
него влюблена,
активности, удержания, добиваться;
меня к нему тянет. необходимость участия и поддержания
отношений; в) ровесник, равный
Хотя вроде как
жизненный опыт, одинаковый задор и
старший брат
энергия. Общее: неопределенность и
больше мне
незавершенность эмоционального
подходит.
отношения, требующие активного
участия для его поддержания и
удержания целостности.
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Двойственность внутренней
структуры личности (анимуса),
задающей различные образы жизни
и отношений с собой: с одной
стороны «мужчина-наставник»,
превосходящий в опыте и
выступающей стабильной опорой
как некое разумное начало жизни,
но эмоционально не впечатляющий
(стабильная жизнь, основанная на
разуме и дающая чувство
спокойствия) и с другой «любимый
мужчина», эмоционально
захватывающий, но порождающий
беспокойство, требуя активного
участия в подержании отношений
(событийно насыщенная жизнь,
основанная на переживаниях и
сопровождающаяся беспокойством,
вследствие ее неопределенности). В
целом: с одной стороны жизнь,
основанная на осмысленности и
устойчивости сознания, с другой –
эмоциональности и динамике
бессознательного.

Содержание проблемной ситуации

Я захожу на кухню
(его сестра лежит
на диване) и
готовлю младшему
брату яичницу. Я с
ним флиртую и
чувствую, что я
ему нравлюсь. Тут
приходит их мать,
и я убегаю к себе.

Кульминация

Я стою у дороги
(трасса между
городами) рядом с
домом. Стоит
праворукая машина и
за рулем сидит
младший брат, в
которого я влюблена,
а сзади старший
вместе с сестрой.
Они собрались на
экскурсию и
приглашают меня. Я
сажусь на заднее
сидение (хотя хотела
бы на переднее, но
сдерживаю себя),
чтобы не
навязываться
младшему брату.

1) Готовка яичницы: а) образ
женщины для мужчины;
хранительница очага; забота о
мужчине, о том, чтобы он чувствовал
себя мужчиной и через это чувствовать
свою женственность; забота об образе
себя мужчины; б) подчиненная
позиция, в которой ведущим является
не сила, равенство (как друзья) и
эротическая привлекательность, а
забота о другом; признание первичной
значимости другого (мужчины);
значимость для другого, а не для себя;
в) яичница: элементарные формы
отношений, без которых не может быть
более сложных жизненных форм.
2) Флирт: стремление к восприятию
себя как женщины; обращение к
мужскому, чтобы проявить и
почувствовать свое женское; через
отношение мужчины ко мне как
женщине, почувствовать себя
женственной.
3) Сестра: ревность, потакание
капризам, волюнтаризм желания,
язвительность, чувство собственности
Общее: инфантильные переживания
чувства собственности.
4) Мать: а) строгость, неприятие,
злость, недовольство жизнью из-за
того, что считает себя достойной
лучшего; б) противоречие, с одной
стороны, стремление отличаться от
других, не быть как все и с другой
стремление к навязыванию и реализации
социально одобряемого, успешного
образа жизни;.

1) Дорога: возможность для
путешествия.
2) Город: место событий, к
которому нужно стремиться.
3) Машина: а) романтический
период; б) в прошлом была
статусная, а сейчас нет, но хорошо,
что вообще она есть.
4) Сдерживание себя: плавный
переход, избегание радикальных
решений и изменений.
5) Экскурсия: интерес, новизна,
древняя тайна.
6) Младший брат за рулем:
мужественность, образ жизни.
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Сближение с внутренней смысловой
структурой, выражающей
бессознательную эмоционально
захватывающую динамику
внутренней жизни (младший брат),
актуализирует образ «женщины для
мужчины, хранительницы очага»,
которая реализует себя не через
заботу об эротической
привлекательности себя, но заботу о
мужчине и признание его ведущей
позиции, что позволяет ей
почувствовать себя женщиной. Но
сближение встречает препятствия, в
качестве которых выступает с одной
стороны волюнтаризм и чувство
собственности (сестра), а с другой
Эго-амбиции, вызывающие злость и
недовольство жизнью (мать).
Собственно это две стороны одной
медали – эгоцентричессти сознания.

С одной стороны, приобщение
через образ любимого мужчины, к
сакральной динамике жизни
(экскурсия), приводящей к
трансформации, обновлению
смысловой структуры жизненного
мира (город) и а с другой
избегание радикальных
жизненных изменений в себе и
эклектичное сосуществование
таких структур личности как: а)
волюнтаризм и собственичество,
основанное на эгоцентричности
(сестра); б) стремление к
осознанности и стабильности
(старший брат); в) приобщение к
живой бессознательной динамике,
дающее чувство любви и
женственности (младший брат).

Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)

Я сижу сзади и,
наклоняясь вперед,
касаюсь щекой
любимого, а рукой
держу Женю. Мы
едем.

Касаюсь щекой любимого, а рукой
держу Женю: промежуточное
положение, и там и там

А. Я живу в светлом южном доме. Дом
бедный типа коммуналки.
Б. У моих соседей семья, мать и трое
детей: два парня и их младшая сестра. Я
нравлюсь старшему брату, он довольно
взрослый. Его младшему брату лет
тридцать. Я в него влюблена, меня к
нему тянет.
В. Я захожу на кухню (его сестра лежит
на диване) и готовлю младшему брату
яичницу. Я с ним флиртую и чувствую,
что я ему нравлюсь. Тут приходит их
мать, и я убегаю к себе.
Г. Я с двумя братьями и их сестрой еду
в другой город на экскурсию.
Д. Я сижу сзади и, наклоняясь вперед,
касаюсь щекой любимого, а рукой
держу Женю. Мы едем.

Двойственность внутренней
структуры личности, одна из
которых увлечена бессознательной
динамикой, а другая цепляется за
существующую стабильность
сознания.

А. С одной стороны неудовлетворенность
занимаемым местом в жизненном мире, для которого
характерен недостаток интимного пространства, а с
другой открытость новым возможностям, внутренняя
свобода и готовность к изменениям.
Б. С одной стороны жизнь, основанная на
осмысленности и устойчивости сознания (стабильная
жизнь, основанная на разуме и дающая чувство
спокойствия), с другой – эмоциональности и
динамике бессознательного (событийно насыщенная
жизнь, основанная на переживаниях и
сопровождающаяся беспокойством, вследствие ее
неопределенности).
В. Сближение с внутренней смысловой структурой,
выражающей бессознательную эмоционально
захватывающую динамику внутренней жизни,
актуализирует образ «женщины для мужчины,
хранительницы очага», реализации которого встречает
препятствия: с одной стороны волюнтаризм и чувство
собственности, а с другой Эго-амбиции, вызывающие
злость и недовольство жизнью.
Г. С одной стороны, приобщение к сакральной
динамике жизни, приводящей к трансформации,
обновлению смысловой структуры жизненного мира и
а с другой избегание радикальных жизненных
изменений в себе и эклектичное сосуществование
таких структур личности как: а) волюнтаризм и
собственичество, основанное на эгоцентричности; б)
стремление к осознанности и стабильности; в)
приобщение к живой бессознательной динамике,
дающее чувство любви и женственности.
Д. Двойственность внутренней структуры личности,
одна из которых увлечена бессознательной
динамикой, а другая цепляется за существующую
стабильность сознания.
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Осмысленное заключение

Итак, сновидение позволяет раскрыть противоречие внутренней смысловой структуры личности
Саши. Это противоречие межу различными формами самоотношения, или внутриличностных
отношений, конституирующих различные образы женщины: а) первая форма отношений,
основанная на сознательности (рациональном осмыслении жизни), ориентируется на стабильность
жизни, эмоциональное спокойствие и расслабленность; б) вторая форма основана на
бессознательной эмоционально захватывающей динамике внутренней жизни, делающей жизнь
событийно насыщенной и вследствие этого неопределенной, беспокойной и требующей активного
участия. Первая форма отношения конституирует образ эротичной женщины, у которой отношения
с мужчинами строятся на основе партнерства и сексуальной привлекательности (то есть на основе
естественной женской сексуальности), выступающей некой эмоциональной тканью этих отношений.
Вторая форма конституирует образ женщины хранительницы очага, строящая отношения с
мужчиной на основе заботы о нем, его мужественности, занимая, таким образом, вторичную,
подчиненную позицию; эмоциональной же тканью таких отношений выступает переживание
эмоциональной захваченности (любви), испытываемой женщиной, стремящейся это переживание
культивировать через заботу о мужчине (даже в элементарной форме приготовления яичницы). Если
в первом случае активную позицию занимает мужчина, впечатленный сексуальной
привлекательностью и добивающийся расположения женщины, демонстрируя свою силу, разум и
возможность быть опорой, то во втором женщина, захваченная эмоциональным переживанием
(любовью), и добивающаяся мужчины заботой о нем. В первом случае женщина чувствует себя
женщиной, видя, если мужчина признает ее сексуальную привлекательность, а во втором, в случае
заботы о нем, причем не материнской заботы, реализующей отношение к мужчине как ребенку и
таким образом занимающей ведущую позицию, но женской заботы, позволяющей почувствовать
мужчине себя мужчиной, что предполагает вторичную, подчиненную позицию со стороны
женщины, признание его ведущей роли. Осмысление сновидения позволяет понять, что именно
вторая форма отношений выражает актуальную жизненную необходимость Саши, позволяя ей
приобщиться к сакральной динамике жизни. В реальной жизни она реализует именно первую форму
отношений, в то время как вторая ею отрицается. Но именно она и выступает ее зоной ближайшего
развития. Отрицание же строится на еще не преодоленной эгоцентричности (Эго, ставящее себя в
центр жизни) Саши, выражающейся в волюнтаризме и собственническом отношении к мужчине,
выставляющих ее в качестве центральной фигуры в отношениях.

5
Я оказываюсь на старой работе (фабрика), где выполняю я какое-то задание. Я что-то делаю
для этой работы. У меня страх перед работодателем, начальником моего отдела (Сергей), от
которого я пытаюсь спрятаться в коридоре. Он проходит и просто здоровается со мной.
Тут идет моя подруга и спрашивает: Что ты тут делаешь? Тут я понимаю, что давно здесь не
работаю и мне нечего бояться, я независима и что захочу, то сделаю. И думаю: а на каких
условиях я выполняю эту работу? Завишу ли я как-то от этой работы? И понимаю, что нет.
Подруга спрашивает меня: «Ты и Серегу знаешь?» Я отвечаю, что да и что он мой начальник.
Еще есть впечатление, что фабрика, на которой я нахожусь, производит мороженное, и чтото связанное с яйцами, хотя в реальности она не была связана с производством мороженого. По
крайней мере, я вижу это яйцо. Оно декоративное и в корзинке.
Потом моя подруга сообщает мне, что она беременна и что собирается оставлять ребенка. У
меня это вызывает удивление и я вижу, что даже черты лица стали у нее помягче. Я поздравляю
ее, хотя очень удивлена. И спрашиваю: «А кто отец ребенка», так как знаю, что она встречается с
несколькими мужчинами. Она говорит, что отцом является парень, который работает грузчиком
на фабрике, притом, что она состоятельная, уверенная женщина и настоящая красавица, и все
мужчины от нее в восторге. Она их выбирает. И она говорит, что выбрала мужчину, который
значительно ниже ее по статусу. Я удивлена и говорю: «Так ты просто захотела ребенка», в
смысле, использовав молодого здорового мужчину для этого, и ничего больше. То есть
использовала как биологического отца и все. На что она отвечает, что любит его. Это меня
шокирует.
Еще был сюжет про попугая. Я за ним ухаживала. Он такой маленький. Он падает в воду (в
каком-то сосуде), вода наполняется, его затягивает и у него очень сильно надувается глаз. Я его
под конец успеваю выдернуть и спасаю.
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Место, время / исходная жизненная ситуация
Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Я оказываюсь на
старой работе
(фабрика), где
выполняю я какоето задание. У меня
страх перед
работодателем,
начальником
моего отдела
(Сергей), от
которого я
пытаюсь
спрятаться в
коридоре.

1) Старая работа: а) стабильная длительная
работа; карьера бизнес леди; б) вина, что
разочаровываю родителей тем, что не
соответствую их ожиданиям, их образу меня
как успешной бизнес-леди; разочарование
собой через разочарование родителей. Общее:
стремление оправдать ожидание родителей и
разочарование собой из-за несоответствия себя
образу успешной бизнес-леди, в котором меня
видели родители.
2) Прятаться: а) не задавать вопрос, на
который нет ответа; нет ответа – нет
следующего этапа, нет действия; б) нет
необходимости давать ответ, для которого нет
критериев правильности или неправильности, а
лишь собственное решение, определяющее
будущее; тревожность.
3) Начальник отдела (Сергей): а) социально
адаптивный клерк, заточенный под ожидания
общества; конформист, стремящийся к
социальной и материальной успешности; б)
высокомерная пустышка.

С одной стороны актуализация
практики себя
конституирующей образ
успешной бизнес-леди,
основанный на стремлении
оправдать ожидания родителей
и вызывающей чувство вины и
разочарование собой, а с другой
бегство от вопроса о теневой
стороне этого образа,
представляющей собой клерка,
стремящегося к социальной и
материальной успешности.
Другими словами, бегство от
вопроса о реальном образе себя,
представляющего собой
«высокомерную пустышку»,
скрывающуюся за стремлением
оправдать ожидания родителей
и стать успешной бизнес-леди.
Бегство от осознания
внутренней пустоты
культивируемого образа себя,
как успешной бизнес-леди.

Тут идет моя
подруга и задает
мне вопросы, в
связи с которыми
я понимаю, что
уже не работаю на
фабрике. Еще
появляется
впечатление, что
фабрика, на
которой я
нахожусь,
производит
мороженное, и
что-то связанное с
яйцами. По
крайней мере, я
вижу это яйцо.
Оно декоративное
и в корзинке

1) Вопросы подруги: а) «Что ты тут
делаешь?»: неожиданная встреча в
определенном месте; б) «Ты и Серегу знаешь?»:
неприятное чувство неравенства, ниже подруги,
так как она общается на равных с моим
начальником, а я его подчиненная.
2) Подруга: а) уверенная, красивая,
сексапильная, успешная женщина, умеющая
себя подать; б) заботлива и внимательна к
мужчинам, которых возводит на пьедестал;
жрица любви; заботлива к мужскому,
независимо от индивидуальности конкретного
человека; превознесение мужского; в)
удивление и непонимание одновременности «а»
и «б».
3) Понимание, что не работаю: а) облегчение,
свобода; раньше было чувство, что я обязана
работать, а сейчас понимаю, что можно к этому
относиться по-другому, и можно уйти; б)
основания для понимания: а) осознание, что ни
перед кем не связана обязательствами и никому
ничего не должна; б) осознание, что работа не
дает возможности быть самостоятельной.
4) Фабрика мороженого: а) бывшая работа
Жени, где он был управляющим; б) изысканный
сложный процесс; превращение элементарного
производства семейного дела в крупную,
динамичную, европейскую компанию; в)
мороженое: десерт, поощрение, подарок.
5) Яйцо в корзинке: а) уникальная природная
форма, совершенство; б) алхимический,
магический процесс, направленный на создание
новой формы жизни, полноценной и
автономной.

Возникновение образа
женщины (новой идеальной
женской формы),
объединяющего в себе образ
сексуальной успешной
женщины и образ женщины,
заботящейся о мужчине и
превозносящей его
(подруга), с одной стороны,
приводит к осознанию
бессмысленности
одностороннего, ущербного
образа бизнес-леди
(понимание, что не работаю)
и неудовлетворенности
занимаемым местом в
жизненном мире (вопросы),
с другой, открывает
возможность перехода на
качественно новый уровень
жизни личности,
осмысливаемой уже не как
элементарное эгосуществование, но как
сложный сакральный
динамический процесс
(фабрика мороженого)
становления внутренней
целостности и автономности
личности (яйцо в корзине).
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Содержание проблемной ситуации

Потом моя
подруга сообщает
мне, что она
беременна и что
собирается
оставлять ребенка.

Кульминация

Говорит, что
отцом является
парень, который
работает
грузчиком, что
выбрала мужчину,
который
значительно ниже
ее по статусу и
что любит его.
Это меня
шокирует

Беременность подруги: а) удивление, так
как семья не вяжется с образом успешной
женщины; думала, что ребенок лишь
результат желания получить и иметь то, чего
нет, то есть для себя; б) любовь к другому,
отсутствие рационального расчета; в) семья:
а) стабильная, понятная, социально
одобряемая форма; б) обязательства, которые
человек сам принимает на себя; совместный
очаг; забота об общем и большем, чем
отдельное существование. Общее:
Ориентация не на рациональный расчет и
индивидуальные желания, а на воплощение
надындивидуальных ценностных основ
жизни, в котором человек исходит не из себя,
а из смысла, превосходящего его
индивидуальные потребности.

Противоречие между
сознательным образом
успешной и сильной бизнеследи, которая
руководствуется только
индивидуальными
желаниями-капризами и
живет для себя и образом
семейной женщины, которая
ориентирована на заботу о
совместном очаге и
руководствуется
жизненными ценностями
(любовь, ребенок, как новая
жизнь), которые ставит выше
индивидуальных
утилитарных желаний и
рационального расчета.

Грузчик: а) парень без мечты,
неинтересен, простак, босяк; б) отсутствие
интеллектуальных возможностей для
самореализации.

Шоковое состояние,
связанное с обесцениванием
персоны, как социально
успешного образа себя и
актуализацией отношений,
строящихся на любви и
принятии первичной
ценности внутренней
стороны личности.

Попугайчик: а) птенец: сам по себе; б)
опухший глаз: ведь, старуха, озлобленная
на жизнь и не умеющая радоваться
жизни; старые, примитивные люди,
которые забросили себя; в
противоположность таким людям нужно
ценить каждый день и извлекать пользу,
создавая что-то новое и вообще созидая.

Возвращение возможности
самореализации (спасение
птенца) и в связи с этим
оживление жизни, принятие
ее ценности и готовность к
созиданию.

Развязка (итог)

Сюжет с попугаем.

Он падает в воду
(в каком-то
сосуде), вода
наполняется, его
затягивает и у
него очень сильно
надувается глаз. Я
его под конец
успеваю
выдернуть и
спасаю.
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. Бегство от вопроса о реальном образе себя,
представляющего собой «высокомерную пустышку»,
скрывающуюся за стремлением оправдать ожидания
родителей и стать успешной бизнес-леди. Бегство от
осознания внутренней пустоты культивируемого
А. Я оказываюсь на старой работе
образа себя, как успешной бизнес-леди.
(фабрика), где выполняю я какое-то
Б. Возникновение образа женщины (новой идеальной
задание. У меня страх перед
женской формы), объединяющего в себе образ
работодателем, начальником моего отдела
сексуальной успешной женщины и образ женщины,
(Сергей), от которого я пытаюсь
заботящейся о мужчине и превозносящей его, с одной
спрятаться.
стороны, приводит к осознанию бессмысленности
Б. Тут идет моя подруга и задает мне
одностороннего, ущербного образа бизнес-леди и
вопросы, в связи с которыми я понимаю,
неудовлетворенности занимаемым местом в
что уже не работаю на фабрике. Еще
жизненном мире, с другой, открывает возможность
появляется впечатление, что фабрика, на
перехода на качественно новый уровень жизни
которой я нахожусь, производит
личности, осмысливаемой уже не как элементарное
мороженное, и что-то связанное с яйцами.
эго-существование, но как сложный сакральный
По крайней мере, я вижу это яйцо. Оно
динамический процесс становления внутренней
декоративное и в корзинке.
целостности и автономности личности.
В. Потом моя подруга сообщает мне, что
В. Противоречие между сознательным образом
она беременна и что собирается оставлять
успешной и сильной бизнес-леди, которая
ребенка.
руководствуется только индивидуальными
Г. Говорит, что отцом является парень,
желаниями-капризами и живет для себя и образом
который работает грузчиком, что выбрала
семейной женщины, которая ориентирована на заботу
мужчину, который значительно ниже ее по
о совместном очаге и руководствуется жизненными
статусу и что любит его. Это меня
ценностями (любовь, ребенок, как новая жизнь),
шокирует.
которые ставит выше индивидуальных утилитарных
Д. Сюжет с попугаем. Он падает в воду (в
желаний и рационального расчета.
каком-то сосуде), вода наполняется, его
Г. Шоковое состояние, связанное с обесцениванием
затягивает и у него очень сильно
персоны, как социально успешного образа себя и
надувается глаз. Я его под конец успеваю
актуализацией отношений, строящихся на любви и
выдернуть и спасаю.
принятии первичной ценности внутренней стороны
личности.
Д. Возвращение возможности самореализации
(спасение птенца) и в связи с этим оживление жизни,
принятие ее ценности и готовность к созиданию.
Итак, мы видим в качестве центральной проблемы сновидения – обновление образа женщины в
Саше (собственно наметившееся уже в прошлом сновидении) и его превращение с образа успешной
и сильной бизнес-леди, которая руководствуется только индивидуальными желаниями-капризами и
живет для себя, в образ семейной женщины, которая ориентирована на заботу о совместном очаге и
руководствуется жизненными ценностями (любовь, ребенок, как новая жизнь), которые ставит выше
индивидуальных утилитарных желаний и рационального расчета. Это превращение открывает
совершенно новые перспективы, новый уровень существования, исходящий не из утилитарных эгожеланий и их удовлетворения, но из сакральной динамики жизни и выражения целостности
личности, которая в этой динамике устанавливается. Это в свою очередь обесценивает персону и в
целом эгоцентризм сознания и обращает Сашу к внутренней смыслообразующей динамике
личности, превосходящей и по глубине и по сложности эгоцентрическое смыслообразование.
Описанная трансформация в конечном итоге позволяет возвратить, реанимировать утрачиваемую
возможность самореализации и в этом плане можно сказать спасти Саше себя, как личность.
Последнее связывается с темой «ограниченности времени», осмысленной в первых сновидениях,
идеей того, что оно на исходе, и что требуется срочная самореанимация. Как видно в этом
сновидении эта самореанимация удается. Безусловно, это не является свершившимся фактом, но
возможностью, которая реализуется в случае, если Саша присвоит новый образ женщины, ведь по
факту он ей пока не ясен, и само его появление, в конечном счете, вызывает у Саши шок, ведь это
влечет за собой полную трансформацию ее мировоззрения, как и жизни.
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6
Комната в коммуналке. Очень старая обстановка, как в 50-х годах. Стоят кровати (три) с
железными спинками. В этой комнате живет семья. Они в этой комнате и спят, и кушают, и
телевизор смотрят. Мы (Я, Слава и Аня) сидим за праздничным столом и кушаем. Причем образ
Ани от меня постоянно ускользает. Она у меня путается то с реальной Аней, то с Наташей из
предыдущего сновидения. Есть у меня такое подозрение, что это Аня, но другая Аня, потому что
во сне потом появляется Аня, но уже другая. То есть та же девушка Аня, но от нее другое
ощущение, чем от первой. То есть это одна Аня в двух своих ипостасях.
Мы сидим втроем. Аня 1 по сравнению со мной старше, более зрелая, опытная, уверенная. Я
занимаю позицию просто компанейского человека, а у Славы и Ани флирт. Я думаю, что мне
нужно уйти, чтобы они занялись сексом. Я ухожу в коридор. Какое-то время я стою у двери и
потом захожу.
Дальше Слава превращается в другого человека – Женю З. Он лежит в кровати, у него
одеяло на груди и он с девушкой (Аней 1). Мне звонит Аня (Аня 2) и спрашивает, что я делаю. Я
понимаю, что Слава ей изменяет. Она около подъезда уже звонит в домофон. И все начинают
быстро одеваться, чтобы избежать конфликта. Я как-то сидела, была переодета в домашнее и
начинаю одевать три вещи: колготки, носки, ритузы. У меня не получается и я их бросаю. Мы
переходим в другую комнату и садимся за стол. Я говорю Жене, чтобы он сходил в ту комнату,
где я бросила свои колготки и носки, и собрал их все в мою сумку. Он встает и идет это делать.
Мы сидим за столом. Нас уже много человек, пришли гости. Я понимаю, что Аня поняла,
что ей изменили, и что вообще все собрались здесь без нее. И я спрашиваю, где Аня 2. Мне Аня 1
говорит, что она спит в той комнате. Мне с одной стороны нужной подойти к ней и спросить как у
нее дела, а с другой не хочется, так как я замешана в измене. Мне неприятно, что на моих глазах
ей изменили.
Потом мы расходимся, и когда я выхожу из комнаты, меня шлепает по заднице какой-то
мужик. Мне неприятна эта хамская выходка, но все же выхожу. В коридоре я встречаю пьяного
Ширвиндта. Он мне говорит что-то похабное, и я спрашиваю: «Это у Вас шутки такие или
алкоголь»? А он отвечает: «Алкогольные шутки». Я горделиво пошла, хотя хотела бы пообщаться.

Место, время / исходная жизненная
ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Комната в
коммуналке.
Очень старая,
стоят кровати с
железными
спинками

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

1) Комната в коммуналке: а)
неустроенность, нет возможности
зонирования, смешение несовместимого,
несовместимая эстетика; нет своего
места для реализации соответствующей
функции; б) мало места для движения,
вынужденность; в) отсутствие
стремления вырваться, смирение с
ситуацией; образ жизни, при котором
сложно вырваться в более достойную и
чистую жизнь.
2) Старая обстановка: застревание в
прошлом и смирение с этим; ощущение,
что попадаешь в тягучее прошлое, из
которого нет выхода.
3) Кровати с железными спинками:
ничего своего, чуждость, не личное.

Отчужденный (кровати)
внутренне
неупорядоченный,
устарелый образ жизни
(комната), в котором нет
места для реализации себя
и возможности
(стремления) для его
преодоления, в связи с чем,
происходит застревание в
прошлом и смирение с его
неполноценностью.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Мы (Я, Слава и
Аня) сидим за
праздничным
столом и кушаем.
Причем Аня,
оказывается, имеет
две ипостаси.
Первая (Аня 1),
которая сидит за
столом и вторая
(Аня 2), которая
прейдет позже. Я
занимаю позицию
просто
компанейского
человека, а у Славы
и Ани 1 флирт. Я
думаю, что мне
нужно уйти, чтобы
они занялись
сексом. Я ухожу в
коридор.

1) Аня 1: а) естественная сексуальность,
эротическая женственность, которая гармонично
реализуется без показухи; половая
привлекательность, которая не скрывается, а
спонтанно реализуется; б) через себя и собой
пробуждает в мужчине чувство мужского и
чувство его значимости; в) готовность к новым
формам отношений; есть место иному;
готовность к новым отношениям. Общее:
гармонично реализующаяся эротическая
женственность, пробуждающая в мужчине
чувство мужественности и значимости и готовая
к новым формам отношений.
2) Аня 2: а) страдающая женщина,
неустроенность с мужским полом; смирение с
наличной ситуацией; б) страх потерять
имеющуюся единственность и уникальность;
цепляние за то, что есть; ориентация на
имеющуюся стабильность, на имеющуюся форму
отношений; зацикленность на человеке; в) нет
места для новых форм отношений, нет места
иному. Общее: смирение со страданием из-за
страха потерять имеющиеся формы отношений, в
которых есть чувство своей единственности и
уникальности и поэтому ориентация на то, что
есть, на имеющееся, в котором нет места новому.
3) Слава: а) мужчина, воспринимающий меня
как подростка, как не сложившуюся в
сексуальном плане девушку; знает только одну
сторону меня, а другую не видит, а я не позволяю
ее проявить; видит меня как своего парня, а не
женщину; мужчина, проявивший мою
примитивность и подростковый радикализм
(принцип «либо черное, либо белое»); б) боязнь,
что не получится реализовать сексуальную
привлекательность и в глазах других быть
проигравшей; боязнь выйти за социально
установленные рамки и проявить свою
сексуальность. Общее: мужчина, который
проявляет во мне своим односторонним взглядом
представление о себе, как сексуально не
сложившемся, незрелом подростке и страх
проявить в себе эротическую женственность;
мужчина, проявляющий недостаточность.
4) Праздничный стол: а) оливье: классическая,
традиционная, стандартная функциональная
форма; примитивная кухня; как у всех; б)
желание показать себя человеком широких
взглядов, который признает в других любые
формы эротических отношений, но в реальности
сам себе не позволяет; маска, что со мной нет
ограничений и можно быть каким хочешь.
Общее: желание показать себя человеком
широких взглядов, находящегося вне
традиционных рамок, которых придерживаются
другие относительно эротических отношений, и
человеком, который в других принимает любые
формы эротических отношений и даже
непозволительные.
5) Секс: позволяют себе непозволительное для
меня.
6) Уход из комнаты: поддержание в других
непозволительного для себя.
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С одной стороны, желание
выразиться в образе
женщины, гармонично
реализующей свою
эротическую женственность,
пробуждающую в мужчине
чувство мужественности и
значимости и готовую к
новым формам отношений
(Аня 1), и таким образом,
преодолеть страх своей
эротической женственности,
возникающий как следствие
переживания своей
незрелости (Слава). С другой
стороны, избегание новых
форм отношений с
мужчинами, новых форм
выражения своей
женственности (в пределе
нового отношения к себе) и
смирение со страданием (в
связи с переживанием своей
неполноценности) из-за
страха потерять имеющиеся
формы отношений, в которых
есть чувство своей
единственности и
уникальности (Аня 2).
Последняя сторона (Аня 2)
скрывается (самообман) и
замещается желанием
показать себя человеком
широких взглядов,
человеком, который в других
принимает любые формы
эротических отношений и
даже непозволительные. Но за
этим признанием в других
стоит непризнание в себе
(уход из комнаты) и
непозволительное для себя
(секс).

Содержание проблемной ситуации

Дальше Слава
превращается в
другого человека –
Женю З. Он лежит в
кровати, у него
одеяло на груди и
он с девушкой
(Аней 1). Мне
звонит Аня 2 и
спрашивает, что я
делаю. Я понимаю,
что Слава ей
изменяет. Чтобы
избежать конфликта
все быстро
одеваются. Я как-то
сидела, была
переодета в
домашнее и
начинаю одевать
три вещи: колготки,
носки, ритузы. У
меня не получается
и я их бросаю.

1) Женя З: а) всепринятие, безотказность;
отсутствие сопротивления другому; есть
только «да», но отсутствует «нет»; нет
напряженности между собой и другим;
всегда в одном и том же настроении; б)
отсутствие собственной позиции, которая
противостоит другому; отказ от выбора себя,
в котором что-то утверждается, а что-то
отрицается. Общее: Всепринятие и
вседозволенность, исключающие
отрицательность и напряжение, и лишающие
возможности выбора себя и своей позиции,
как противопоставленной другому «себя» и
другой позиции. Внутренняя однородность,
избегающая разделенности, несовпадения с
собой.
2) Измена: а) Аня изменяет сама себе;
обман; б) перестаешь быть единственной и
уникальной; замена меня ею; у него не
может быть двух меня. Общее: самообман,
который скрывает двойственность и не
единственность себя.
3) Звонок: неожиданный вопрос, на
который нет готового ответа; неловкое
положение из-за незнания всей ситуации.
4) Колготки, ритузы, носки: ориентация
на безупречный образ себя, на который
уделяется много внимания и времени, но
который ограничивает и сковывает
движения, что вызывает раздражение.

Культивирование
маскирующей установки на
сексуальное всепринятие и
вседозволенность (Женя З)
позволяет избегать
внутреннего конфликта
(чтобы избежать конфликта
все быстро одеваются; Женя
3), связанного с осознанием
или предчувствием (звонок)
самообмана (измена: Аня
изменяет сама себе), которое
компенсируется ориентацией
на безупречный образ себя
(колготки, ритузы, носки).
Другими словами осознание
самообмана, угроза его
исчезновения, а
соответственно, угроза узнать
правду о себе, которая
приводит к
внутриличностному
конфликту, оборачивается с
одной стороны яркой
выраженностью установки на
всепринятие, исключающей
конфликтность разных
позиций, и с другой заботой о
безупречном образе себя, то
есть отрицанием своей
сексуальности («я не такая, я
жду трамвая»).

Кульминация

Я понимаю, что Аня
поняла, что ей
изменили, и что
вообще все
собрались здесь без
нее. И я спрашиваю,
где Аня 2. Мне Аня
1 говорит, что она
спит в той комнате.
Мне неприятно, что
на моих глазах ей
изменили

Аня 2 уснула в другой комнате: а)
обида на обман, которая изолирует от
других; б) возможность управиться с
отрицательными эмоциями.

Отрицательное состояние,
связанное с осознанием
самообмана и работа по его
пере-живанию.
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Развязка (итог)

Мы расходимся, и
когда я выхожу из
комнаты, меня
шлепает по
заднице какой-то
мужик. В
коридоре я
встречаю пьяного
Ширвиндта. Он
мне говорит чтото похабное. Я
горделиво ухожу,
хотя хотела
пообщаться.

1) Шлепнул по заднице: «что я показала себя
так, что такое можно со мной позволить»;
«человеку не интересно, кто стоит за попой, а
ведь там Я с историей, мамой, папой,
образованием, знаниями, Я, Я, Я»; «выбражала,
выбражала, а меня хамски по заднице»; «со мной
так нельзя, это ничего не даст». Общее:
возмущение из-за разрушения желательного
образа себя для себя и для других.
2) Мужик: откровенная похоть, выходящая за
рамки желательных образов себя (масок), в
примитивной форме.
3) Ширвиндт: а) острота ума, дающая
возможность интересного общения с мужчиной;
желание пообщаться с таким мужчиной и
возможность влюбиться; б) сексуальное
отношение, подрывающее желательный
несексуальный образ себя. Общее: столкновение
интеллектуальной ориентации с сексуальным
отношением.
4) Опьянение: состояние сексуальной
раскрепощенности, в котором человек
открывается новым возможностям сексуального
поведения.
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С одной стороны
разрушение безупречного
образа себя («шлепнул по
заднице»), исключающего
сексуальную составляющую и
актуализация теневой
стороной этого образа
представляющей собой
откровенную похоть (мужик).
С другой стороны появление
возможности сексуального
раскрепощения (Ширвиндт),
которая отрицается чувством
гордости, являющимся
следствием опять же заботы о
безупречном образе себя.

Сюжет действия (события)

А. Комната в коммуналке. Очень старая,
стоят кровати с железными спинками.
Б. Мы (Я, Слава и Аня) сидим за
праздничным столом и кушаем. Причем
Аня, оказывается, имеет две ипостаси.
Первая (Аня 1), которая сидит за столом и
вторая (Аня 2), которая прейдет позже. Я
занимаю позицию просто компанейского
человека, а у Славы и Ани 1 флирт. Я
думаю, что мне нужно уйти, чтобы они
занялись сексом. Я ухожу в коридор.
В. Дальше Слава превращается в другого
человека – Женю З. Он лежит в кровати, у
него одеяло на груди и он с девушкой
(Аней 1). Мне звонит Аня 2 и спрашивает,
что я делаю. Я понимаю, что Слава ей
изменяет. Чтобы избежать конфликта все
быстро одеваются. Я как-то сидела, была
переодета в домашнее и начинаю одевать
три вещи: колготки, носки, ритузы. У меня
не получается и я их бросаю.
Г. Я понимаю, что Аня поняла, что ей
изменили, и что вообще все собрались
здесь без нее. И я спрашиваю, где Аня 2.
Мне Аня 1 говорит, что она спит в той
комнате. Мне неприятно, что на моих
глазах ей изменили.
Д. Мы расходимся, и когда я выхожу из
комнаты, меня шлепает по заднице какойто мужик. В коридоре я встречаю пьяного
Ширвиндта. Он мне говорит что-то
похабное. Я горделиво ухожу, хотя хотела
пообщаться.

Осмысленное заключение

А. Отчужденный внутренне неупорядоченный, устарелый
образ жизни, в котором нет места для реализации себя и
возможности (стремления) для его преодоления, в связи с
чем, происходит застревание в прошлом и смирение с его
неполноценностью.
Б. С одной стороны, желание выразиться в образе
женщины, гармонично реализующей свою эротическую
женственность, пробуждающую в мужчине чувство
мужественности и значимости и готовую к новым формам
отношений, и таким образом, преодолеть страх своей
эротической женственности, возникающий как следствие
переживания своей незрелости. С другой стороны,
избегание новых форм отношений с мужчинами, новых
форм выражения своей женственности и смирение со
страданием (в связи с переживанием своей
неполноценности) из-за страха потерять имеющиеся формы
отношений, в которых есть чувство своей единственности и
уникальности. Последняя сторона скрывается (самообман)
и замещается желанием показать себя человеком
широких взглядов, человеком, который в других
принимает любые формы эротических отношений и даже
непозволительные. Но за этим признанием в других стоит
непризнание в себе и непозволительное для себя.
В. Осознание самообмана, угроза его исчезновения, а
соответственно, угроза узнать правду о себе, которая
приводит к внутриличностному конфликту, оборачивается с
одной стороны яркой выраженностью установки на
всепринятие, исключающей конфликтность разных
позиций, и с другой заботой о безупречном образе себя, то
есть отрицанием своей сексуальности.
Г. Отрицательное состояние, связанное с осознанием
самообмана и работа по его пере-живанию.
Д. С одной стороны разрушение безупречного образа себя,
исключающего сексуальную составляющую и актуализация
теневой стороной этого образа, представляющей собой
откровенную похоть. С другой стороны появление
возможности сексуального раскрепощения, которая
отрицается чувством гордости, являющимся следствием
опять же заботы о безупречном образе себя.

Итак, в сновидении выражается процесс «разоблачения» самообмана, заключающегося в попытке
скрыть свою сексуальную закрепощенность, внутреннюю несвободу, выражающуюся в страхе
потерять имеющуюся форму отношений, имеющийся образ себя как единственной и уникальной
женщины (страхе потерять свой желаемый эго-образ). Эта скрываемая сторона жизни Саши
является причиной ее застревания в отчужденном образе жизни, не позволяющего ей реализовывать
себя. Скрывается самообман (ведь мало обмануть себя (изменить себе), нужно еще и скрыть от себя
сам самообман (Ж.П. Сартр)) с одной стороны яркой выраженностью установки на всепринятие,
исключающей конфликтность разных позиций и в целом исключающей возникновение
внутричиностного конфликта, и с другой заботой о безупречном образе себя, то есть отрицанием
своей сексуальности. В свою очередь сновидение показывает, что за безупречным образом себя,
исключающим сексуальность, скрывается откровенная похоть, разрушающая «светлый» образ и,
опять же, сексуальная (в конечном счет, внутренняя) закрепощенность и незрелость. Несмотря на
все попытки скрыть самообман, он все же обнаруживается и вызывает отрицательное состояние,
которое Саша в себе переживает, но, судя по всему, не принимает (в сновидении Аня 2 спит в
другой комнате).

7
Я нахожусь в незнакомой комнате и держу в руках ребенка восточной внешности.
Ребенок очень приятный, маленький. Он кажется ничей, то есть его никто не произвел. Он
говорит мне взрослым голосом: «Может оказаться так, что в ближайшем будущем у тебя
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Содержание
проблемной
ситуации

Экспозиция / постановка
задачи, вопроса

Место, время / исходная жизненная ситуация

будет ребенок». Я понимаю, что держу в руках некоего прорицателя, провидца и имею
возможность спросить его про будущее. Я спрашиваю: «А буду ли я счастлива?». Он
отвечает: «Это понятие относительное». Я понимаю во сне, что если он назовет мне вещи
/ события, от которых я буду счастлива или несчастлива в будущем, то сейчас они могут
показаться мне совсем в другом свете, либо незначительными, либо с противоположным
знаком.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Я нахожусь в
незнакомой
комнате и держу в
руках ребенка
восточной
внешности.
Ребенок очень
приятный,
маленький.

Комната: а) теплота, уют, свое место;
б) дом с множеством комнат
(минизамок): возможность для игр; есть
много мест, где можно остаться с собой и
организовать личное пространство;
возможность организации личного
пространства; в) хорошая семья;
слаженная семья, где каждый
ориентируется не на себя, а на общее;
большая семья, забота об общем, а не
индивидуальном.
Ребенок восточной внешности: а) то,
что не знаю; б) нежность любовь
умиление; в) ничей: его никто не родил,
он никому не принадлежит, не
привязанности к другой личности (это
дает возможность ощущать его своим),
нет личностной истории, опыта; он волен
распоряжаться своей судьбой, он
свободен и независим; независим от
внешнего влияния.

Актуализация нового
образа жизни,
позволяющего полноценно
реализовывать себя
(«распоряжаться своей
судьбой»), ориентируясь не
на удовлетворение эгожеланий, а на воплощение
потенциальной
целостности личности
(комната).

Прорицатель: человек, который знает
будущее.
Родить ребенка в течение
предстоящего периода: возможность
совершенно нового опыта, того, чего я и
предположить не могла.

Возможность нового опыта,
производного не от прошлого,
но от неизвестного и
сакрального будущего.
Предсказание рождения новой
целостности личности.

Он говорит мне
взрослым голосом:
«Может оказаться
так, что в
ближайшем
будущем у тебя
будет ребенок». Я
понимаю, что держу
в руках некоего
прорицателя,
провидца и имею
возможность
спросить его про
будущее.
Я спрашиваю: «А
буду ли я
счастлива?». Он
отвечает: «Это
понятие
относительное».

Попытка рассмотреть
будущее сквозь
эгоцентрические критерии
счастья обнаруживает их
относительность

148

Кульминация

Я понимаю во сне,
что если он назовет
мне вещи / события,
от которых я буду
счастлива или
несчастлива в
будущем, то сейчас
они могут
показаться мне
совсем в другом
свете, либо
незначительными,
либо с
противоположным
знаком.

Сюжет действия (события)

А. Я нахожусь в незнакомой комнате и
держу в руках ребенка восточной
внешности. Ребенок очень приятный,
маленький.
Б. Он говорит мне взрослым голосом:
«Может оказаться так, что в
ближайшем будущем у тебя будет
ребенок». Я понимаю, что держу в
руках некоего прорицателя.
В. Я спрашиваю: «А буду ли я
счастлива?». Он отвечает: «Это
понятие относительное».
Г. Я понимаю во сне, что если он
назовет мне вещи / события, от
которых я буду счастлива или
несчастлива в будущем, то сейчас они
могут показаться мне совсем в другом
свете, либо незначительными, либо с
противоположным знаком.

Осмысленное заключение

Сновидение позволяет понять разворачивающийся у Саши внутренний диалог с иной стороной себя
и в пределе с ее будущим. Особенность этого диалога заключается в том, что он обращен не к
прошлому, но к будущему, что предсказывающего возможность рождения новой структуры
личности Саши, которая и будет выступать основой ее самореализации. Если до этого она не
признавала зависимость от прошлого, в котором не было место новому, то в данном случае мы
наблюдаем кардинальный поворот в будущее и возникновение места для нового. Наблюдается
возможность окончательного преодоления эгоцентризма и обращение к внутренней целостности
личности. Проблемной точкой в этом преодолении является «философия счастья», строящаяся на
эгоцентрических критериях, производных от наличного эго-образа и желаниях с ним связанных.
Такая «философия счастья» перед лицом будущего обнаруживает свою относительность, то есть
относительность эгоцентрических критериев счастья, исходящих из наличного образа жизни и
наличного образа себя, и необходимость обращения к себе возможному, предстоящему, к еще не
произошедшему будущему, его принятие в качестве основополагающей ценности, позволяющей
осуществлять Себя.

Понимание
относительности
эгоцентрических критериев
счастья, исходящих из
наличного образа жизни и
наличного образа себя, и
необходимость обращения к
себе возможному,
предстоящему, к еще не
произошедшему будущему,
его принятие в качестве
основополагающей ценности,
позволяющей осуществлять
Себя.
А. Актуализация нового образа жизни, позволяющего
полноценно реализовывать себя, ориентируясь не на
удовлетворение эго-желаний, а на воплощение
потенциальной целостности личности.
Б. Возможность нового опыта, производного не от
прошлого, но от неизвестного и сакрального
будущего. Предсказание рождения новой целостности
личности.
В. Попытка рассмотреть будущее сквозь
эгоцентрические критерии счастья обнаруживает их
относительность.
Г. Понимание относительности эгоцентрических
критериев счастья, исходящих из наличного образа
жизни и наличного образа себя, и необходимость
обращения к себе возможному, предстоящему, к еще
не произошедшему будущему, его принятие в качестве
основополагающей ценности, позволяющей
осуществлять Себя.

* Итак, жизненная ситуация Саши изменилась. Если раньше мы наблюдали
отчужденность ее образа жизни (комната в коммуналке из прошлого сновидения), то
теперь она обнаруживает в ней возможность организации личного пространства
(незнакомая комната), а также заботу о большем, чем ее индивидуальные эго-интересы. В
последнем случае обнаруживается форма осмысления, в которой человек понимает себя
через целостность, превосходящую его сознательное Я. Но именно через заботу и в
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рамках этой целостности он может найти свое место. Таким образом, Саша уже не сводит
себя к сознательным намерениям и ситуативным хотениям, но исходит из чувства своей
целостности, которая за пределами актуально осознаваемого. Другими словами
появляется возможность исходить не из ситуативной эмоции, а из трансситуативного
смысла. На фоне этих изменений открывается возможность изменить свою концепцию
человека и осмыслить себя в контексте будущего. То есть возможность в своей жизни
исходить не из того, что имеется, не из наличного представления о себе, а из новой
неизвестной целостности, которой еще нет, но «может так оказаться», что будет. Причем
эта неизвестная себя исходит не из прошлого, но из будущего. Новая структура личности
не имеет причины в прошлом, у нее нет, так сказать, личной истории, которая бы
определила его до того, как это понимание появилось (ничейный ребенок). И именно эта
независимость от прошлого дает возможность почувствовать это новое себя
(индивидуальность) своим, а не чужим (ничейный ребенок). Другими словами, Саше
нужно понять, что индивидуальность человека определяется не тем, кто он есть (продукт
автобиографического опыта, того что с ним было), но тем, кем он может стать, невзирая
на прошлый опыт, и исходя из мистического чувства призвания, исходящего из
сакральной внутренней динамики жизни, которую он призван воплотить (ребенок
прорицатель). Это означает признать по ту стороннее (то, что за пределами любых
сознательных представлений) как свое активное (и не представляемое) начало, которое
только и позволяет обрести себя. Понять, что жизнь выходит за рамки сознательных
представлений о ней и о себе, и вне них имеет собственную сакральную динамику и
логику (так сказать собственную неизвестную «цель»), отличную от целевой логики
сознания. Но эта динамика не происходит сама по себе, но лишь через ее понимание со
стороны сознания и последующее воплощение в поступке. Таким образом, неслучайное и
независимое от сознательной постановки целей будущее, но бессознательно
предуготовленное, оказывается возможным лишь при сознательном участии человека,
который переосмысляет себя и этим открывает возможность новой жизни. Причем эта
неизвестная сознанию субъективная динамика не может оцениваться по шкале хорошоплохо, так как она за пределами любых оценок, тем более, что оценка производна от того
или иного наличного представления, которое рассматривается как желательное. В
сновидении эта мысль выражена утверждением ребенка об относительности счастья. Если
довести до крайности эту мысль, то можно сказать, что даже возможное несчастье не
может быть оправданием отказа от будущего, от воплощения новой жизни.

3. Респондент Оля
1
Мы с мужем где-то гуляли и зашли в детский сад. Мы ходили по нему и зашли в
детскую группу и меня удивило множество красивых детей, которые играли вместе в
кучке. Мне понравились эти дети. Они находились за низким деревянным реечным
заборчиком.
Потом я обнаружила рядом с детьми мужчину зрелых лет. Мы с ним поговорили, и
он удивился, почему меня удивляет забор и говорит «Ну и что, что забор».
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Экспозиция / постановка
задачи, вопроса

1) Муж: а) смысл, полнота,
содержательность, родной близкий человек;
другая сторона, придающая полноту; б)
позволяет быть мне собой, какой захочется;
доверие, поддержка, сотрудничество; в)
интимная радость, общее, сопереживание,
порождение и усиление в соучастии; семья,
совместность, соучастие.
2) Гулять: а) новые совместные
впечатления; переключение внимания с
обыденного; позволяет вместе увидеть
особенное, что другие не видят; б)
естественное, изначальное, вечное,
целостность, мудрость, гармоничность.
1) Детский сад: а) непринужденность,
собственная инициатива, интерес, свобода,
не нужно ничему соответствовать; новое
страстно зовет; захватывающая
неизвестность; б) место, где открывается
новое.
2) Дети: а) сильная радость, умиление,
восторг, теплота, располагают к
взаимодействию; б) чистые эмоции,
искренность, непосредственность, нет
притворства, не хотят показать что-то
другое, чем то, что испытывают, исходят из
веления жизни.
1) Сидят в кучке: стеснены в пространстве,
ограниченность в движениях, рамки.
2) Забор: а) нелепость, глупый, тупой,
абсурдный, препятствие; злость, мешает
подойти к детям; стеснение, ограничение
свободы; не к месту; б) ставится специально,
чтобы защититься от негативных и
ненужных воздействий; уединенность,
замкнутость, защищенное спокойствие; в)
наша семья, отделенная от других; быть
вместе, не отвлекаясь на других; семейное
тепло, замкнутость, единство, совместность,
избранность; люди, которым хочется быть
вместе; г) обычный, заурядный,
неоригинальный, обыденный; не удивляет,
не впечатляет, эмоционально нейтральный.

Зашли в детский
сад

Содержание проблемной ситуации

Мы с мужем гдето гуляли

Смысловые единицы образов сновидения

Зашли в детскую
группу и меня
удивило
множество
красивых детей,
которые играли
вместе в кучке за
низким
деревянным
реечным
заборчиком.

Кульминация

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Мужчина: а) воспитатель, мудрость,
Потом я
рассудительность, жизненный опыт; б)
обнаружила рядом уверенность, ясность, устойчивость,
с детьми мужчину мудрая непоколебимость; в) умеет
зрелых лет.
контактировать с детьми, не боится
детей.
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Смысловое ядро

Полноценные отношения
со своей внутренней
стороной, позволяющие
быть чувствительным и
открытым к новым
впечатлениям, приобщаясь
к внутренней целостности
и гармонии.

Обращенность к месту
возникновения новых
впечатлений, жизненных
интенций и их
непосредственному
выражению

Внутренняя защита, не
позволяющая свободно
выражать жизненные
интенции из страха
испытать отрицательные
состояния, вследствие чего
возникает эмоциональная
закрепощенность.

Обращение к разуму,
зрелости как идеальной
форме, позволяющей
преодолеть эмоциональную
закрепощенность

Развязка (итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

Мы с ним
поговорили, и он
удивился, почему
меня удивляет
забор и говорит
«Ну и что, что
забор»

«Ну и что, что забор»: а) не видит
существенности преграды; не видит в
этом проблемы; б) удивляется, что
молодой боится сделать и не понимает,
что в этом сложного; надуманные и
пустые страхи.

Осознание надуманности и
безосновности защиты от
жизненных интенций

А. Полноценные отношения со своей внутренней
стороной, позволяющие быть чувствительным и
открытым к новым впечатлениям, приобщаясь к
внутренней целостности и гармонии.
Б. Обращенность к месту возникновения новых
А. Мы с мужем где-то гуляли.
впечатлений, жизненных интенций и их
Б. Зашли в детский сад.
непосредственному выражению.
В. Увидели детей, которые играли
В. Обнаружение внутренней защиты, не
вместе в кучке за низким деревянным
позволяющей свободно выражать жизненные
реечным заборчиком.
интенции из страха испытать отрицательные
Г. Обнаружила рядом с детьми
состояния, вследствие чего возникает
мужчину зрелых лет.
эмоциональная закрепощенность.
Д. Мы с ним поговорили, и он
удивился, почему меня удивляет забор. Г. Обращение к разуму, зрелости как идеальной
форме, позволяющей преодолеть эмоциональную
закрепощенность.
Д. Осознание надуманности и безосновности
защиты от жизненных интенций.
Итак, базовая проблема, обнаруживаемая в сновидении, заключается в эмоциональной
закрепощенности Оли, являющейся следствием защиты от жизненных интенций, новых
впечатлений из страха отрицательных последствий. Источник эмоциональной
закрепощенности, судя по всему, связан с семьей (забор в сновидении ассоциируется у Оли
с ее семьей), когда родители ограничивают своих детей из боязни, что они испытают
негативные переживания, не позволяя, таким образом, полноценно контактировать с миром,
который для ребенка и является источником новых впечатлений. Впоследствии эта
ограниченность, семейная замкнутость в превращенной форме выступает уже
внутриличностной структурой, не позволяющей взрослому свободно выражать свои
переживания и быть открытым новым впечатлениям. Возможность преодоления внутренней
защиты и соответственно эмоциональной закрепощенсти предполагает обращение к зрелой,
разумной позиции взрослого и осознание надуманности и возможно некоторой
инфантильности страха негативного опыта.
2
Я нахожусь у родителей. Там были знакомые и родственники. В основном женщины
(выделяются две: мама и тетя). Всем нам было известно, что умерла одна из девушек
(подруга, крестная). Все, кто это знал, этого боялись, но мне не было страшно.
Затем появился ее призрак, и она ходила по дому. И она стремилась подшутить,
помешать, сделать мелкую пакость, чего другие боялись. Она мешала заходить в двери, от
чего всем было страшно.Я ее не испугалась и зашла на кухню. Потом с ней поговорила
как с живой.
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Место, время / исходная жизненная ситуация

Я нахожусь у
родителей. Там
были знакомые и
родственники. В
основном
женщины
(выделяются две:
мама и тетя)

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Сюжет и образы
сновидения

Всем нам было
известно, что
умерла одна из
девушек (подруга,
крестная). Все, кто
это знал, этого
боялись, но мне не
было страшно.

Смысловые единицы образов сновидения
1) Дома у родителей: а) прошлая жизнь:
привычное, спокойное, понятное,
комфортное; защищенность, безопасность:
б) спокойное общение, отдых, обсуждение
тем, возвращение к чему-то,
расслабленность; в) я ребенок:
однозначность, простота, однобокость, они
знают больше меня.
2) 2 мамы: а) давление, попытка повлиять
во что бы то ни стало; б) желание
предостеречь меня; предостерегают от
негативного опыта; стремление к заботе о
близких, чтобы они правильно жили и не
допускали ошибок; спокойно и без ошибок,
без потрясений; забота в форме ограждения
и оберегания; в) важность семьи и
домашнего очага; первичность семьи над
собственными интересами; добродушная
гостеприимная хозяйка.
3) Женская массовка: а) общие интересы,
безразличные для мужчин; женские секреты
(про мужчин отдельно от мужчин); б)
уделить внимание друг другу (свободное
обсуждение общих интересов), общие
интересы; поделились полезным опытом,
научили друг друга; сплоченность, чувство
поддержки, уверенности в своей позиции; в)
веселое время препровождение, движение,
оживленность; г) стремление к семье, дому,
заботе, ласке, доброжелательности.
1) Подруга-крестная: а) молодая девушка,
занимающая материнскую позицию; подруга
и мама; подруга, которая опекает и дает
советы; б) из добрых побуждений
заставлять; стремление к положительному,
добродушному, но в грубой, категоричной,
агрессивной форме; желание (через
ограждение и оберегание) хорошего без
учета мнения других; несовпадение
содержания желания, которое видится как
благонамеренное и формы реализации,
которая является насильственной; кажется,
что другой делает положительное, благое, но
на самом деле навязывает себя, как
авторитет, которому нужно подчиняться; в)
отрицание ошибочности, отрицание
недостаточности собственного намерения и
видение его в позитивном, благом свете; я –
хорошая, а другой – плохой; снятие с себя
ответственности.
2) Смерть: окончание, прекращение,
пустота; отсутствие жизни, активности,
переживаний; все закончилось; можно не
действовать.
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Смысловое ядро

С одной стороны,
актуализация прошлого,
детского образа жизни,
предполагающего привычный
защищенный жизненный мир,
комфортное существование и
простое, однозначное детское
мировоззрение, опирающееся
на авторитет взрослых, а с
другой навязчивая забота со
стороны взрослых, смысл
которой в оберегании детей
от негативного опыта и
культивировании ценности
домашнего очага.

Прекращение
существования смысловой
структуры, реализующей
материнскую позицию в
форме авторитарной
заботы, прикрываемой
благими намерениями, не
допускающих сомнений и
обязывающих подчиниться.

Содержание проблемной ситуации
Кульминаци
я
Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)

Затем появился ее
призрак и начал
делать мелкие
пакости. Она
мешала заходить в
двери, от чего
всем было
страшно.

1) Призрак: а) пародия на жизнь, иллюзия
жизни; внешне живой, но не на самом деле;
умерший, но делающий вид, что живой; б)
не должно быть, а оно есть; явное
противоречие; в) холод, враждебность;
пришел без спроса; г) страх от того, что он
активен, хотя этого не ожидали; мешающая,
излишняя активность по ту стороннего;
пугает, что по ту стороннее привлекает
внимание и заигрывает с людьми; его нет, но
он действует, еще и раздражающе.
2) Мелкие пакости: а) стремление
обидеть, злорадство; форма мести; б)
привлечение внимания, чтобы не думали,
что он вообще отсутствует.
3) Дверь: средство оказаться в другом
месте, в новой обстановке, переходность.
4) Мешает зайти: раздражение из-за
ограниченности, не дает дорогу для
движения.

Несмотря на отсутствие
места для реализации
авторитарной заботы в
жизненном мире (умерла),
она сохраняет
действенность как
внутриличностный фактор
(призрак), мешающий
«обновлению» (мешает
заходить в двери)
внутриличностной
структуры, то есть
ограничивающий
внутриличностную
смысловую динамику,
вызывая этим раздражение.

Готовность преодолевать
страх, на котором строится
Я ее не испугалась
авторитарная забота,
позволяет снять раздражение
и зашла на кухню
и создать положительное
настроение.
Поговорила с призраком: а) поговорить
Преодоление страха
Потом с ней
как с живой, приобщиться к человеку,
благодаря признанию
поговорила как с
существования авторитарной
понять общее; б) отсутствие страха,
живой
заботы
естественность
А. С одной стороны, актуализация прошлого, детского
образа жизни, предполагающего привычный
защищенный жизненный мир, комфортное
существование и простое, однозначное детское
мировоззрение, опирающееся на авторитет взрослых, а
А. Я нахожусь у родителей. Там были
знакомые и родственники. В основном с другой навязчивая забота со стороны взрослых,
смысл которой в оберегании детей от негативного
женщины (выделяются две: мама и
опыта и культивировании ценности домашнего очага.
тетя).
Б. Прекращение существования смысловой структуры,
Б. Всем нам было известно, что умерла реализующей материнскую позицию в форме
одна из девушек (подруга, крестная),
авторитарной заботы, прикрываемой благими
что у всех кроме меня вызывало страх. намерениями, не допускающих сомнений и
обязывающих подчиниться.
В. Затем появился ее призрак и начал
В. Несмотря на отсутствие места для реализации
делать мелкие пакости, мешала
авторитарной заботы в жизненном мире, она сохраняет
заходить в двери, от чего всем было
действенность как внутриличностный фактор,
страшно.
мешающий «обновлению» внутриличностной
Г. Я ее не испугалась и зашла на
структуры, то есть ограничивающий
кухню.
внутриличностную смысловую динамику, вызывая
Д. Потом с ней поговорила как с
этим раздражение.
живой.
Г. Готовность преодолевать страх, на котором
строится авторитарная забота, позволяет снять
раздражение и создать положительное настроение.
Д. Преодоление страха благодаря признанию
существования авторитарной заботы

Кухня: а) доброта, семейное общение,
удовольствие от совместности, радость,
положительное настроение; б) любимые
занятия.
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Осмысленное заключение

Итак, в сновидении выражается противоречие, связанное с переходом от детского образа
жизни к взрослости. Это противоречие заключается в том, что родительская забота о
ребенке, направленная на его оберегание и ограждение от негативного опыта, превращаясь
в личностную структуру, приобретает для взрослого авторитарный характер,
ограничивающий его внутриличностную динамику, направленную к более зрелому
состоянию, несмотря на то, что сам жизненный мир изменился (то есть жизненный мир
изменился, но это изменение еще личностно не пережито). В случае с Олей это проявляется
в том, что, будучи уже взрослым человеком, ведущим самостоятельную жизнь, она
испытывает внутреннюю закрепощенность, не позволяющую ей свободно выражать свои
жизненные интенции, быть открытой к новым впечатлениям и новому опыту, и, в конечном
счете, почувствовать себя внутренне свободной, что вызывает у нее раздражение. В основе
этой закрепощенности лежит страх негативного опыта, порождаемый авторитарной
заботой. И именно осознание существования авторитарной заботы как действующего
внутриличностного фактора, производного от родительской заботы (для ребенка, возможно,
она оправдана, но для взрослого нет), позволяет преодолеть страх и снять внутреннее
раздражение, внеся, таким образом, в жизнь положительный эмоциональный фон.

Место, время / исходная жизненная ситуация

3
Я поехала куда-то на старой дедушкиной машине. Приехала. И когда припарковалась
(парковка возле моей работы), я оказалась на заднем сидении, после чего за рулем возник мужчина
преступной внешности. Он дал понять, что сейчас он угонит машину. Он заводит машину и едет.
Я пытаюсь возражать, а он агрессивно мне говорит, что угоняет машину и едет в деревню.
Я оказываюсь в помещении в здании, куда я приехала на машине. Оказываюсь в кабинете,
где работают милиционеры. Было много мужчин в суровом серьезном настроении, и среди них
был мой папа. Я пыталась им доказать, что мою машину угонял преступник, а они не верили и
насмехались надо мной. И как бы я им не доказывала, они делали вид, что расследуют ситуацию,
но ничего не делали, а лишь высокомерно вели себя.
Потом я попала в детский сад, зная, что меня там на выпускной ждут дети. Я туда пришла.
Пообщалась с детьми и ушла.
Потом оказалась у родителей дома на кухне и спорила с папой, доказывая, что у меня
угоняли машину. Мы с ним поругались, и он мне так и не поверил.
Сюжет и образы
Смысловое ядро
Смысловые единицы образов сновидения
сновидения
Старая дедушкина машина: а) детство: Тревожное ожидание нового
новые впечатления от мест, куда ездили на
опыта (внутриличностного
машине; разнообразный образ жизни,
обновления) актуализирует
свободный и динамичный; - связи с
старую форму существования
родственниками, поездки в гости; радость,
внутриличностной динамики
инициатива радостной встречи; возможность
(старая дедушкина машина),
Поехала на старой события, выход из монотонной будничной
которая с одной стороны
жизни; б) старое, разваливается, но
дедушкиной
позволяла испытывать новые
машине на работу продолжающее ездить; старая, но яркая и
впечатления, а с другой
веселая; сочетание старости, хилости и
и когда
реализовывала детский образ
внешней оптимистичности.
жизни, характеризующейся
припарковалась,
На работу: а) ожидание события,
легкостью, расслабленностью
оказалась на
действия, нового; неопределенность, в
и безответственностью. То
заднем сидении
которой ожидаешь чего-то и не знаешь чего;
есть актуализируется
машины
б) неприятное событие, встреча.
смысловая структура,
Заднее сидение: а) для тех, кого везут:
выражающая инфантильную
развлечения, нет ответственности, нет
впечатлительность, смысл
необходимости сосредотачивать внимание;
которой в возможности
расслабленный, ненаправленный,
испытать положительные
легкомысленный человек; б) детская
эмоциональные состояния.
радость, восторг (воспоминания).
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса

За рулем возник
мужчина
преступной
внешности,
который
агрессивно мне
говорит, что
угоняет машину и
едет в деревню.

1) Преступник: а) злодей, вредит другим
людям, не видит возможности для хорошего;
агрессивный, мрачный, болезненный,
слабый; может агрессию воплотить в
действие; может не только пообещать
негативное, но и сделать; б) раздражение,
что он не готов слышать и понимать, ему все
равно, что ему говорят; в) он своей агрессией
демонстрирует, что он сильный, а на самом
деле он слабый; г) ничего радостного в
жизни нет, она пустая, тоскливая,
неприятная; не чувствует, что он может
сделать что-то стоящее.
2) За рулем: управляет ситуацией, которая
под его контролем, хозяин ситуации.
3) Угнать машину: а) риск, поиск
адреналина; б) простое перенятие;
преступное действие, которое совершается,
когда человеку кажется, что ему может легко
и быстро достаться чужое.
4) Едет в деревню: а) возвращается домой;
возвращается жить к родственникам, чтобы
жить как прежде; возвращается к тем, кто
его ждет и принимает, несмотря на то, что он
преступник + машина (то, что не хватало для
полного счастья); б) спокойное
неторопливое времяпрепровождение,
медленный темп.
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Проявление теневой стороны
инфантильной
впечатлительности
(преступник), которая с одной
стороны направлена на
возвращение к детским
переживаниям и собственно
детскому образу жизни, в
котором человек чувствует
себя принимаемым (едет в
деревню), а с другой скрывает
под собой раздражение,
агрессию, недовольство и
слабость, вследствие
переживания личностной
несостоятельности. То есть за
внешне позитивной
направленностью
инфантильной
впечатлительности
скрывается ее теневая сторона
овладевшая контролем над
жизненной ситуацией (за
рулем).

Содержание проблемной ситуации

1) Здание: а) основательное, крепкое,
прочное; б) скучное, мрачное, серое,
непривлекательное; казенное (примитивнобанальное); в) строгое, суровое место
специально организованное для
организованного выполнения функций;
выполнение того, что предписано сверху и
не имеет личностного смысла; место, где
люди делают пустую работу с серьезным
увлеченным видом.
2) Кабинеты: а) неуютные, неопрятные,
Оказываюсь в
некрасивые, холодные; строгость, сухость,
здании в кабинете, эмоциональная холодность; б) пустой
функционал, бессмысленная работа;
где работают
сотрудники равнодушные, поверхностные
милиционеры.
люди
с поверхностным общением,
Было много
выполняющие
поверхностно работу;
мужчин в суровом
чиновник, который делает видимость
серьезном
работы, ничего в ней не понимая, тупой
настроении, и
исполнитель.
среди них был мой
3) Не верят: а) есть жесткая установка,
папа. Я пыталась
которую они считают единственно верной;
им доказать, что
не готовы слушать; прочное представление о
мою машину
преступности, в котором они чувствуют себя
экспертами; объяснили себе заранее исходя
угонял
из
своих представлений как было и не хотят
преступник, а они
понимать ничего другого, чем то, что они
не верили и
заранее
решили; б) любят конфликтовать,
насмехались надо
чтобы
принизить
другого и возвыситься
мной. И как бы я
самим; рассматриваю свои представления
им не доказывала,
как абсолютные, ставя их выше
они делали вид,
представлений других; в) уверенность в том
что расследуют
как на самом деле было; не отделяют свои
ситуацию, но
представления от реальности; представления
ничего не делали, = реальность.
а лишь
4) Папа: а) абсолютная убежденность, что
высокомерно вели его представление – это реальность;
следование своим представлениям как
себя.
догме; готовность пожертвовать значимыми
людьми ради своих представлений, которые
он всячески стремится защитить и доказать;
б) навязывание своих представлений другим;
навязывание распространяется не только,
чтобы обезопасить (как мама), но
навязывание способов, средств действия;
жесткое, упорное, агрессивное навязывание;
не мамина навязчивая забота, но навязчивое
продвижение своих идей, от которых
никогда ни перед чем не отступит.
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Осознание своей
включенности в
отчужденный образ жизни,
основанный на жестких
ригидных установках
сознания, агрессивно
навязываемых и
защищаемых даже ценой
жертвы живой
внутриличностной
динамикой. Убежденность
в позитивности и
непогрешимости
сознательных установок не
позволяет увидеть их
другую, теневую сторону,
которая и выступает
реальной смысловой
основой жизненной
ситуацией. Непринятие,
что на самом деле за
внешней светлой и
позитивной поверхностью
образа жизни скрывается
переживание личностной
несостоятельности и
отчуждения, вызывающие
раздражение и агрессию.

Кульминация
Развязка (итог)
Сюжет действия (события)

Потом оказалась у
родителей дома на
кухне и спорила с
папой, доказывая,
что у меня
угоняли машину.
Мы с ним
поругались, и он
мне так и не
поверил.

1) Дом родителей: привычное,
понятное и близкое.
2) Кухня: позитивное настроение,
приятные занятия.

Внутриличностный конфликт
со смысловой структурой,
лежащей в основании
привычного образа жизни

1) Выпускной в детском саду: а) важное
событие; переломный момент, состояние
Осознание переломного
Попала в детский переходности, начало другой жизни; б)
позитивное
(насыщенные
разнообразные
момента, в котором
сад, зная, что меня
любимые занятия), располагающее место,
завершается детский образ
там ждут на
которое много чего дало (открытие мира по- жизни, связанный с детской
выпускной дети. Я новому); живая активность; погруженность в
впечатлительностью и
туда пришла.
процесс жизни; в) окончание детской жизни, начинается взрослая жизнь с
Пообщалась с
где нет ответственности, самостоятельности, новой формой выражения
детьми и ушла.
обязательности, напряжения; не нужно
жизненных интенций.
усилий, так как о тебе заботятся.
2) Поговорили с детьми: радость встречи
А. Тревожное ожидание нового опыта
(внутриличностного обновления) актуализирует
старую форму существования внутриличностной
динамики, выражающейся как инфантильная
впечатлительность, смысл которой в возможности
А. Поехала на старой дедушкиной
испытать новые положительные эмоциональные
машине на работу и когда
состояния и этим почувствовать жизненной движение
припарковалась, оказалась на заднем
Б. Проявление теневой стороны инфантильной
сидении машины.
впечатлительности (преступник), которая с одной
стороны направлена на возвращение к детским
Б. За рулем возник мужчина
переживаниям и собственно детскому образу жизни, в
преступной внешности, который
котором человек чувствует себя принимаемым (едет в
агрессивно мне говорит, что угоняет
деревню), а с другой скрывает под собой раздражение,
машину и едет в деревню.
В. Оказываюсь в здании в кабинете, где агрессию, недовольство и слабость, вследствие
работают милиционеры. Я пыталась им переживания личностной несостоятельности.
В. Осознание своей включенности в отчужденный
доказать, что мою машину угонял
образ жизни, основанный на жестких ригидных
преступник, а они не верили и
установках сознания, агрессивно навязываемых и
насмехались надо мной.
защищаемых даже ценой жертвы живой
Г. Потом оказалась у родителей дома
внутриличностной динамикой. Непринятие того, что
на кухне и спорила с папой, доказывая, на самом деле за внешней светлой и позитивной
что у меня угоняли машину. Мы с ним поверхностью образа жизни скрывается переживание
поругались, и он мне так и не поверил. личностной несостоятельности и отчуждения,
Д. Попала в детский сад, зная, что меня вызывающие раздражение и агрессию.
Г. Внутриличностный конфликт со смысловой
там ждут на выпускной дети. Я туда
пришла. Пообщалась с детьми и ушла. структурой, лежащей в основании привычного образа
жизни. Возникновение внутриличностного конфликта.
Д. Осознание переломного момента, в котором
завершается детский образ жизни, связанный с детской
впечатлительностью и начинается взрослая жизнь с
новой формой выражения жизненной динамики.
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Осмысленное заключение

Итак, в сновидении выражается, конституируется внутриличностный конфликт,
возникающий в связи с осознанием существования темной стороны внешне светлых и
праведных убеждений, основанных на эмоциональной позитивности и легкости
переживания жизни. Другими словами, за желанием испытывать позитивные
эмоциональные впечатления от жизни и связанные с этим позитивные установки сознания,
ориентированные на легкий и расслабленный образ жизни, доставляющий радость, то есть в
целом за внешне позитивным переживанием жизни, скрывается темная сторона, и
переживание личностной несостоятельности вызывающее неконтролируемые агрессию и
раздражение. Именно эту темную сторону, стоящую за позитивной эмоциональной
поверхностью Оля и не принимает, так как это влечет за собой осознание отчужденности ее
образа жизни и необходимости его «разрушения». Оля стремится помещать себя в такие
жизненный ситуации, которые бы вызывали положительные эмоциональные переживания,
создавая позитивный эмоциональный фон, позволяющий чувствовать ее включенность в
жизненный процесс, то есть собственно позволяющей ей чувствовать себя живой.
Подтверждением этому является разговор с Олей, в котором она сказала, что всю неделю
между встречами искала возможность положительных впечатлений (например, встречи с
друзьями). Сновидение же показывает иллюзорность этого внешнего образа, за которым
скрывается инфантильность и чувство личностной несостоятельности, которое Оля
пытается компенсировать позитивными эмоциональными состояниями.

Место, время / исходная жизненная ситуация

4
Я отправляюсь в гости к знакомой женщине. Я не знаю, где она живет и мне нужно
будет это место найти. Когда я шла и искала, меня окружали здания, которые не
встретишь в реальности (красивые, изысканные, нереальные). Я искала и со временем
поняла, что заблудилась между этими зданиями и этого дома найти не могу.
Дальше я оказалась в помещении, которое представляет собой нечто среднее между
переходом и коридором. Он был темный, неуютный, неопрятный. В этом переходе мне
встретился незнакомый мужчина, он оказался изрядно выпивший. Он сказал, что недавно
потерял всю семью, которая погибла в автокатастрофе. Я его поддержала и выразила
сочувствие.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Я отправляюсь в
гости к знакомой
женщине.

1) Знакомая женщина: а) человек, с
которым интересно пообщаться, хороший
друг; мудрый, богатство внутреннего мира,
духовность; б) понимающий других людей,
отзывчивый; ценность переживаний,
которые принимаются и выражаются в
каких-то формах; человек, который способен
на такой диалог, в котором происходит
раскрытие переживаний через принятие их
ценности, их оживление; человек, через
которого совершается оживляющий
переживания диалог; открытие возможности
для понимания себя и жизни; раскрытие
переживания через его понимание и
осмысление себя и жизни по мере того, как
удается раскрыть переживание.
2) Идти в гости: идти за впечатлениями, за
общением, за новым, за возможностью
выразить переживание; положительное
событие.

Направленность на
испытание новых
впечатлений, нового опыта
(идти в гости) и актуализация
в связи с этим идеальной
формы (знакомая женщина)
выражения и осмысления
переживания,
предполагающей: а)
направленность на его
смысловую глубину; б)
самопринятие и открытость;
в) осмысление (извлечение
смысла).
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание
проблемной
ситуации

Я искала и со
временем поняла,
что заблудилась
между этими
зданиями и этого
дома найти не могу

Заблудиться: а) отсутствие целостного
представления, отдельные куски,
хаотичность, недифференцированность,
смешанность; б) не понятно что делать и
куда идти, нет перспектив; в) сожаление,
что не добилась цели, разочарование.

Сюжет действия (события)

Развязка
(итог)

Кульми
нация

Я не знаю, где она
живет и мне
нужно будет это
место найти.
Когда я шла и
искала, меня
окружали здания,
которые не
встретишь в
реальности
(красивые,
изысканные,
нереальные)

1) Найти место: а) разобраться,
сориентироваться, найти нужное; б) интерес
найти, а не просто придти; загадка, интрига,
волнение, приятная новизна; интересен сам
процесс поиска, который имеет
самостоятельную ценность; в) пока ищешь,
встречаешь, обращаешь внимание на
неожиданное, новое; наблюдение, которое
позволяет ориентироваться в неизвестном;
чувствительность к происходящему вокруг;
г) расширение границ моего мира.
2) Здания: а) произведение искусств; не
столько построены; сколько сотворены;
продукт сложного, творческого усилия; б)
сказочность, близость к мечтам; сказочный
город (сложно-организованное, системность,
многозначность, множественность событий,
насыщенность; совершенство, нет ничего
лишнего, постороннего); здание важный
элемент для сказки, указывающий на смысл
сказки (красота, доброта), средство
выражения смысла.

Поиск места для приобщения и
присвоения идеальной формы.
Особенность поиска
заключается в том, что с одной
стороны он предполагает
чувствительность к
происходящему вокруг, к
динамике впечатлений и
внутреннему миру, который
при этом раскрывается, и с
другой он обнаруживает
глубину, сложность,
таинственность и событийность
внутренней жизни личности, ее
смысловых структур (здания в
городе). Другими словами в
процессе поиска места для
выражения и осмысления
жизненного переживания
разворачивается как
внутренний мир личности со
всей его сложностью и
многообразием, так и
актуализируется
чувствительность к ее
внутренней смысловой
динамике.
Отсутствие «карты пути»,
непонимание топологии
внутренней жизни личности,
своего места на этой «карте
пути», что приводит к
дезориентации в своих
переживаниях

А. Я отправляюсь в гости к знакомой
женщине.
Б. Я не знаю, где она живет и мне
нужно будет это место найти. Когда я
шла и искала, меня окружали здания,
которые не встретишь в реальности.
В. Я искала и со временем поняла, что
заблудилась между этими зданиями и
этого дома найти не могу

А. Поиск возможности обновления смысловых
структур опыта и актуализация в связи с этим
идеальной формы выражения и осмысления
смыслообразующей динамики жизненного
переживания.
Б. Поиск места для приобщения и присвоения
идеальной формы. В процессе поиска разворачивается
как внутренний мир личности со всей сложностью и
многообразием его смысловых структур, так и
актуализируется чувствительность к ее внутренней
смысловой динамике.
В. Отсутствие «карты пути», непонимание топологии
внутренней жизни личности, своего места на этой
«карте пути», что приводит к дезориентации в своих
переживаниях
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Осмысленное заключение

Итак, мы видим появление нового контекста, который можно обозначить как мир
переживания или субъективные формы деятельности переживания. Его особенность
заключается в том, что он позволяет осмыслить не столько жизненную ситуацию личности,
ее стороны и отношения с жизненным миром, что мы наблюдали в предыдущих
сновидениях, сколько само пространство жизненного переживания, его топологию, хотя
целостного понимания последней у Оли пока нет. Появление нового контекста
обнаруживает, что жизненное переживание, его смыслообразующая динамика, направлена с
одной стороны на обновление смысловых структур опыта и с другой возможность
выражения и понимания самой этой динамики переживания, возможность самораскрытия.
Но проблема заключается в том, что Оля не может соотнести свое реальное положение с
общей топологией, обнаруженной новым контекстом. Ведь путь складывается как минимум
из двух мест наличного и другого, возможного. Новый контекст обнаружил возможное
место, в котором Оля могла бы себя полноценно выразить и понять, но остается
необходимость его соотнесения с наличным местоположением и ее натуральными
переживаниями. То есть Оля стоит перед необходимостью соотнести позицию извне или
трансцендентную позицию, в которой раскрывается топология переживания, и позицию
изнутри, в которой она непосредственно на себе испытывает переживание. Итак, данное
сновидение открывает новый контекст – внутренний мир переживания во всей его
сложности и полноте, в связи с чем возникает задача соотнесения своих переживаний, в
которые Оля погружена, то есть ее натурального местоположения, с топологией
переживания, обнаруживаемой появлением этого нового контекста. Это местоположение и
раскрывается в следующем сюжете. Собственно два сюжета позволяют соотнести общую
топологию переживания, позицию извне, и актуально переживаемое, позицию изнутри.
Важно отметить, что эти позиции реконструируются в разных пространствах, в связи с чем,
и сновидение как бы разделено на два внешне независимых сюжета.

Экспозиция /
постановка задачи,
вопроса

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Я оказалась в
помещении,
которое
представляет
собой нечто
среднее между
переходом и
коридором.

1) Переход между зданиями: а)
неприятные ощущения от картинки,
темно, холодно; б) неизбежность пути,
движения; необратимость; в) оно
необходимо, чтобы просто его перейти,
там не живут; переходность,
временность; хочется быстрее его
пройти; не то место, где постоянно стоит
находиться.
2) Здание из: а) темное, старое,
неприятное; б) переход из старого в
непонятно что.

Промежуточное
отрицательное состояние в
необратимой динамике
перехода от старого и
отчужденного образа
жизни к новой еще
неизвестной ее форме

В этом переходе
мне встретился
незнакомый
мужчина, он
оказался изрядно
выпивший

Выпивший мужчина: а) отсутствие
самоконтроля, ограничений;
расхлябанность, непринужденность; б)
неопрятный, запущенный; внешний вид
для него несущественен, забыл о нем на
время; в) у него трагедия, но он отчаянно
расслабленный, ему ничего не остается, а
только расслабиться; и трагический, и
веселый расслабленный.

Отчаянное погружение в
переживание, при котором
образ себя становится
неважен, но важна сама
работа переживания, какой бы
трагичной она ни была. То
есть необходимость
«отдаться» переживанию
(«отчаянное расслабление»),
забыв о себе (эгоидентичности).
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1) Смерть семьи: страх; потеря всего
дорогого в жизни, потерял все и сразу.
2) Делится: хочет, чтобы кто-то ему
посоочуствовал; выразить переживание.

Потеря смысловой
структуры личности,
реализовывавшей ее
базовые жизненные
отношения.

Осмысленное заключение

Сюжет действия (события)

Развязка
(итог)

Кульми
нация

Содержан
ие
проблемно
й ситуации

Он сказал, что
недавно потерял
всю семью,
которая погибла в
автокатастрофе.

Я его поддержала
и выразила
сочувствие.

Остается только
сопереживание

А. Я оказалась в помещении, которое
А. Промежуточное отрицательное состояние в
представляет собой нечто среднее
необратимой динамике перехода от старого и
между переходом и коридором.
отчужденного образа жизни к новой еще
Б. В этом переходе мне встретился
неизвестной ее форме.
незнакомый мужчина, он оказался
Б. Необходимость «отдаться» переживанию
изрядно выпивший.
(«отчаянное расслабление»), забыв о себе (эгоВ. Он сказал, что недавно потерял всю идентичности).
В. Потеря смысловой структуры личности,
семью, которая погибла в
реализовывавшей ее базовые жизненные
автокатастрофе.
отношения.
Г. Я его поддержала и выразила
Г. Остается только сопереживание.
сочувствие.
Итак, в данном сюжете раскрывается смысловая структура натуральных переживаний,
испытываемых Олей. Она конституирует переживание потери, которую Оля испытывает в
связи с переосмыслением своих отношений с семьей, проделанным при работе с прошлыми
сновидениями. Можно сказать, что разрушена существующая смысловая структура
личности, которая реализовывала базовые жизненные отношения Оли. Недостаточность
этой структуры заключалась в ее инфантильности и авторитарной заботе о себе. Несмотря
на то, что та форма жизненных отношений, которая ими реализовывалась, была очень
дорога Оле и связывала ее с близкими людьми и переживаниями детства, но процесс
внутреннего взросления потребовал нового, зрелого образа жизни и соответственно
обновления смысловой структуры личности. Обновление же возможно только через
разрушение старой структуры. Это разрушение Оля и переживает. Важно отметить, что
если в этом сюжете выражается именно переход от старой формы, которая разрушена, но
пока отсутствует видение иной, возможной, полноценной формы, то в первом сюжете
наоборот представленная новая смысловая структура, раскрываемая из трансцендентной
позиции. Совмещение позиций задает пространство для переживания, позволяющее Оле
собственно пере-жить происходящее, при этом изменив себя.
5
Мы пошли с мужем в какой-то из соседних домов. Смеркалось, все вокруг было
темным. Мы пошли на чердак этого дома с целью поймать и убить какую-то крысу. Мы
туда пришли, стали ее ловить и пытаться убить лопатой. Жестоко очень. И у нас это
долго не получалось. Это было страшное кровавое зрелище. Через множество попыток у
нас все же получилось ее убить. Моей задачей было взять эту крысу, положить в пакет и
куда-то отнести. А вообще изначально мы хотели убить крысу, чтобы ею отпугивать
других крыс. Я сейчас плохо помню, но вроде мы убрали эту крысу и унесли куда хотели.
Сюжет и образы

Смысловые единицы образов сновидения
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Смысловое ядро

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Место, время / исходная
жизненная ситуация

сновидения

Мы пошли с
мужем в какой-то
из соседних
домов.
Смеркалось, все
вокруг было
темным.

Мы пошли на
чердак этого дома
с целью поймать и
убить какую-то
крысу, чтобы ею
отпугивать других
крыс.

1) Муж: а) активность, стремление к
реализации цели, решительность, смелость; б)
одинаковость, похожесть, отсутствие
противоречий, согласованность, деловой
тандем, заурядное дело.
2) Соседний дом: а) значительный,
крупный, основательный, крепкий, прочный;
б) стандартный, скучный, ничем не
примечательный; в) предсказуемый; г)
оторванность от земли, напряжение, связанное
с удаленностью от земли; высокие отношения,
мораль, нравственность. Общее: устойчивые,
прочные, безличные морально-нравственные
представления, оторванные от природной
основы (земли).
1) Чердак: а) интерес к прошлому и желание
его оживить; воспоминания о прошлой жизни,
место хранения прошлой жизни; б) резерв
пространства; в) люди, которые копят старое,
так как им его жалко выбрасывать;
консервативные люди, стремящиеся
удерживать прошлое; жадность, стремление к
накопительству; стремление иметь много
вещей, чтобы жизнь казалась богатой и
содержательной; хранение ради хранения.
2) Крыса: а) неприятие (особенно на вид),
отвращение: то, с чем не хочешь
взаимодействовать, отталкивающий,
неэстетичный; не хочется видеть, хочется
отвернуться; непривычная сторона жизни: в
жизни не все является красивым,
замечательным, удобным, позитивным,
возвышенным; то, что отжило; общее: отказ на
эмоциональном уровне признавать теневую,
низменную сторону себя; б) опасность, враг,
вредитель: может испортить старую вещь, в
результате чего она перестанет быть красивой
и интересной, прошлое потеряет
привлекательность; пронырливый,
назойливый, навязчивый вредитель; в) просто
животное, которому нужно жить и питаться;
люди наделяют их чем-то плохим, а они
просто животные; не может быть хороших или
плохих животных.
3) Отпугнуть трупом крысы других крыс: а)
прогнать, чтобы не мешали, чтобы все было
устроено так, как хочется, чтобы не изменялся
привычный уклад жизни; б) манипуляция
страхом: апелляция к примитивному чувству,
стимулирующему к избеганию опасности, и
которое сложно преодолеть, то есть
действовать, несмотря на наличие страха;
манипуляция сильной эмоцией; не требует
усилий и гарантированно «работает»; запугать
того, кого боишься.
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Готовность к волевой
реализации (муж)
устойчивых моральнонравственных установок,
отчужденных от смысловых
оснований жизни (соседний
дом). То есть готовность
несмотря не на что
отстаивать существующие
морально-нравственные
установки.

Стремление к сохранению
оживлению прошлого,
воспоминания событий
которого, позволят
возобновлять переживания,
дающие чувство
осмысленности жизни
(чердак). Для этого
необходимо очистить
светлый образ прошлого от
его теневой стороны
(крыса), показывающей
омертвелость, уродливость,
низменность старых форм
жизни, и связанных с ними
морально-нравственных
установок. Это отрицание
теневой стороны прошлого
основывается на
манипуляции страхом
смерти (отпугнуть трупом),
как бы обосновывающим
необходимость сохранения
привычного образа жизни с
его сознательными
установками.

Содержание проблемной ситуации
Кульминация
Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)

Поймать и убить крысу лопатой: а)
издевательство, помучить: осознанное
причинение вреда; демонстрация агрессии и
недовольства; выразить негативное
отношение; попытка повлиять на будущее для
предотвращения поступка: общее:
демонстрация (осознавание) себя как
неприемлющего низменную сторону жизни и
возможности иного видения себя, то есть
будущего; осознание себя как отрицающего
отрицательность; б) отомстить: отвоевать
упущенное старое, сравнять счеты; не
позволить тому, кто причинил вред
чувствовать себя хорошо; отыграться, сделать
плохо, так как самому было плохо. Общее:
причинить вред источнику отрицательных
переживаний, его деструктивное подавление.

Деструктивное
подавление теневой
стороны прошлого (убить
лопатой) и попытка
исключить из опыта
переживаний ее следы
(отомстить).
Деструктивное отрицание
теневой стороны светлых
сознательных установок
прошлого образа жизни.

Моей задачей
было взять эту
крысу, положить в
пакет и куда-то
отнести

Положить крысу в пакет: сделать
невидимой, скрыть нелицеприятное; страх
и отвращение, что для сокрытия
нелицеприятного требуется
взаимодействие и ним.

Стремление скрыть
нелицеприятную теневую
сторону (забыть о ее
существовании, вытеснить)
обнаруживает
необходимость с ней
взаимодействовать и таким
образом напоминает о ее
существовании.

Мы убрали эту
крысу и унесли
куда хотели

«страшно, что мы способны на жестокое
и циничное убийство».

Осознание своей
деструктивности

Мы туда пришли,
стали ее ловить и
пытаться убить
лопатой. Жестоко
очень.

А. Мы пошли с мужем в какой-то из
соседних домов.
Б. Мы пошли на чердак этого дома с
целью поймать и убить какую-то
крысу, чтобы ею отпугивать других
крыс.
В. Мы туда пришли, стали ее ловить и
пытаться убить лопатой.
Г. Моей задачей было взять эту крысу,
положить в пакет и куда-то отнести.
Д. Мы убрали эту крысу и унесли куда
хотели

А. Готовность к волевой реализации устойчивых
морально-нравственных установок, отчужденных от
смысловых оснований жизни. То есть готовность
несмотря не на что отстаивать существующие
морально-нравственные установки.
Б. Стремление к оживлению прошлого, воспоминания
событий которого, позволят возобновлять
переживания, дающие чувство осмысленности жизни.
Отрицание теневой стороны прошлого, показывающей
омертвелость, уродливость, низменность старых форм
жизни, и связанных с ними морально-нравственных
установок.
В. Деструктивное отрицание теневой стороны светлых
сознательных установок прошлого образа жизни.
Г. Стремление скрыть нелицеприятную теневую
сторону (забыть о ее существовании, вытеснить)
обнаруживает необходимость с ней взаимодействовать
и таким образом напоминает о ее существовании.
Д. Осознание деструктивности попытки очистить
морально-нравственные установки от их темной
стороны
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Осмысленное заключение

Итак, в сновидении выражается деструктивная тенденция, порождающая жестокость,
мстительность, агрессивность, недовольство, которая возникает как вследствие попыток отрицания
теневой стороны сознательных морально-этических установок, производных от прошлого. Другими
словами мы видим попытку, во что бы то ни стало, отстоять детскую философию добра,
реализующуюся через возвышенные морально-этические установки, выступавшие базовыми
ценностно-смысловыми ориентирами детского образа жизни. Собственно через детские
воспоминания и возникающие при этом светлые переживания Оля с одной стороны пытается
почувствовать осмысленность жизни и с другой оживить ими, еще раз подтвердить свои моральнонравственные установки. Но она осознает, что по другую сторону этой возвышенной картины
находится теневая сторона проявляющая омертвелость, уродливость, низменность старого
(инфантильного) образа жизни, и связанных с ним морально-нравственных установок. Собственно
сновидение выражает попытку Оли сохранить последние, во что бы то ни стало, а через них и детские
переживание жизни, позволявшее чувствовать ее осмысленность, то есть собственно чувствовать ее
живое движение, доставлявшее радость. Но, как показывает сновидение, эти попытки порождают
деструктивность и уже вторично обнаруживают теневую сторону морально-нравственных установок.
Если предыдущие сновидения касались трансформации базовых смысловых структур личности, то в
данном случае мы наблюдаем необходимость трансформации ценностно-смысловых установок сознания,
представляющих собой каркас жизненной философии человека.

6
Я сплю и просыпаюсь в родильном доме в качестве роженицы. Мне кто-то из
медицинского персонала говорит, что недавно я родила ребенка. Я удивилась и сначала не
поверила. Потом мне сказали, что он недалеко, и я стала уверенной, что он есть рядом.
Мне сказали, что я все это время спала, а он лежит в палате. Я же ничего не помню,
но я верю. Потом появилась радость, что это произошло, и вместе с ним беспокойство, что
ребенок лежит один без меня и он некормленый. Возникает страх, что не получится
кормить ребенка.

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Я сплю и
просыпаюсь в
родильном доме в
качестве
роженицы.

Смысловые единицы образов сновидения
1) Родильный дом: а) место рождения
человеческой жизни в явной форме; б)
радостное, тяжелое, сложное событие;
содержательное, насыщенное событие;
концентрат переживаний.
2) Просыпаться: а) начало, с ноля;
начало бодрости, активности; ожидание
событий; б) прояснение происходящего
вокруг; в) переход от прошлого к
настоящему; другой период.
3) Сон: расслабленное состояние,
спокойствие, отдых; пауза для энергии.
4) Роженица: а) новый период жизни,
который является особенным по
отношению ко всему прошлому; новая
жизнь, все по-новому; б) насыщенные,
содержательные переживания; в)
ожидание событий, неизвестность, от
которой ожидаешь событий.
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Смысловое ядро

Событие перехода
(родильный дом) из
бессознательного
пассивного состояния
(проснуться) в состояние
активного сознательного
присутствия в настоящем,
обращенном не к
прошлому, а к еще
неизвестному будущему,
новому периоду жизни
(роженица)

Переход на качественно
новый уровень переживания
себя, на котором само
переживание рассматривается
не как эмоциональная реакция
на внешнее воздействие, но
как автономный внутренний
процесс смыслообразования,
в котором происходит
становление новой
личностной структуры,
полноценно реализующей
жизненные отношения

Содержание проблемной ситуации

Я же ничего не
помню, но я верю.

Забыть после наркоза: а) нельзя знать,
но только верить; невозможность
доказать даже собственными
воспоминаниями; можно только
почувствовать, но не вспомнить или
увидеть и тем более логикой; б) 2 дня:
очень долго не действовать, не
бодрствовать, неосознавать, длительное
пассивное состояние; перерыв, пауза,
расслабленность; определенность дает
расслабленность.

Длительное пребывание в
бессознательном состоянии
не позволяет вспомнить
событие рождения новой
личностной структуры, а
значит, возможность ее
чувствовать может
основываться только на вере.
Проблема в том, что событие
рождения является не
мирособытием, которое
можно непосредственно
наблюдать, но
трансцендентным событием,
произошедшим в глубинах
бессознательного, в связи с
чем, оно не может быть
обосновано ничем, кроме
веры.

Кульминация

Потом появилась
радость, что это
произошло, и
вместе с ним
беспокойство, что
ребенок 2 дня
лежит один без
меня и он
некормленый

Некормленый 2 дня ребенок: а)
отсутствие заботы о беззащитном;
непозволительное отсутствие заботы;
одиночество; необходимо не спать, а
быть вместе с ним рядом; б) напряжение,
тревога, чувство вины, что расслабилась
в важный момент.

Принятие произошедшего
события как объективного
факта вызывает с одной
стороны радость, а с другой
чувство вины за свою
бессознательность

Страх, что не получится кормить
ребенка: страх, что не получится тесный
контакт (и забота и выражение чувств,
любви, единение)

Страх невозможности
выразить глубинную
смысловую динамику
личности, в которой
складывается новая
личностная структура.
Страх ответственности.

Развязка (итог)

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Родить ребенка: а) сложное
насыщенное событие, включающее всю
гамму эмоций от радости до боли;
высокая динамика переживаний – у
разных эмоций своя динамика; б)
качественно новый уровень переживания
эмоций, они становятся осмысленными;
эмоции перестают быть просто эмоцией,
перестают быть реакцией на
обстоятельства, а выражают некоторое
содержание самого процесса
переживания; эмоции – не реакция на
объект, а выразители жизненного
движения; в) высокая важность,
значимость, определяющая событие;
существенный, серьезный смысл;
переломный момент.

Мне кто-то из
медицинского
персонала
говорит, что
недавно я родила
ребенка.

Возникает страх,
что не получится
кормить ребенка.
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. Событие перехода из бессознательного пассивного
состояния в состояние активного сознательного
присутствия в настоящем, обращенном не к прошлому,
а к еще неизвестному будущему, новому периоду
жизни.
Б. Переход на качественно новый уровень
переживания себя, на котором само переживание
рассматривается не как эмоциональная реакция на
А. Я сплю и просыпаюсь в родильном
внешнее воздействие, но как автономный внутренний
доме в качестве роженицы.
процесс
смыслообразования, в котором происходит
Б. Мне говорят, что недавно я родила
становление
новой личностной структуры, полноценно
ребенка.
реализующей
жизненные отношения.
В. Я же ничего не помню, но я верю.
В. Проблема в том, что событие рождения является не
Г. Потом появилась радость и вместе с
мирособытием, которое можно непосредственно
ним беспокойство, что ребенок 2 дня
наблюдать, но трансцендентным событием,
лежит один без меня и он
произошедшим в глубинах бессознательного, в связи с
некормленый.
чем, оно не может быть обосновано ничем, кроме
Д. Возникает страх, что не получится
веры.
кормить ребенка.
Г. Принятие произошедшего события как
объективного факта вызывает с одной стороны
радость, а с другой чувство вины за свою
бессознательность.
Д. Страх невозможности выразить глубинную
смысловую динамику личности, в которой
складывается новая личностная структура. Страх
ответственности.
Итак, осмысление сновидения показывает следующие изменения смысловой структуры личности
Оли: а) изменение временной направленности со структуры прошлое – настоящее, в которой
настоящее воспроизводило прошлую смысловую структуру на настоящее-будущее, в которой
настоящее реализуется как присутствие и участие в становлении новой смысловой структуры; б)
переход из бессознательного пассивного состояния в состояние активного сознательного
присутствия в настоящем; в) переход на качественно новый уровень переживания себя, на котором
само переживание рассматривается не как эмоциональная реакция на внешнее воздействие, но как
автономный внутренний процесс смыслообразования, в котором происходит становление новой
личностной структуры, полноценно реализующей жизненные отношения. Проблемой для Оли
выступает то, что событие обозначенных переходов является не мирособытием, которое можно
непосредственно воспринимать и вспоминать как некогда воспринятое, но трансцендентное
событие, реальность которого основывается на вере. Судя по всему, для Оли реальностью обладают
только мирособытия, существование которых можно доказать, в то время как события внутренней
жизни личности не могут быть доказаны ничем, кроме веры в них, что и вызывает у Оли сомнения в
их реальности. Последнее (сомнение в существовании внутренней реальности) равносильно
бессознательному состоянию, то есть состоянию, в котором человек не отдает отчет в происходящей
с ним смыслообразующей динамике. В связи с этим, и возникает чувство вины и далее страх
ответственности за выражение и реализацию новой смысловой структуры личности.
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7
А. После репетиции танца для концерта мы с сестрой пришли в дом к родителям.
Потом мы собирались пойти выступать на концерт. Прейдя домой, мы отвлеклись и
забыли про концерт, а когда вспомнили, то поняли, что не успеваем на него попасть и
теперь уже не пойдем. При этом никаких негативных эмоций мы не испытывали, а просто
смирились с опозданием и просто забыли про концерт.
Б. Я у родителей в доме, куда мама или свекровь привозит из родильного дома
маленького ребенка. Это мой ребенок, но почему-то его привезли позже. Он был
крошечных размеров как игрушечный пупс, что показалось странным. Родители были
недовольны тем, что ребенок им не улыбался и говорили про него, что он неинтересен,
неэмоционален и скучен для них. Я же возмущалась таким отношением к ребенку, так как
мне он очень сильно нравился и казался привлекательным и интересным. Ребенок
радовался и улыбался только мне, а с другими у него не было эмоционального контакта.
В. Я ждала, что Андрей (муж) приедет в родительский дом и тоже увидит ребенка. Я
ему позвонила, чтобы он приехал, но не дозвонилась. Тогда я позвонила нашему общему
другу Леше, и он сказал, что у Андрея какие-то проблемы. Потом выяснилось (Леша
рассказал), что Андрей чем-то заразился, но это не серьезно и у него это скоро пройдет.
Мы дальше разговаривали с Лешей, и он мне дал понять, что мне муж изменил с другой
женщиной. Я после этого разговора рассердилась и разозлилась.
Г. Я поднимаюсь в свою комнату, и вижу, что там сидит на кровати Андрей и какаято незнакомая девушка. Она была вульгарной внешности, то есть это была девушка
легкого поведения. Дальше мне Андрей начал рассказывать, что с ним произошло. Он
сказал, что сел в такси и там к нему начали приставать три девушки, занимающиеся
проституцией. Они к нему приставали, пытались всячески обмануть и в итоге применили
к нему физическую силу и изнасиловали. В итоге он от них и заразился.
Когда он рассказывал, я чувствовала, что он говорит правду, а девушка, которая
была с ним в комнате, всячески пыталась его оклеветать. Я ему поверила, но сделала вид,
что не доверяю ему, и внешне выразила злость. Потом я начала его обвинять в том, что
случилось, и внешне делала вид, что не верю, но сама понимала, что так себя вести нельзя,
так как на самом деле верила ему. Андрей казался очень расстроенным, из-за того, что я
ему не верила.
Когда Андрей мне рассказывал свою историю, за ним стояла елка, у которой с одной
стороны ветки были без иголок (была облезлая), а до этого она была новогодней елкой.
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Место, время / исходная жизненная ситуация
Содержание
Экспозиция / постановка задачи,
проблемной ситуации
вопроса

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

После репетиции
танца для
концерта мы с
сестрой пришли в
дом к родителям.

1) Репетиция: а) целенаправленная отработка
движений в соответствие с эталонной
моделью; упор на то, чтобы хорошо танцевать
(выглядело совершенно), чтобы показать
другим; делать приближенным к себе;
подготовка определенного результата и ради
результата; б) под руководством
преподавателя: задает образец и оценивает
соответствие движений этому образцу; он
говорит каким должен быть танец; в)
отработка отдельных движений, которые
потом собираются в целое.
2) Танец: форма воплощения переживания
как динамического движения; возможность
самой быть динамичной и созидательной;
воплотить себя как свободное динамическое
движение.
3) Дом родителей: другая сторона
целенаправленной активности, отдых,
отвлечение от репетиции.
4) Сестра: а) непрерывный поиск сильных
эмоций (экстрим, адреналин), впечатлений и
особых деятельностей (различных видов
искусства), которые с ними связанны;
инициативный поиск эмоций и впечатлений;
б) эмоциональное сопереживание,
разделенность эмоциональных переживаний
с другим; общность устремлений и
интересов с другим; сделать вместе
интересное для обоих.

Потом мы
собирались пойти
выступать на
концерт

Концерт: а) возможность выразить свои
переживания для другого, чтобы он их
так же испытал; выражать что-то важное
для себя для другого; б) важно не
допустить ошибку и не испортить
задуманное; станцевать без ошибок; в)
ответ на вопрос сможешь ли, получится
ли сделать так, чтобы было впечатление,
что можешь осуществить что-то важное.
Общее: образцово-показательное
выступление, в котором проверяется
соответствие себя эталонному образцу и
через это выражение себя для другого.

Прейдя домой, мы
отвлеклись и
забыли про
концерт. Когда
вспомнили, то
поняли, что не
успеваем на него
попасть и теперь
уже не пойдем.

Забыть про концерт: обнаружить
незначимость намерения, к которому
раньше стремился; отпустить бывшее
намерение; отвлечься от цели и не
прилагать усилие по ее удержанию.
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Отвлечение от практики
себя направленной на
заботу об отдельных
составляющих образцовопоказательного образа себя
и жизни (репетиция) и
основанной на
возможности посредством
такой практики испытывать
сильные эмоциональные
впечатления (сестра),
позволяющие чувствовать
себя живым (танец)

С одной стороны
возможность выражения
переживания, приобщения
к его живой внутренней
динамике (танец), а с
другой практика себя,
направленная на
соответствие формы
выражения переживания
эталонному образцу, то
есть забота об образцовопоказательном образе себя.
Осознание
бессмысленности
реализуемой практики себя
и отказ от ее реализации, то
есть отказ от заботы об
образцово-показательном
образе себя.

Кульми
нация
Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное
заключение

Просто смирились
с опозданием и
просто забыли про
концерт

А. Отвлечение от практики себя направленной на
заботу об отдельных составляющих образцовопоказательного образа себя и жизни и основанной на
возможности посредством такой практики испытывать
А. После репетиции танца для концерта сильные эмоциональные впечатления, позволяющие
мы с сестрой пришли в дом к
чувствовать себя живым.
родителям.
Б. С одной стороны возможность выражения
переживания, приобщения к его живой внутренней
Б. Потом мы собирались пойти
динамике,
а с другой практика себя, направленная на
выступать на концерт.
соответствие
формы выражения переживания
В. Прейдя домой, мы отвлеклись и
эталонному образцу, то есть забота об образцовозабыли про концерт.
показательном образе себя.
В. Осознание бессмысленности реализуемой практики
себя и отказ от ее реализации, то есть отказ от заботы
об образцово-показательном образе себя.
Итак, мы видим базовое противоречие, моделируемое сновидением: с оной стороны направленность
на самовыражение, а с другой практика себя конституирующая образцово-показательный образ
себя. Можно сказать, что это противоречие между самовыражением и формами осмысления себя.
Если первое связано с живым движением, то второе отчуждено от него и основано на
эмоциональных состояниях, возникающих в случае соответствия эталонному образцу, то есть в
случае удавшейся самоидеализации. Изменение позиции и обращенность к другой стороне практики
себя, то есть состояниям, когда Оля не стремилась создать для других образцово-показательный
образ себя, но просто позволяет себе быть расслабленной, обнаружило бессмысленность
реализуемой ею практики себя, что влечет отказ от нее, с которым она и должна смириться.
Сюжет и образы
сновидения

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Принятие отказа

Я у родителей в
доме, куда мама
или свекровь
привозит из
родильного дома
маленького
ребенка.

Смысловые единицы образов сновидения
1) Мама/свекровь: а) стремление к
благополучию, комфорту и избегание
негативного; забота, ограждающая от
отрицательных состояний; б)
рассмотрение стремления к
благополучию как правильного,
эталонного; научить, как правильно
жить.
2) Привезти ребенка из родильного
дома: включение ребенка в
межличностные связи; изменение
структуры межличностных связей.
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Включение новой смысловой
структуры личности в
жизненный мир, основанное
на заботе, которая
направлена, с одной стороны,
на комфорт и избегание
отрицательных состояний и с
другой на соответствие
образцам правильной жизни,
то есть основанное на заботе о
благополучии (если все
делать правильно, то все
будет благополучно).

Экспозиция /
постановка
задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации

Родители были
недовольны тем,
что ребенок им не
улыбался и
говорили про
него, что он
неинтересен,
неэмоционален и
скучен для них

Кульминация

Ребенок радовался
и улыбался только
мне, а с другими у
него не было
эмоционального
контакта

Маленький ребенок / пупс: а) как не
настоящий, отношение как к
недоребенку, недоотношение,
неожиданно маленький; пока еще
хрупкий, несамостоятельный,
несильный; б) не такой, как
представляли.
Недовольство родителей: наделение
ребенка позитивными стремлениями по
отношению к взрослому, который хочет
видеть их в себе и ребенке; желание
видеть ребенка таким, каким хочется
взрослому; хотят быть добродетельными
и наделяют ребенка желанием этой
добродетельности. Общее: наделение
ребенка желаемым для себя позитивным
образом и стремлениями и недовольство
им из-за отсутствия у него ожидаемых
стремлений, которые должны
подтверждать желательный позитивный
образ себя взрослого.

Несоответствие новой
смысловой структуры
эталонным критериям
правильности, что
вызывает его непринятие
(не до ребенок, не до
отношение)

Недовольство из-за
несоответствия новой
смысловой структуры
личности эталонным
представлениям, наделяющих
ее позитивной
добродетельностью. То есть
недовольство, что она какаято не правильная, как
хотелось бы.

Обращенность новой
смысловой структуры не к
внешнему ожидаемому
другими правильному образу
себя, а к возможности его
выражения для себя
(внутренняя открытость).

Сюжет действия (события)

Развязка
(итог)

Он был
крошечных
размеров как
игрушечный пупс,
что показалось
странным

А. Я у родителей в доме, куда мама или
свекровь привозит из родильного дома
маленького ребенка.
Б. Он был крошечных размеров как
игрушечный пупс, что показалось
странным.
В. Родители были недовольны тем, что
ребенок им не улыбался.
Г. Ребенок радовался и улыбался
только мне, а с другими у него не было
эмоционального контакта.

А. Включение новой смысловой структуры личности в
жизненный мир, основанное на заботе, которая
направлена, с одной стороны, на комфорт и избегание
отрицательных состояний и с другой на соответствие
образцам правильной жизни, то есть основанное на
заботе о благополучии (если все делать правильно, то
все будет благополучно).
Б. Несоответствие новой смысловой структуры
эталонным критериям правильности, что вызывает его
непринятие (не до ребенок, не до отношение).
В. Недовольство из-за несоответствия новой
смысловой структуры личности эталонным
представлениям, наделяющих ее позитивной
добродетельностью. То есть недовольство, что она
какая-то не правильная, как хотелось бы.
Г. Обращенность новой смысловой структуры не к
внешнему ожидаемому другими правильному образу
себя, а к возможности его выражения для себя
(внутренняя открытость).
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Осмысленное заключение

Итак, мы видим тенденцию включения новой смысловой структуры личности в жизненный мир, то
есть существующую жизненную структуру, ее взаимосвязи. Эта тенденция встречает сопротивление
вследствие соотнесения этой новой структуры с существующими эталонными критериями
правильности, за которыми стоит стремление к комфорту и благополучию, отрицающие
возможность негативного опыта. Другими словами новая смысловая структура обнаруживает
характеристики, которые не соответствуют эталонным представлениям о позитивной
добродетельности, что и вызывает недовольство, так как подрывают некий правильный образ себя в
глазах окружающих. То есть эта новая структура высвечивает Олю не такой правильной, какой она
хочет быть в глазах окружающих или точнее какой ее ожидают видеть окружающие и в частности
родители. Собственно сновидение и открывает возможность конструктивного отношения к новой
структуре, показывая необходимость ее рассматривать не относительно того, какой ожидают видеть
Олю близкие и стремиться к соответствию этому ожиданию, но видеть в новой структуре
возможность самовыражения и самоосуществления, то есть необходимость открыться своим
внутренним возможностям.

Место, время / исходная жизненная
ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

1) Андрей: а) удивительный:
дистанцированный, отдельный, независимый
от меня, нет взаимного подчинения
интересам друг друга; самостоятельный:
Я ждала, что
исходящий из собственных стремлений и не
Андрей (муж)
оглядывающийся на меня, «принимать
приедет в
человека, признавать его собственные
родительский дом стремления, которые не всегда должны
перекликаться с моими»; б) странный: не
и тоже увидит
такой как всегда, не такой идеальный и
ребенка. Я ему
хороший
как в реальности, с
позвонила, чтобы он
отрицательными чертами.
приехал, но не
2) Позвонить, чтобы увидел ребенка:
дозвонилась.
позвать, пригласить, приобщить к событию.
3) Не дозвониться: разочарование, что
дистанцированность не преодолена, и
желаемый контакт не установлен.
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С одной стороны стремление
придать новую форму
существования (позвонить)
внутренней динамической
стороне личности,
независимой от
культивируемого образа себя,
придать новый смысл
желаниям (Андрей с его
собственными, независимыми
стремлениями), а с другой
невозможность этого (не
дозвониться) вследствие
актуализации теневой
стороны желаний (не
идеальный с отрицательными
чертами)

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

1) Друг Леша: а) ориентация на
осмысление действия и недопущение
импульсивной, эмоциональной реакции;
ориентация на извлечение опыта, а не
застревании на негативных эмоциональных
состояниях; рациональный, вдумчивый,
осознающий, неимпульсивный; б) исходит
не из индивидуальных Я-хотений и
состояний, но из отношения Я-Другой,
признавая первичную ценность связи с
другим, а не индивидуального состояния;
ориентация на поддержание целого, которое
больше чем индивидуальное Я; ориентация
на сохранение отношений; смысловой центр,
из которого человек исходит в своем
поведении находится не в человеке, а между
ним и другим .
2) Заразиться венерическим заболеванием:
а) грязь, неопрятное, неприличное;
безнравственное и постыдное, которое
человек стремится скрыть; отрицательное
отношение со стороны других к
Тогда я позвонила
недолжному, неправильному,
нашему общему
ненормальному; осуждение некультурного
другу Леше, и он
удовлетворения сексуальных желаний; б)
сказал, что у Андрея отрицание желаний, которые противостоят
какие-то проблемы. устоявшимся схемам, виду их
Потом он рассказал, непредсказуемости, неожиданности,
что Андрей изменил случайности, естественности; чистые
мне с другой
желания, независимые от конкретного
женщиной и чем-то объекта и привычной стандартной формы
заразился, что меня воспроизведения; сокрытию подлежат
очень рассердило.
желания, которые выпадают за рамки
принятых форм отношений; в)
недостаточное осознание тех сторон жизни,
которые стоит осознавать; когда жизнь
пуста, то это является причиной того, что он
может быть безнравственным; если человек
сам не наполняет жизнь смыслом, то она
наполняется мусором; иллюзия, что
бессмысленность можно легко чем-то
заполнить – удовольствием или деньгами.
3) Муж изменил: а) предпочел другую и я
стала играть второстепенную роль; я желаю
только его, а он желает кого-то другого, но
не меня; хотела быть единственной, а
получается, что я не важна; б)
неуважительное отношение ко мне,
неспособность сберечь отношения;
обесценивание отношений; переход к
эгоистическим установкам. Обобщение:
осознание, что желаемый образ себя не
является единственным предметом желания
и что для желания сам предмет не важен, он
играет второстепенную роль.
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1. Необходимость
осмысления (позвонить другу
Леше) своих интимных
желаний, основанное на
признании первичной
ценности: а) отношения,
устанавливающего единство с
внутренней стороной,
вопреки Эго-ожиданиям
(первичная ценность связи с
другим); б) смысла по
отношению к эмоциональной
реакции. То есть обращение к
смысловой структуре своих
интимных желаний, их
внутреннему образу.
2) Которое позволит осознать
скрываемую от себя
(самообман) теневую сторону
этого образа (а вместе с ней и
внутреннюю пустоту),
существование теневой
стороны желаний,
воспринимаемой как нечто
низменное (стыдиться своих
желаний) ввиду
несоответствия морально
одобряемому, образцовопоказательному образу себя.
3) И произвести разрушение
эгоцентрического отношения
к себе (муж изменил),
культивирующего первичную
значимость своей Персоны
(быть единственной;
неуважительное отношение
ко мне, я стала играть
второстепенную роль)
относительно полноты
выражения своих интимных
желаний

Содержание проблемной ситуации

Я поднимаюсь в
свою комнату, и
вижу, что там
сидит на кровати
Андрей и какая-то
незнакомая
девушка
вульгарной
внешности,
пытающаяся
выставить его с
нелицеприятной
стороны.

1) Комната: а) мой кусочек детства, мой
маленький мир; интересное, важное для меня
в детстве; б) автономная область,
изолированная от родителей; политическое
убежище; место свободное от подчинения
родительским предписаниям; в случае чего
меня там не достанут, не побеспокоят, не
потревожат; в) пространство естественного
поведения и естественных побуждений;
допускать более свободное поведение;
рискованно себя вести, снижать контроль;
именно в комнате делала вещи, за которые
меня заругают, делала вопреки родителям.
2) Андрей на кровати: а) отдых,
расслабление, спокойный; б) домашний,
отвлечение от внешних проблем и
погружение в семейное пространство;
общение по поводу нас двоих;
внутриличностное общение; внутрисемейное
единство в форме общения.
3) Незнакомая девушка: а) чужая,
вульгарная, некультурная, непорядочная; б)
желания подогнаны под выгодную схему,
работают на какие-то цели или даже
необходимость; ориентация на конкретную
цель, а желания – средство для достижения
цели; естественные желания обслуживают
сознательные устремления человека,
стремление быть обеспеченным социально
успешным человеком; девушка ради
достижения успешности жертвует собой,
идет на какие-то жертвы; в) социально
желательное смешано с социально
порицаемым.
4) Девушка пыталась оклеветать: хотела
показать, что человек является изначально
низменным; хотела, чтобы я ему не
поверила; желание навредить, просто ничем
необоснованная деструктивность.
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С одной стороны
актуализация опыта
спонтанного и свободного
выражения своих внутренних
побуждений вопреки
существующим моральнонравственным установкам
(комната) и в его контексте
установление отношения со
своей внутренней стороной
(открытость своим интимным
желаниям) и с другой
попытка поставить эти
желания в зависимость от
сознательных устремлений, от
желаемого, социально
успешного и одобряемого
(Персона) образа себя
(незнакомая девушка),
наделив их низменной
сущностью (девушка
пыталась оклеветать).
То есть эгоцентрическое
отношение, культивирующее
значимость Персоны,
приводит к обесцениванию
естественной спонтанности
внутренних побуждений
(естественных чистых
желаний) посредством
наделения их низменной
сущностью и авторитарному
подчинению социально
одобряемым устремлениям. В
целом: навязывание
динамической составляющей
желания (жизненным
интенциям) отчужденного
смысла (быть успешным).

Кульминация

Он рассказал, что
сел в такси и там к
нему начали
приставать три
девушки,
занимающиеся
проституцией.
Они к нему
приставали,
пытались всячески
обмануть и в итоге
применили к нему
физическую силу
и изнасиловали. В
итоге он от них и
заразился.

Развязка (итог)

Потом я начала его
обвинять в том, что
случилось, и
внешне делала вид,
что не верю, но сама
понимала, что так
себя вести нельзя,
так как на самом
деле верила ему.
Когда Андрей мне
рассказывал свою
историю, за ним
стояла елка, у
которой с одной
стороны ветки были
без иголок (была
облезлая), а до этого
она была
новогодней елкой

Рассказ Андрея: 1) Начало истории (сел в
такси): а) поехать в недоступное для
общественного транспорта место
(необыкновенный, недоступный,
неповседневный); особенный случай; что
хочешь то и делаешь; сам выбираешь путь;
выделение своей особенности, незаурядности;
б) праздник, развлечения; везет другой
человек, и ты не напрягаешься; в) нет личной
ответственности за движение; минимум
ограничений и обязательств за свое поведение;
2) Завязка (подсаживаются три девушки): а)
навязчивость; к приличному человеку
пристают неприличные девушки; по своей
инициативе не стал бы общаться, а они
навязываются на контакт; агрессивная
навязчивость, которой трудно противостоять;
б) ограничение пути освобождения;
невозможность освободиться; 3)
Кульминация (изнасиловали): а) грубость,
жестокость, сила, неприятное подавление
человека; причинение вреда; б) игнорируют
как человека как личность и рассматривают
как объект (как несущественное, недостойное,
мелкое, которое можно просто использовать);
4) Развязка (заразился): наделение человека
низменными качествами; приобщение к своему
низменному кругу; запятнали; 5) Смысл
рассказа: а) наделить человека низменностью
как его сущностью и рассмотреть ее как
причину произошедшего; события могут быть
связаны с обстоятельствами, а не пагубной
сущностью человека; человек не изначально
является низменным, а становится таковым в
определенных обстоятельствах, независимых
от его воли; б) осмысление ситуации,
позволяющее сохранить отношения.
1) Поверила, но не призналась: а)
попыталась обмануть, быть не искренней,
нечестной; сама себя обманула; б) сама
выстроила дистанцию; не ответила на
инициативу продолжить отношения.
2) Елка облезлая с одной стороны: а) фон,
контекст рассказа; б) двойственность,
противоречивость, не так все просто и
однозначно; человек может совершенно
иначе видеть и интерпретировать его
поведение; противоречие, что одновременно
с двух сторон совершенно разное; в)
одновременно и живая и мертвая: 1)
новогодняя: живая, символ семейного
праздника, общей радости, совместно
переживаемое единство; новый этап,
ожидание перемен, подведение итогов,
переход к новым планам, оптимизм, взгляд в
будущее; 2) облезлая: отжившая, была
живая, а потом половина отжила
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Конструктивное осмысление
события внутренней жизни,
позволяющее сохранить
внутреннюю целостность:
А. Сюжет рассказа:
спонтанное непринужденное
выражение своих внутренних
побуждений, сталкиваясь с
теневой стороной Персоны
(три девушки-проститутки),
реализующей отчужденные
социально одобряемые цели,
подавляется, а сами
побуждения наделяются
низменной сущностью.
Б. Смысл рассказа:
низменность внутренних
побуждений есть результат
культивирования своей
Персоны, своего светлого
морального облика, а не
изначальная их сущность; то
есть не побуждения
низменные, а они делаются
таковыми в результате
стремления соответствовать
образцово-показательному
образу себя или высокому
моральному облику.

Непринятие возможности
по-новому осмыслить свои
внутренние побуждения
(как возможность нового, а
не проявление
низменности) и в целом
структуру самоотношения,
которая остается
дуалистичной.

Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. С одной стороны стремление придать новую форму
существования внутренней динамической стороне
личности, независимой от культивируемого образа себя,
придать новый смысл желаниям, а с другой
невозможность этого вследствие актуализации теневой
А. Я ждала, что Андрей (муж) приедет в
стороны желаний.
родительский дом и тоже увидит ребенка.
Б. Осмысление интимных желаний приводит с одной
стороны к осознанию существования их теневой
Б. Не дозвонившись Андрею, я позвонила
стороны, которой Оля стыдится и отрицает, пытаясь
Леше, который рассказал, что Андрей
подтвердить свой светлый моральный облик, и с другой
изменил мне с другой женщиной и чем-то
приводит
к разрушению эгоцентрического отношения к
заразился, что меня очень рассердило.
себе,
культивирующего
первичную значимость своей
В. Я поднимаюсь в свою комнату, и вижу,
Персоны,
и
осознанию
внутренней
пустоты.
что там сидит на кровати Андрей и какаяВ.
Эгоцентрическое
отношение,
культивирующее
то незнакомая девушка вульгарной
значимость Персоны, приводит к обесцениванию
внешности, пытающаяся выставить его с
естественной
спонтанности внутренних побуждений
нелицеприятной стороны.
(естественных чистых желаний) посредством наделения
Г. Он сказал, что сел в такси и там к нему
их низменной сущностью и авторитарному подчинению
начали приставать три девушки,
социально одобряемым устремлениям. В целом:
занимающиеся проституцией. Они к нему
навязывание динамической составляющей желания
приставали, пытались всячески обмануть и (жизненным интенциям) отчужденного смысла (быть
в итоге применили к нему физическую
успешным).
силу и изнасиловали. В итоге он от них и
Г. Конструктивное осмысление события внутренней
заразился.
жизни, позволяющее сохранить внутреннюю
Д. Потом я начала его обвинять в том, что
целостность: а) спонтанное непринужденное выражение
случилось, и внешне делала вид, что не
своих внутренних побуждений, сталкиваясь с теневой
верю, но сама понимала, что так себя вести стороной Персоны, реализующей отчужденные
нельзя, так как на самом деле верила ему.
социально одобряемые цели, подавляется, а сами
Когда Андрей мне рассказывал свою
побуждения наделяются низменной сущностью; б)
низменность внутренних побуждений есть результат
историю, за ним стояла елка, у которой с
культивирования своей Персоны, своего светлого
одной стороны ветки были без иголок
морального облика, а не изначальная их сущность.
Д. Непринятие возможности по-новому осмыслить свои
внутренние побуждения (как возможность нового, а не
проявление низменности) и в целом структуру
самоотношения, которая остается дуалистичной.
Итак, базовый смысл сновидения – переосмысление отношения к своей внутренней стороне
(мужскому образу), спонтанным побуждениям-желаниям. Переосмысление исходит из понимания,
что низменность спонтанных внутренних побуждений, естественных чистых желаний, которых Оля,
опять же виду их низменности, стыдится и отрицает, является не сущностью этих желаний, а
результатом культивирования своей Персоны, своего светлого морального облика или образцовопоказательного образа себя, обратной стороной которого и является подавление своих внутренних
побуждений и наделение их низменной сущностью. Можно сказать, что боязнь самовыражения Оли,
заключающаяся в ее эмоциональной закрепощенности, есть по сути страх увидеть в своих
спонтанных побуждениях низменные желания. Сам же страх и соответственно низменность
желаний, является следствием культивирования своей Персоны, представляющей собой образцовопоказательный образ себя. Другими словами Оле нужно понять, что проблема заключается не в
низменности ее желаний (внутренних жизненных интенций), которых нужно опасаться, ведь
таковыми они как раз не являются, но в насильно насаждаемом образцово-показательном образе
себя, наделяющем спонтанные внутренние побуждения низменностью и таким образом их
подавляющем. То есть проблема Оли в следующем принципе жизни: «Если я не буду
контролировать себя, свои желания и буду спонтанной, то они меня заведут неизвестно куда, так как
сами по себе, без морального контроля, они проявят свою низменную сущность». Понимание этого
позволит поверить своим внутренним побуждениям, своей внутренней субъективной динамике и
открыться ей, преодолев, таким образом, внутреннюю эмоциональную закрепощенность. В
конечном счете, это позволит освободить динамический компонент внутренней жизни,
реализующийся в форме эмоционального переживания, от отчужденного смысла, конституируемого
Персоной и приобщить его к новой смысловой структуре личности.
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8
Я была на вокзале и провожала семью брата. Причем у меня не было грусти и
сожаления по поводу их отъезда, как это обычно бывает. Мы находились в большом
пространстве и очень долго ждали поезда. Пока ждали, ходили по вокзалу и заходили в
разные места (зоны отдыха, развлечения) и периодически смотрели, не пришел ли поезд.
Когда мы ходили, то общались более близко, чем обычно общаемся наяву. Было
впечатление, что это общение в сновидении логическое продолжение того, что было
наяву. Была мысль, что когда мы с ними реально встречались, то не было возможности
поговорить, а в сновидении второй раз встретились, и нам удалось поговорить. Причем
было впечатление, что это общение во сне, не менее реальное, чем в жизни. И когда мне
снилось сновидение, то я осознавала, что это сновидение и чувствовала разницу с
впечатлениями, которые я испытываю в реальности.

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Я на вокзале
провожаю семью
брата

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

1) Вокзал: а) транспортная функция: график,
когда, что, как положено делать и в какой
срок; четко управляемое, скоординированное
передвижение; совокупность нормированного,
обязательного, универсального,
единообразного и однообразного для всех; б)
по сути вокзал – место для нового, но по
форме он нормирован, единообразен,
универсален; нормативная форма для
свободного движения; сама по себе интересная
идея загоняется в рамки «как это должно
быть» и не факт, что именно в такой форме это
должно быть реализовано; что-то уникальное,
свободное, живое реализуется
универсальными, однообразными формами;
чувствуя индивидуальность, человек исходит
из того как правильно а не того, как выразить.
2) Семья брата: а) жена: сильное
стремление к высокому статусу и богатству,
чтобы все вокруг видели статусные моменты;
приятно казаться успешным в глазах других
людей; ориентация на социальное признание;
стремление выделиться на фоне остальных и
показать себя социально успешным; б)
неоднозначность: несмотря на кажущуюся
одинаковость и однобокость все равно
существует что-то другое, чем стремление к
социальной успешности; бывает так, что дети
не подражают своим родителям и не копируют
их; дети могут поступать несмотря на влияние
семьи, могут не поддаваться на ее
воздействия; в жизни может происходить
непредсказуемое и быть «несмотря на» и
«вопреки»; жизнь имеет свою динамику,
которая не совпадает с логикой рационального
представления; в жизни есть место
иррациональному, тому, что нельзя
рационально понять, предвидеть, логически
представить.

Можно выделить два
аспекта:
3. Жизненное
пространство. Осознание
существования за
упорядоченным,
координированным,
нормативным образом жизни,
свободного живого движения
и места для нового (вокзал).
4. Личностное
пространство.
Разотождествление с
персоной и открытие
внутренней непредсказуемой
динамики жизни. Осознание
существования
непредсказуемой
иррациональной жизненной
динамики по ту сторону
социально успешного образа
себя (провожаю семью
брата).
В целом: разотождествление
с сознательной стороной
жизни личности, социально
успешным образом себя
(персона) и осознание
существования
бессознательной динамики,
независимой от сознательных
устремлений и целеполаганий.
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Экспозиция / постановка
задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации
Кульминация

Мы находились в
большом
пространстве и
очень долго ждали
поезда.

Большое пространство: много всего, но это
не прояснено; разнообразная активность,
множество возможностей для движения,
изобилие возможностей, так много, что
сложно сориентироваться и можно
заблудиться; неожиданные, непредсказуемые
функции, которые оживляют и придают
индивидуальность; исходить из инициативы, а
не предписанных нормативов и порядка;
живое движение, которое не имеет отношения
к координированному движению и
нормированности, не подчиняется правилам,
графикам, расписаниям.

Провожать без грусти и сожаления: а)
свобода: не факт, что с кем-то расставаться
это плохо, ведь не может быть частого
непосредственного контакта со многими, а
кое где это и не нужно; свобода,
избирательность, необязательность;
свобода от того, что контакт должен быть
Отсутствие грусти непосредственным и тесным; свободный
контакт, который зависит от тебя, а не ты
и сожаления по
поводу их отъезда, от него; б) опосредованность: если нет
непосредственного контакта, то это не
как это обычно
обозначает отсутствие любого контакта;
бывает
сохранение контакта, но в другой форме;
связь с человеком не обязательно должна
быть непосредственной, то есть не
обязательно его постоянное присутствие
рядом, а бывает и не нужно; если близкий
человек далеко, то это не обозначает, что
контакта нет.
1) Смотрели, не пришел ли поезд:
удерживать для себя предназначение для
чего пришли на этот вокзал.
2) Более близкое общение, чем наяву: в
реальности наделяла эту семью
высокомерностью и хвастовством и не
Пока ждали,
наделяла способностью к свободному и
между нами было
искреннему общению, что приводило к
близкое общение,
поверхностным контактам, сводящимся к
какого нет даже в
демонстрации социальной успешности;
реальной жизни
исходить не из представлений, а
собственно из человека, то есть пытаться в
первую очередь его понять, а не знать
заранее или предугадать; исходить из
неизвестности человека, из того, что он
может быть разным.
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Актуализация пространства
спонтанной жизненной
динамики, открывающая
многообразные и
неожиданные возможности
для самовыражения

Возможность освобождения
от персоны, как социально
успешного образа себя,
заключается в изменении
формы отношений с этой
личностной структурой. Это
изменение заключается в
превращении формы связи с
ней из натуральной,
непосредственной, при
которой человек от нее
зависим и вынужден ее
реализовывать, в
опосредованную форму,
которая позволяет быть
свободным и
самостоятельно определять
необходимость
соответствовать или не
соответствовать ей.

Установление глубоких
внутриличностных
отношений, обращенных к
внутренним возможностям
личности «находящихся» по
ту сторону персоны.

Осмысленное
заключение

Сюжет действия (события)

Развязка (итог)

Мысль, что когда
мы с ними
реально
встречались, то не
было возможности
поговорить, а в
сновидении
второй раз
встретились, и
нам удалось
поговорить.

Второй раз встретились в сновидении: а)
чувство завершенности, реализация
контакта, который не получился раньше;
увидеть разное в человеке и, отталкиваясь
от этого по-другому общаться с ним; б)
другая форма контакта; опосредованность
контакта; через опосредованную форму
получилось контакт реализовать;
сновидение приоткрыло другую сторону
человека и дало возможность реализовать
контакт. Общее: опосредованная
символом, приоткрывшим другую сторону
человека, реализация контакта.

Новая, опосредованная
символом, форма
самоотношения позволяет
с одной стороны осознать
существование Другой
стороны личности, и с
другой принимая ее
полноценно выражать
себя.

А. Разотождествление с сознательной стороной жизни
личности, социально успешным образом себя (персона) и
осознание
существования бессознательной динамики,
А. Я на вокзале провожаю семью брата.
независимой от сознательных устремлений и
Б. Мы находились в большом
целеполаганий.
пространстве и очень долго ждали
Б. Актуализация пространства спонтанной жизненной
поезда.
динамики, открывающая многообразные и
В. Отсутствие грусти и сожаления по
неожиданные возможности для самовыражения.
поводу их отъезда, как это обычно
В. Возможность освобождения от персоны,
заключается в изменении формы отношения с собой из
бывает.
непосредственной эмоциональной в символически
Г. Пока ждали, между нами было
опосредованную, что позволяет быть внутренне
близкое общение, какого нет даже в
свободным.
реальной жизни.
Д. Мысль, что когда мы с ними реально Г. Установление глубоких внутриличностных
отношений, обращенных к внутренним возможностям
встречались, то не было возможности
личности «находящихся» по ту сторону персоны.
поговорить, а в сновидении второй раз Д. Новая, опосредованная символом, форма
встретились, и нам удалось поговорить. самоотношения позволяет с одной стороны осознать
существование Другой стороны личности, и с другой
принимая ее полноценно выражать себя.
Итак, базовый момент сновидения – это изменение формы самоотношения с непосредственной
эмоциональной связанности и отождествленности с такой личностной структурой как персона (в
целом можно сказать отождествленность с сознательной стороной личности) на опосредованную
символом форму, позволяющую обнаруживать и выражать Другую, бессознательную, сторону
личности, представляющую живую внутриличностную динамику (смыслообразующую динамику
переживания), независимую от сознательных устремлений, реализующих желательный образ себя, и
целеполаганий и иногда даже действующую вопреки им. Именно эта новая форма самоотношения
позволяет быть открытым своим жизненным интенциям, понимать себя и соответственно быть
внутренне свободным и раскрепощенным. То есть новая форма самоотношения дает свободу
самовыражения.

4. Респондент Аня
1
Женщина, похожая на Алегрову. Я на нее смотрю сверху с метров десяти. Потом я
становлюсь этой женщиной.
Дело происходило на трассе. Рядом стоял заброшенный старый домик. Рядом с ним
четыре мужчины. Они бандиты. Они догадались, что она «мозг» мафиозной группы и
хотели у нее выпытать информацию. Она от них скрывалась в доме.
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Экспозиция / постановка задачи,
вопроса

Место, время / исходная жизненная ситуация

Подъехала телега (автобус) и в нее попали женщина и мужчины. Дорога, политая
бензином и голос: «Если эту дорогу поджечь, то бандиты сгорят пусть с ними даже и
сгорит женщина», то есть я.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Дело
происходило на
трассе. Рядом
стоял
заброшенный
старый домик.

1) Трасса: а) избитая, опасность
пожара; безлюдное место, на котором
нет движения; жизненный путь; б)
полита бензином: огонь: красивый и
опасный, ожог, пожар; поджечь: сделать
не существующей, убрать негатив;
убрать, чтобы не было; сделать проблему
не существующей; решать как-будто не
существует.
2) Домик: а) заброшенный, времянка;
б) вестерн: вымышленое, на самом деле
этого нет, декорации (то, что скоро
рухнет, временный вариант, не
настоящий); в реальной жизни его нет; в)
безопасность, если это плот
воображения, то ничего страшного нет;
безопасное место, укрытие от внешнего,
свое пространство

1) Женщина, похожая на Алегрову: а)
чужая, концертное платье и макияж;
Женщина,
вульгарная, откровенное выпячивание
похожая на
секса; б) сильная женщина; человек,
Алегрову. Я на
который достигает своих целей,
нее смотрю сверху
независимая, ответственная; в)
с метров десяти.
мужественость, выглядит грубо,
Потом я
неженствено, отталкивает мужчин.
становлюсь этой
2) Смотреть сверху: я режиссер, я
женщиной.
решаю; быть вне ситуации и решать как
она будет развиваться.
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Смысловое ядро

С одной стороны
жизненные проблемы,
вызывающие негативное
состояние и блокирующие
жизненное движение, от
которых Аня хотела бы
избавиться (трасса), а с
другой бегство от этих
проблем в вымышленный
мир, дающий чувство
безопасности.

Осознание себя как
женщины, которая будучи,
стремясь быть сильной и
независимой (как
мужчина), теряет свою
женственность, становясь
грубой и вульгарной. Это
осознание погружает в
жизненную ситуацию
(«становлюсь этой
женщиной»), делая Аню ее
активным участником, а не
внешним наблюдателем,
что открывает возможность
понимания происходящего
с собой.

Содержание проблемной ситуации

Рядом с домиком
четыре мужчины.
Они бандиты. Они
догадались, что
она «мозг»
мафиозной
группы и хотели у
нее выпытать
информацию. Она
от них скрывалась
в доме.

Кульминация

Перед лицом внутренней
гармонии (4 мужчины) с
собой с одной стороны
актуализируется интерес к
себе и возможность
самореализации (мозг
мафиозной группы «а»), а с
другой сокрытие этой
возможности (секретная
информация), то есть отказ
от нее в связи со страхом
реальности и бегство от
контакта с возможностью
внутренней гармонии в
вымышленный мир
(домик), где можно
чувствовать себя
безопасно. То есть страх
внутренней полноты,
призывающей к изменению
отношения к себе и жизни
(страх признаться себе в
существовании этой
возможности), приводит к
бегству от реальности в
вымышленный мир,
дающий иллюзию
благополучия.

1) Телега/автобус: а) нереальность;
б) безопасное место; закрытое и
безопасное; нет окон, нет водителя, то
есть она не управляется; едет в
безопасную местность; в) жизнь в
Подъехала телега
автобусе: доброжелательность,
(автобус) и в нее
любопытство, участие в судьбе другого,
попали женщина и
открытость к общению, помощь.
мужчины.
2) Поговорить: боюсь заплакать,
слабость; хочу быть сильной, но
показываю слабость.
3) Просто напугали, а реальной
угрозы не представляли.

Уход в замкнутый в себе
образ жизни, оторванный
от реальности и ведомый
стремлением к
безопасности. Внутри этого
образа жизни с одной
стороны Аня позволяет
себе быть открытой и
доброжелательной (как бы
гармоничной в себе), а с
другой боится показать
свою слабость, что
вызывает внутреннюю
скованность (поговорить)

Развязка (итог)

1) 4 мужчины: 1) страх, что
поймают; 2) хорошо одеты: а)
приличный, успешный человек, рядом с
которым можно быть уверенным,
спокойно ощущать себя, можно
расслабиться; б) гармония с собой,
защищенность от внешних воздействий;
быть довольным жизнью, позитивные
реакции на происходящее, можно
менять убеждения, мешающие принять
свои стороны.
2) Секретная информация: тебе
доверили и ты не можешь говорить;
необходимо скрыть от других;
жизненная необходимость.
3) Спрятаться в доме: скрыться от
неприятеля, временная безопасность;
скрыть секрет, никогда не говорить
секрет.
4) «Мозг» мафиозной группы: а)
умный интересный человек; может
видеть то, что другие не видят, может
больше, чем они; возможность
реализоваться; ровное общение; б)
мафия: то, что не существует, опасные
люди, которые посредством страха
запугивают других и реализуют свои
интересы; люди, живущие за счет
страха, запугивания.

Дорога, политая
бензином и голос:
«Если эту дорогу
поджечь, то
бандиты сгорят
пусть с ними даже
и сгорит
женщина», то есть
я.

Суицидальные мысли
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. С одной стороны жизненные проблемы,
вызывающие негативное состояние и
блокирующие жизненное движение, от которых
Аня хотела бы избавиться, а с другой бегство от
этих проблем в вымышленный мир, дающий
чувство безопасности.
А. Дело происходило на трассе.
Б. Осознание себя как женщины, которая будучи,
Рядом стоял заброшенный старый
стремясь быть сильной и независимой (как
мужчина), теряет свою женственность, становясь
домик.
грубой и вульгарной. Это осознание погружает в
Б. Женщина, похожая на Алегрову. Я
жизненную
ситуацию, делая Аню ее активным
на нее смотрю сверху с метров десяти.
участником,
а не внешним наблюдателем, что
Потом я становлюсь этой женщиной.
открывает возможность понимания
В. Рядом с домиком четыре мужчины.
Они бандиты. Они догадались, что она происходящего с собой.
В. Страх внутренней полноты, призывающей к
«мозг» мафиозной группы и хотели у
нее выпытать информацию. Она от них изменению отношения к себе и жизни (страх
признаться себе в существовании этой
скрывалась в доме.
возможности), приводит к бегству от реальности в
Г. Подъехала телега (автобус) и в нее
вымышленный мир, дающий иллюзию
попали женщина и мужчины.
благополучия.
Д. Дорога, политая бензином и голос:
«Если эту дорогу поджечь, то бандиты Г. Уход в замкнутый в себе образ жизни,
оторванный от реальности и ведомый
сгорят пусть с ними даже и сгорит
стремлением к безопасности. Внутри этого образа
женщина», то есть я.
жизни с одной стороны Аня позволяет себе быть
открытой и доброжелательной (как бы
гармоничной в себе), а с другой боится показать
свою слабость, что вызывает внутреннюю
скованность (поговорить).
Д. Суицидальные мысли
Итак, базовая смысловая структура жизни, обнаруживаемая в сновидении, заключается в
том, что Аня испытывает сильный внутренний дискомфорт, напряжение, «проблемность
своей жизни», находясь в негативном состоянии, то есть в целом испытывает страдание и
пытается укрыться от этого переживания в вымышленном мире, в котором она может
чувствовать себя безопасно и комфортно. Последнее приводит к отстраненности от
жизненной ситуации. Необходимость преодоления отстраненности и включения в
жизненную ситуацию актуализирует образ себя как сильной и независимой женщины, то
есть женщины с мужественными чертами, и идентификация с ним, хотя это и
сопровождается огрублением и вульгаризацией женственности. То есть совладание с
тяжелой жизненной ситуацией и активное в ней участие требует от Ани мужественности,
ущемляющей ее женственность (Алегрова). Это в свою очередь актуализирует возможность
внутренней гармонии, проблематизирующей существующие отношения Ани к себе и жизни
и обращающие ее к реальности, которая требует от нее решимости к реализации себя. Но
эта возможность вызывает страх и в первую очередь страх признаться себе в существовании
этой возможности, который в результате провоцирует уход в замкнутый в себе образ жизни,
оторванный от реальности и ведомый стремлением к безопасности. Внутри этого образа
жизни с одной стороны Аня позволяет себе быть открытой и доброжелательной (как бы
гармоничной в себе), а с другой боится показать свою слабость, что вызывает внутреннюю
скованность. То есть фактически Аня избегает реального решения ее жизненных проблем за
счет изоляции себя от окружающего мира, в целом от доставляющей страдание реальности
и замыкается в комфортном внутреннем мирке; бежит от возможности быть в комфортную
иллюзию небытия. Но страдание и чувство неполноценности от этого никуда не исчезают,
провоцируя суицидальные мысли.
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2
Я подошла к панельной 9-тиэтажке и там было два лифта. Я зашла и поднялась на 9
этаж в маленьком, грязном лифте. Мне было страшно, так как пол был неустойчивым. Я
поднялась и спустилась, но выхода не могла найти.
Я увидела рядом в другом крыле другой лифт. Рядом с ним стояли молодые
приятные люди (один из них похож на моего одноклассника), которые в подъезде
наклеивали очень дорогие обои. Я удивилась. Они улыбаются и приглашают меня в лифт
(3 парня и две девушки, одна из которых я). Лифт очень просторный и комфортабельный.
Он поднимается наверх и я захожу к Саше (моей подруге) в квартиру, в которой лежит
черная, свернувшаяся в калач змея. Она ее растоптала и выбросила.
Мы с ней обсуждаем ее отношения с Женей (ее другом) и я случайно ей сказала, что
у него были сексуальные отношения с другой моей подругой Ольгой. Я оказываюсь на
первом этаже в квартире Ольги. Квартира не ухоженная и неуютная. Она жалуется мне,
что ей одиноко и она обижена на мужчин. Ей все немило.
После этого я опять в квартире Саши, в которой много друзей. Я вижу семейную
пару и у них 2 детей. Они переехали сюда с севера. Появляется Максим (мой парень), мы
с ним поговорили и он ушел.
Я на кухне с девушкой дружески разговариваю за чашкой кофе.
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Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Я подошла к
панельной 9тиэтажке и там
было два лифта. Я
зашла и поднялась
на 9 этаж в
маленьком,
грязном лифте.
Мне было
страшно, так как
пол был
неустойчивым. Я
поднялась и
спустилась, но
выхода не могла
найти. Я увидела
рядом в другом
крыле другой
лифт. Рядом с ним
стояли молодые
приятные люди
(один из них
похож на моего
одноклассника),
которые в
подъезде
наклеивали очень
дорогие обои. Я
удивилась. Они
улыбаются и
приглашают меня
в лифт (3 парня и
две девушки, одна
из которых я).
Лифт очень
просторный и
комфортабельный.

1) Панельная 9-ти этажка: а) опасность,
страх, смерть, жуткие истории, может
произойти нехорошее, чуждость; б) есть
каркас, а внутри ничего нет, недостроенность,
жить нельзя; этап, далекий от заселения, на
данном этапе жить нельзя; в) квартира: временное убежище, - много людей, которые
мешают друг другу, нет интимного
пространства,, клетка, птицефабрика, жалость, недостойные условия.
2) Зайти в дом: а) оказывается, здесь
живут около 10 лет; б) спокойствие, что все
уже достроено.
3) Маленький лифт: а) неправильная
конструкция, старый; пол может отвалиться;
страх падения; может произойти плохое,
опасное для жизни, неустойчивость; б)
нехватка воздуха, закрытое пространство,
можно не выбраться; в) вообще лифт для того,
чтобы быстрее попасть в нужное место, пусть в
данном случае он опасен.
4) 9 этаж: конечная цель, безопасное
место, итог.
5) Спустилась назад: вернулась к
изначальному.
6) Другое крыло: другой мир, счастливые
успешные люди, спокойствие безопасность.
7) Обои: а) новая жизнь, свежее; б)
наклеены кусочками – фрагментарность.
8) Обои в подъезде: а) невозможность,
дорого для общественного места; б)
облагораживание своими силами.
9) Подъезд: дорога к дому.
10) 3 молодых человека: 1) общее: а)
приветливые, жизнерадостные, добродушные;
легкие в общении (легко входят в контакт) и
«легки на подъем»; б) успешность в обществе,
могут найти свой путь; 2) одноклассник: а)
моральная поддержка, защита, надежность,
успешен (семья, работа); б) может высказать
свое мнение, не оглядываясь на окружающих;
своя, самостоятельная параллельная жизнь; в)
веселый, самостоятельный, легкий в общении;
3) способность к позитивному восприятию
мира и готовность меняться самому; считают,
что все зависит от них; противоположный им
тип людей – люди, считающие, что мир
должен подстраиваться под них, думают, что
все им должны, все должны соответствовать их
ожиданиям.
11) Другой лифт: а) чистота, жизненный
свет, расширенное пространство, большой,
свободный; б) безопасность, устойчивость,
надежность; в) красота, совершенство, идеал,
восторг, реальный мир.

С одной стороны отстраненное
восприятие существующего
образа жизни, как
недостойного, чуждого и
опасного, в котором нет себе
места, как и жизни (панельная
9-ти этажка). С другой
стороны, помещение себя
(переход) в его внутреннее
пространство (зайти в дом) и
обнаружение, что за внешней
безжизненностью все же
существует жизнь (причем
давно), которая имеет две
смысловые структуры (два
крыла здания с двумя
лифтами):
А. Старую, недостаточную,
вызывающую ожидание
опасности (страх жизни) и
замыкающую человека в себе,
не позволяя быть свободным
(старый лифт). Жизнь,
основанная на этой смысловой
структуре, доставляет
страдание и приводит в тупик
(«Я поднялась и спустилась, но
выхода не могла найти»): к
потере себя, то есть смерти
(фактически суициду).
Б.Новая структура,
позволяющая человеку быть
свободным (другой лифт),
независимым от мнения
окружающих (быть собой и
заботиться о себе (обои в
подъезде)), способным к
позитивному восприятию мира
и готовому меняться самому (а
не обижаться на мир, что он не
такой, как хочется), а также,
быть открытым миру и
радоваться жизни (3 молодых
человека).
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Экспозиция / постановка задачи,
вопроса
Содержание проблемной ситуации
Кульминация

1) Саша: а) подруга, разносторонний
человек, жизнерадостный,
нестандартный взгляд, нет
Лифт поднимается
общепринятых ограничений; б) живет
наверх и я захожу
как считает правильно, свободна в
к Саше (моей
действиях, независимость, надеется на
подруге) в
свои силы и не ожидает помощи
квартиру, в
окружающих; живет по принципу:
которой лежит
«Всегда есть выход, и он зависит от
черная,
личных убеждений. Есть путь и либо ты
свернувшаяся в
идешь, либо нет».
калач змея. Она ее
2) Квартира Саши: большая, чистая,
растоптала и
ощущение дома.
выбросила.
3) Черная змея: замкнутость,
депрессия, опасность, зло; б) резиновая:
игрушечная, вымышленная опасность.
1) Рассказала о сексуальных
отношениях Жени с Олей: а) сволочной
Мы с ней
поступок, вмешательство в чужую
обсуждаем ее
жизнь; развлекаться, желая зла,
отношения с
посмотреть на реакцию; развлекаться за
Женей (ее другом)
счет неприятной ситуации, так как своя
и я случайно ей
жизнь скучная и не интересная; б)
сказала, что у него
информация для обсуждения, чтобы
были сексуальные
появилось одобрение со стороны;
отношения с
очернить других, чтобы почувствовать
другой моей
себя хорошо и возвыситься на их фоне;
подругой Ольгой.
в) рассказать об измене: показать, что ты
Я оказываюсь на
не так хороша как думаешь, унижение,
первом этаже в
жалость, чтобы выразить сочувствие и
квартире Ольги.
понимание.
Квартира не
2) Оля: а) все время защищает себя от
ухоженная и
возможных негативных воздействий; для
неуютная. Она
нее мир изначально враждебен; грубая;
жалуется мне, что
б) несчастна в личной жизни, так как
ей одиноко и она
выбирает деспотичных, самолюбивых,
обижена на
эгоистичных мужчин; нравится быть
мужчин. Ей все
жертвой, так как кто-то может пожалеть;
немило.
получить одобрение и подтверждение,
что она хорошая, а мир плохой.
После этого я опять
в квартире Саши, в
которой много
друзей. Я вижу
семейную пару и у
них 2 детей. Они
переехали сюда с
севера. Появляется
Максим, мы с ним
поговорили и он
ушел.

1) Семья: дружная, обеспеченная,
любящие люди; женщина преклоняется
перед мужем; приоритет семейных
отношений.
2) Коридор: начало дома.
3) Максим: а) временно исчез, но
мысль, что может и не вернуться; б)
позитивный, деятельный человек,
позитивное мышление, легкий,
интересный, ненадежный.
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Актуализация (приобщение
к) смысловой структуры
идентичности,
конституирующую Аню
как свободного,
независимого
опирающегося на себя
человека (Саша), которая
позволяет совладать с
депрессивным состоянием
и страхом жизни (черная
змея), осознав его (страха)
иллюзорность (резиновая).
Актуализация дискурса
(осмысление жизни),
конституирующего
жизненные события,
высвечивающие
нелицеприятность и
враждебность
окружающего мира («нет в
жизни счастья», обида на
мир), более того, поиск
таких людей (деспотичных,
самолюбивых, эгоистичных
мужчин), которые
подтверждают
отрицательность мира, что
оправдывает свою
недостаточность и
бездействие, вызывая
жалость к себе, которая ко
всему прочему позволяет
получить сочувствие со
стороны окружающих
(Оля).
Актуализация новой формы
осмысления жизни, которая
исходит из приоритета семейных
отношений и принятия ценности
мужского начала («женщина
преклоняется перед мужем»). С
появлением этой «семейной»
смысловой структуры
происходит вытеснение
(начинается процесс отказа от)
существующей формы
отношения с мужчинами
(Максим появился и ушел и
может не вернуться)

Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)

Я на кухне с
девушкой дружески
Разговор с женщиной: домашний уют
Чувство домашнего уюта
разговариваю за
чашкой кофе.
А. С одной стороны отстраненное восприятие
существующего образа жизни, как недостойного,
чуждого и опасного, в котором нет себе места, как
и жизни. С другой стороны, помещение себя
(переход) в его внутреннее пространство и
обнаружение, что за внешней безжизненностью
все же существует жизнь (причем давно), которая
имеет две смысловые структуры: а) старую.
А. Я подошла к панельной 9-тиэтажке
Доставляющую страдание и ведущую в тупик и б)
и там было два лифта. Сначала
поднялась по грязному лифту, а потом новую, позволяющую быть свободным, открытым
миру и радоваться жизни.
спустилась и увидела в другом крыле
Б. Актуализация (приобщение к) смысловой
другой чистый лифт.
Б. Лифт поднимается наверх, и я
структуры идентичности, конституирующую Аню
захожу к Саше в квартиру, в которой
как свободного, независимого опирающегося на
лежит черная, свернувшаяся в калач
себя человека, которая позволяет совладать с
змея. Она ее растоптала и выбросила.
депрессивным состоянием и страхом жизни,
В. Мы с ней обсуждаем ее отношения с осознав его (страха) иллюзорность.
Женей (ее другом) и я случайно ей
В. Осмысление жизни, конституирующее
сказала, что у него были сексуальные
нелицеприятность и враждебность окружающего
отношения с другой моей подругой
мира («нет в жизни счастья», обида на мир), более
Ольгой. Я оказываюсь на первом этаже того, поиск таких людей (деспотичных,
в квартире Ольги.
самолюбивых, эгоистичных мужчин), которые
Г. После этого я опять в квартире
подтверждают отрицательность мира, что
Саши, в которой много друзей. Я вижу оправдывает свою недостаточность и бездействие,
семейную пару и у них 2 детей.
вызывая жалость к себе, которая ко всему
Появляется Максим (мой парень), мы с прочему позволяет получить сочувствие со
ним поговорили и он ушел.
стороны окружающих
Д. Я на кухне с девушкой дружески
Г. Актуализация новой формы осмысления жизни,
разговариваю за чашкой кофе.
которая исходит из приоритета семейных
отношений и принятия ценности мужского начала
(«женщина преклоняется перед мужем»). С
появлением этой «семейной» смысловой
структуры происходит вытеснение (начинается
процесс отказа от) существующей формы
отношения с мужчинами.
Д. Чувство домашнего уюта.
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Осмысленное заключение

Итак, переход от отстраненной жизненной позиции, исключающей Аню из жизненной
ситуации (позиция неучастия в жизни), во внутреннее пространство образа жизни (участная
позиция), обнаруживает существование двух смысловых структур образа жизни и
соответственно двух форм жизненных отношений:
А. Доставляющая страдание отчужденная, замкнутая в себе жизнь, изолированная от
мира, который представляется как враждебный и опасный, приводящая в тупик (к суициду).
В основе этого образа жизни лежит определенная форма осмысления жизни, причем
осмысления, которое ищет себе подтверждение в реальной жизни, провоцируя ситуации,
высвечивающие мир (в образах соответствующих мужчин (деспотичных, самолюбивых,
эгоистичных)) как несправедливый и нелицеприятный, а жизнь как несчастную. Поэтому
Аня ищет виноватых в происходящем с ней, а не найдя, впадает в самобичевание, что
иногда по ее словам приводит к сердечным приступам; все это вызывает жалость к себе,
оправдывающую свою недостаточность и бездействие. Жалость позволяет получать
подтверждение тому, что мир плохой и особенно мужчины, а также одобрение со стороны
окружающих отрицательного отношения к миру и мужчинам, что в свою очередь позволяет
оправдать свою недостаточность (ведь это мир плохой, а я хорошая; мир ко мне не
справедлив) и не делать усилия по самоизменению. Как ей все время пыталась показать ее
мать: мужчины «козлы», они опасны и всегда что-то должны женщине. Естественно такое
отношение предполагает выбор таких мужчин и подтверждение логики. В итоге остается
только жалость к себе и своей судьбе, которая замещает любовь, и они становятся равны,
как сказала сама Аня. Ориентация на поддержку со стороны окружающих, в которой Аня
выставляя и искажая происходящее с ней и выдумывая отрицательный образ мира и
мужчины (образ черной змеи в сновидении, которая на самом деле оказывается резиновой,
то есть вымышленной), приводит к зависимости от окружающих. В конце концов, она
теряет себя. И чтобы убрать из жизни все это отрицательное, которое она сама и порождает,
возникают суицидальные мысли.
Б. Форма отношений, позволяющая человеку быть свободным, независимым от мнения
окружающих (быть собой и заботиться о себе), способным к позитивному восприятию мира
и готовому меняться самому (а не обижаться на мир, что он не такой, как хочется), а также,
быть открытым миру и радоваться жизни. Эта форма отношений с миром актуализирует
образ себя как свободного, независимого опирающегося на себя человека, которая
позволяет совладать с депрессивным состоянием и страхом жизни, осознав его (страха)
иллюзорность. Эта форма отношений характеризуется, в отличие от предыдущей, наоборот
ориентацией на себя и понимание, что все зависит от самого человека и если что-то в жизни
не получается, то он сам должен измениться и не ожидать от мира, что он удовлетворит все
его желания. Это приводит к положительному отношению к миру и к себе и базовому
жизненному принципу: «Всегда есть выход, и он зависит от личных убеждений. Есть путь и
либо ты идешь, либо нет».
Основная проблема Ани, обнаруженная при работе с этим сновидением – наделение
мира отрицательностью и поиск ситуаций и людей, которые подтверждают эту
отрицательность (опасность, враждебность, унижение, низменность) и поддерживают
деструктивную форму осмысления жизни, за которой скрывается страх и бегство от жизни.
Основополагающим же переживанием себя становится жалость, а мира - обида.
После интерпретации Аня призналась в наличии суицидальных мыслей, а также осознала в
себе обе позиции. Отметила, что последние две недели она была в депрессии, за которой как
она теперь осознана, стоит первая позиция. Сказала, что очень хочет измениться.
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3
Я выхожу из соседнего дома и иду домой. Идет дождь.
Встречаю максима с его другом Димой. Они улыбаются и говорят, что зайдут за
Ильей. Я с ними поднимаюсь и спрашиваю: «Вы все-таки куда идете»? Они отвечают: «на
семинар».
Я иду домой, и на лавочке сидит мама. Смотрю на наши окна, а они черные. Я хочу
зайти и понимаю, что ключа нет. Я его беру у мамы, и мы заходим. Все нормально.
В гости заходит моя сестра, Наташа. Я пеку блины, ставлю чай, который мы пьем из
ж.д. подстаканников.
Я спрашиваю: «Ты с родителями виделась»?
Она отвечает: «Да. Но я не довольна их жизнью. Как они занимались ерундой, так и
занимаются».
Еще поговорили про детей.

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

1) Соседний дом: а) в нем жили
родителя маминой подруги: бабушка
умерла сама, а дедушку убил внук; все
жили за счет деда, а сами не
зарабатывали; социальные паразиты; б)
старый, болезнь, неприятие; страдание,
боль; в) ограниченность, человек, не
имеющий возможности делать что хочет;
г) стремление уйти от реальности,
невозможность жить в реальном мире;
Я выхожу из
жить в фантазиях; агрессивное
соседнего дома и
поведение, ругань – пил отец и мать пьет
иду домой (в
– чтобы уйти от действительности, так
квартиру, где
как человек не может существовать в
жила с
реальной жизни.
родителями). Идет
2) Квартира: а) дом моего детства, где
дождь.
постоянно происходили ссоры;
неприятно, что туда вернулась, с чего
начала, туда и пришла; б) без меня был
абсолютно неустроенный,
неотремонтированый; я вернулась в него
и сделала пригодным для жизни.
3) Пасмурная погода: а) уныние,
печаль, грусть; не дает возможности
развлечься; б) желания не переходят в
действие.
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Смысловое ядро
Переход от деструктивного
образа жизни (соседний
дом), отчуждающего от
реальности (невозможность
жить в реальном мире,
жить в фантазиях) и
приводящего к
саморазрушению (агрессия,
ругань) и разрушению
основ личности (дедушку
убил внук), к своим
«онтогенетическим»
основам (квартира детства),
сопровождаемый
депрессивным состоянием
(пасмурная погода). То есть
происходит актуализация
онтогенетической основы
существующей структуры
личности или обращение к
внутриличностному
пространству,
сопровождаемое
депрессивным состоянием

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Встречаю
Максима с его
другом Димой.
Они улыбаются и
говорят, что
зайдут за Ильей. Я
с ними
поднимаюсь и
спрашиваю: «Вы
все-таки куда
идете»? Они
отвечают: «на
семинар».

1) Максим с другом: а) недовольство
и разочарование, что-то происходит за
моей спиной, удаляется от меня; б)
интереснее с другими людьми.
2) Друг Дима: а) не работает: не
смотрит в будущее, живет сегодняшним
днем; живет для себя и мало думает о
других, эгоизм, безответственность; не
работает, а подрабатывает для
удовлетворения индивидуальных
потребностей; б) отсутствие совместного
жизненного мира; женщины для них
лишь дополнение к их жизни; они
существуют сами и мы сами; в)
иждивенческая позиция и одновременно
расточительность с целью почувствовать
себя великим; самообман, показать себя
не тем, кем являешься.
3) Максим: 1) с ним нет спокойствия;
2) пантера: а) сексуальный образ,
пиковые ощущения, эмоциональное
наслаждение и привязанность;
чувственная сторона, с которой нет
возможности совладать; б) гибкая,
ловкая, неуловимая, сама по себе; дикая
природа, к которой нет возможности
приблизиться.
4) Илья: а) наркоман (жена-нарколог);
б) корысть, абсолютная ориентация на
себя и на удовольствие.
5) Семинар: а) философия Дзокчен:
отсутствие долженствования, нет правил;
дыхательные практики, поют песни; б)
сказали, что идут на семинар, а на самом
деле пошли гулять; за спиной праздное
существования.

189

Осознание теневой
стороны (теневой
динамики) внутренней
жизни личности,
скрываемой самообманом.
То есть с одной стороны
внутренняя жизнь,
реализуемая в чувственной
животной форме,
переживаемой как
сексуальное наслаждение,
сопровождаемое пиковыми
ощущениями (Максим), и с
другой ее теневая
(смысловая) сторона,
заключающаяся в эгоизме,
движимом жаждой
удовольствий и
обесценивающий
женственность, образ себя
как женщины (женщины
лишь дополнение к жизни).
Эта теневая сторона
скрывается некой
философией свободы
(Дзокчен: отсутствие
долженствования, нет
правил). Все это приводит
к личностному
отчуждению (отсутствие
совместного жизненного
мира) и в пределе
зависимости (Ильянаркоман)

Содержание проблемной ситуации
Кульминация

В гости заходит
моя сестра,
Наташа. Я пеку
блины, ставлю
чай, который мы
пьем из ж.д.
подстаканников.
Я спрашиваю:
«Ты с родителями
виделась»?
Она отвечает:
«Да. Но я не
довольна их
жизнью. Как они
занимались
ерундой, так и
занимаются».

Развязка
(итог)

Я иду домой, и на
лавочке сидит
мама. Смотрю на
наши окна, а они
черные. Я хочу
зайти и понимаю,
что ключа нет. Я
его беру у мамы, и
мы заходим. Все
нормально.

С одной стороны
замкнутость внутреннего
1) Мама: а) близкий человек по крови
пространства,
и далекий по духу; подчинение жизни
наполненного
четким рамкам; план, по которому нужно
депрессивным состоянием
жить; другого не видит; жизнь в рамках
(черные окна) и с другой
жестких установок; б) для нее самое
возможность открыться
главное – работа, а муж – ничтожество;
себе, раскрыть свое
все нужно делать для других людей,
внутреннее пространство,
чужие люди важнее, чем близкие; секс –
«ключ» к которому
это мерзость; в) обесценивание себя,
заключается в осознании
принижение на фоне других;
смысловой основы (мама)
превознесение других, чтобы вызвать
деструктивного
жалость к себе, которая замещает
самоотношения,
любовь.
заключающегося, во2) На лавочке: одиночество; никому
первых, в отрицании
не нужен; жалость.
ценности мужского начала
3) Черные окна: а) вторжение на
(внутренней стороны
личную территорию с негативным
личности), приводящее в
настроем; б) окна: выход в свет, место,
конечном итоге к
где свет (совершенство, уют, тепло,
обесцениванию себя и, ворадость, необходимость для жизни)
вторых, подчинение жизни
проникает в помещение.
жестким установкам
сознания.
Актуализация нового
1) Наташа: а) простая, добрая,
образа себя (Наташа) или
конструктивной смысловой
симпатичная; как старшая сестра; б)
структуры самоотношения,
духовное родство: семья, радость, что
есть дети; забота о жизни, чтобы ребенок конституирующей заботу о
личностной
реализовывался как личность, а не
самореализации (забота о
просто был хорошим, чтобы он уважал
жизни, чтобы ребенок
себя, и его уважали другие; когда
реализовывался как
человек собственными усилиями
личность) и готовность
добивается в жизни результата, его
брать жизнь в свои руки
уважают; стремиться к лучшей жизни.
2) Жалуется на родителей: занимаются (человек собственными
черной работой (отец отделывает шкуры усилиями добивается в
жизни результата). Это
КРС, и мать - повар), хотя и получая от
позволяет обратить
этого удовольствие и принося людям
внимание на
пользу; отношение к работе: получаешь
существующее, но
заработную плату за то, что любишь
подавляемое Аней
делать; делаешь добро и себе и людям и
недовольство своей
все довольны.
работой

Еще поговорили
про детей.
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Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

А. Переход от деструктивного образа жизни,
отчуждающего от реальности и приводящего к
саморазрушению, к внутриличностному
пространству, сопровождаемый депрессивным
состоянием.
Б. Осознание теневой стороны (теневой
А. Я выхожу из соседнего дома и иду
динамики) внутренней жизни личности,
домой. Идет дождь.
скрываемой самообманом. То есть с одной
Б. Встречаю максима с его другом
стороны чувственная животная форма
Димой. Они улыбаются и говорят, что
внутренней жизни, переживаемой как сексуальное
зайдут за Ильей. Я с ними поднимаюсь
наслаждение, и с другой ее теневая (смысловая)
и спрашиваю: «Вы все-таки куда
сторона, заключающаяся в эгоизме, движимом
идете»? Они отвечают: «на семинар».
жаждой удовольствий, скрываемая некой
В. Я иду домой, и на лавочке сидит
философией свободы.
мама. Смотрю на наши окна, а они
В. Преодоление внутренней замкнутости,
черные. Я хочу зайти и понимаю, что
вызывающей депрессивное состояние,
ключа нет. Я его беру у мамы, и мы
предполагает осознание смысловой основы
заходим. Все нормально.
деструктивного самоотношения, заключающегося,
Г. В гости заходит моя сестра, Наташа.
во-первых, в отрицании ценности мужского
Я пеку блины, ставлю чай, который мы
начала и, во-вторых, подчинении жизни жестким
пьем из ж.д. подстаканников.
установкам сознания.
Д. Еще поговорили про детей.
Г. Актуализация конструктивной смысловой
структуры самоотношения, конституирующей
заботу о личностной самореализации и готовность
брать жизнь в свои руки. Это позволяет обратить
внимание на существующее, но подавляемое Аней
недовольство своей работой.
Итак, анализ сновидения позволяет увидеть начавшийся процесс внутреннего
самораскрытия Ани, сопровождаемый депрессивным состоянием, являющимся следствием
внутренней замкнутости. Этот процесс позволяет с одной стороны осознать теневую
сторону внутренней жизни личности Ани, то есть осознать, что за чувственным
наслаждением, получаемым посредством сексуальных отношений с Максимом,
наслаждением, являющимся неким чувственным переживанием, заставляющим
поддерживать эти отношения, скрывается эгоизм, движимый жаждой удовольствия и
отрицающий женское начало Ани, то есть ценность ее как женщины. Судя по всему, в
основе такой формы отношения лежит, во-первых, отрицание ценности мужского начала
(внутренней стороны личности), приводящее в конечном итоге к обесцениванию себя и, вовторых, подчинение жизни жестким установкам сознания. Собственно осознание этих двух
аспектов является ключом к самораскрытию и актуализации конструктивной смысловой
структуры самоотношения, конституирующей заботу о личностной самореализации и
ответственность за свою жизнь. Это в свою очередь позволяет обратить внимание на
существующее, но подавляемое Аней недовольство своей «любимой» работой, которая как
она считает, позволяет ей чувствовать себя независимой и ответственной.

4
Я приехала в дом бабушки в Черлак, где была вся семья мамы (мама, ее брат и
дедушка).
Я собираюсь уезжать в Омск и понимаю, что нужно помыть голову, так как с
грязной головой ехать нельзя. Я мою голову в мотоцикле. В нем есть кран и можно
мыться. Шампунь фирмы «Свобода» с названием «Утренняя роза».
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Я захожу в дом, и вся семья начинает мне говорить, что я опаздываю и говорят, что
нужно заранее за 2 часа. Автобус выходит в 17.00, а я выхожу без 10-ти пять. Я
опаздываю.
Мне говорят, что следующий через полтора часа. Иду искать такси, но его нет. Вижу
студентов с рюкзаками.
Мне продают последний билет, и я жду автобуса.

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

1) Дом в Черлаке: нельзя никуда
выходить, тюрьма, крепость, из которой
нельзя вырваться; строгие нравы, рамки,
запреты на действие; скука от ничего
неделания.
2) Семья мамы: а) не родная, закрытая,
недружелюбная, хотя и материально
обеспеченная; б) внутренняя
разделенность: между супругами
положительные отношения, а дети сами
по себе; разделение любви: мать – сын,
отец – дочь в однозначной форме люблю
Я приехала в дом
– не люблю; нет родства: разделение
бабушки в Черлак,
между детьми и родителями и еще между
где была вся семья
детьми.
мамы (мама, ее
3) Бабушка-дядя: а) очень аккуратные,
брат и дедушка).
педанты; у бабушки любовь к
идеальному порядку; б) однобокие
полярные оценки (либо хорошо, либо
плохо, а третьего не дано); нет гибкости
в понимании; отказ от изменения жизни;
в) бабушка – учительница, ей нравится
подчинять, она знает как правильно; все
делает сама и за сына, который
иждивенец, зависимый и ничего не
решает; г) негативно рассматривают
человека и через это возвышают себя над
ним.
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Смысловое ядро

Обращение к
отчужденному,
изолированному от
окружающего мира образу
жизни (дом в Черлаке) и
воплощающейся в нем
личности (семья мамы), в
структуре которой раскол
между женской и мужской
компонентами, в основе
которого лежит
авторитарное и ригидное
отношение женщины к
мужчине (Бабушка-дядя),
приводящее к его
деструкции («иждивенец,
зависимый и ничего не
решает»), то есть
подавлению воли к жизни.

Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации

Я захожу в дом, и
вся семья
начинает мне
говорить, что я
опаздываю и
говорят, что
нужно заранее за 2
часа. Автобус
выходит в 17.00, а
я выхожу без 10ти пять. Я
опаздываю,
билетов на
автобус нет. Мне
говорят, что
следующий через
полтора часа.

Кульминация

Я собираюсь
уезжать в Омск и
понимаю, что
нужно помыть
голову, так как с
грязной головой
ехать нельзя. Я
мою голову в
мотоцикле. В нем
есть кран и можно
мыться. Шампунь
фирмы «Свобода»
с названием
«Утренняя роза».

Иду искать такси,
но его нет. Вижу
студентов с
рюкзаками.

1) Омск: свобода, своя свободная
жизнь, независимость, самостоятельное
принятие решений, ответственность.
2) Помыть голову: а) ощущение
свежести, легкости, свободы; жизненная
необходимость: уверенность в себе,
радость; б) смываешь отрицательные
эмоциональные состояния; исключение
лишнего и отрицательного;
эмоциональное очищение; в) грязная
голова: человек, который не заботится о
себе, наплевательское к себе отношение;
неприятно до тошноты; г) голова:
интеллектуальная деятельность,
мыслетворчество, полет мысли,
нахождение новых форм жизни.
3) Мотоцикл: ощущение свободы,
движения; легкость, беззаботность,
детское ощущение.
4) Душ в мотоцикле: а) чудо техники, 2
в одном – помыться и покататься; б)
мысль – назад не вернусь.
1) Выходить за 2 часа: трата времени
впустую; стремление заранее
обезопасить себя, исключая случайность
и неопределенность.
2) Автовокзал: дорога в жизнь,
начальная точка пути.
3) Билетов нет: 1) «дайте билет в
страну детства»: а) сказка, чудеса,
волшебство, тайна жизни; скрытый
затерявшийся параллельный мир; б)
исполнение желаний, реализация
замыслов; мультяшная радость; 2)
билетов нет, но думаю, что выбраться
можно; настойчивость

1) Такси: быстрое, комфортное
передвижение: когда захотел, тогда
уехал.
2) Студенты: а) люди, которые
получают образования для развития и
улучшения качества жизни; б) с
рюкзаками: путешествие –
самостоятельные люди, преодолевающие
трудности; не боятся трудностей,
романтики пути; стремятся испытать
себя, чтобы получить новое; участие в
событиях.
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Готовность освободиться
от деструктивной
смысловой структуры
личности и отчужденного
образа жизни вызывает
переживание катарсиса
(эмоциональное очищение),
освобождающего от
отрицательных состояний,
открывающего
возможность быть
свободным (мотоцикл) и
обрести волю к жизни
(Омск)

С одной стороны
приобщение к своему
внутреннему пути (дорога в
жизнь), а с другой
временная невозможность
движения (билетов нет),
реализации сакральной
динамики жизни, дающей
внутреннюю полноту.
Причиной этой
невозможности является
детское отношение к
«своему пути»,
озабоченное «исполнением
желаний» («билетов нет»)
Необходимость осознания
того, что «свой путь» к
полноценной жизни
предполагает готовность к
испытаниям, преодолению
трудностей и активному
участию в жизненных
событиях (студенты), а не
комфортное расслабленное
существование, в котором
все происходит «по
щучьему веленью, по
моему хотенью» (такси).

Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)

Мне продают
последний билет,
и я жду автобуса

Медленное, дискомфортное
движение (процесс
переживания), требующее
терпения
А. Обращение к отчужденному, изолированному
от окружающего мира образу жизни и
воплощающейся в нем личности, в структуре
которой раскол между женской и мужской
компонентами, в основе которого лежит
авторитарное и ригидное отношение женщины к
мужчине, приводящее к его деструкции, то есть
подавлению воли к жизни.
Б. Готовность освободиться от деструктивной
смысловой структуры личности и отчужденного
образа жизни вызывает переживание катарсиса
(эмоциональное очищение), освобождающего от
отрицательных состояний, открывающего
возможность быть свободным и обрести волю к
жизни.
В. С одной стороны приобщение к своему
внутреннему пути (дорога в жизнь), а с другой
временная невозможность движения (билетов
нет), причиной которой является детское
отношение к «своему пути», озабоченное
«исполнением желаний».
Г. Необходимость осознания того, что «свой
путь» к полноценной жизни предполагает
готовность к испытаниям, преодолению
трудностей и активному участию в жизненных
событиях, а не комфортное расслабленное
существование, в котором все происходит «по
щучьему веленью, по моему хотенью».
Д. Переживание внутренних изменений,
требующее терпения

Автобус: медленно едет, дискомфорт,
время, которое нужно перетерпеть.

А. Я приехала в дом бабушки в Черлак,
где была вся семья мамы (мама, ее брат
и дедушка).
Б, Я собираюсь уезжать в Омск и
понимаю, что нужно помыть голову,
так как с грязной головой ехать нельзя.
Я мою голову в мотоцикле.
В. Я захожу в дом, и вся семья
начинает мне говорить, что я
опаздываю и говорят, что нужно
заранее за 2 часа. Я опаздываю,
билетов на автобус нет.
Г. Иду искать такси, но его нет. Вижу
студентов с рюкзаками.
Д. Мне продают последний билет, и я
жду автобуса.
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Осмысленное заключение

Итак, мы видим продолжение той динамики, которая наметилась в работе с предыдущим
сновидением, где обнаружилась необходимость осознания и пере-живания смысловых
структур личности, «унаследованных» от матери. Анализ данного сновидения показал, что
в основе отчужденного образа жизни и личностной неполноценности, опять же
«унаследованной» Аней от матери, лежит авторитарное отношение к мужчине или
мужскому началу (Анимусу) личности, то есть (для женщины) к внутренней
смыслобразующей динамике жизни, что приводит к подавлению воли к жизни и
соответственно зависимости. Осознание оснований деструктивности и готовность ее
преодолевать вызывает переживание катарсиса, открывающее возможность быть
свободным и обрести волю к жизни, то есть в конечном счете, возможность жить
полноценной жизнью, идя своей дорогой. Но реализация этой возможности обнаруживает
препятствие в виде детского отношения к жизни, основанном на мечте об исполнении
желаний и беззаботном существовании. Собственно, что должна осознать Аня, так это то,
что во взрослой жизни желания не исполняются сами по себе, а сама жизнь предполагает
готовность к испытаниям, преодолению трудностей и активному участию в жизненных
событиях. Это означает смену символического образа (или смысловой структуры
личности), посредством которого устанавливалась связь с сакральной стороной жизни. Если
раньше это был образ ребенка, для которого как бы естественным образом была доступна
«сказка жизни, в которой исполнялись все желания», то теперь это образ студента, как
человека, готового встретиться с жизненными испытаниями и даже ищущего пути, на
которых можно испытать себя. И как бы в подтверждение новой «философии жизни»
разворачивается переживание, производящее медленные дискомфортные изменения и
требующее терпения. Так начинается путь внутренних изменений Ани, возвращающих ей
волю к жизни.

5
Осенняя дождливая погода. Мы с Максимом идем на остановку в районе
больничного городка. Встречаем Николая.
Мы: «Как дела»
Он: «Я уехал в деревню»
Подходит автобус и он уезжает.
Мы оказываемся на остановке в пригороде. Вокруг нет домов, а просто поле.
Подходим к остановке и там домик. Внутри дома 2 кровати и комод. Там появляется
Арина. Еще была учительница. За стекой дома слышатся голоса детей. Как на перемене в
школе.
Подошел автобус, но он был переполнен. Он уходит. Я искала какую надеть обувь.
Тут мы оказываемся в квартире маминой подруги, и я стала готовить плов с лапшой
(мелкие буквы)
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Экспозиция / постановка задачи,
вопроса

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

1) Дождливая погода: а) неприятно,
грусть, что лето проходит, а погода
плохая; печаль; б) нереализованные
желания и стремления; неоправданные
надежды.
2) Максим: а) временный попутчик;
Осенняя
придет время и он уйдет; б) близкий
дождливая погода.
человек; можно положиться, можно
Мы с Максимом
поговорить; собеседник, надежный
идем на остановку
человек; в) близкий, который идет
в районе
параллельно и в одном направлении;
больничного
попутчик.
городка.
3) Больничный городок: окрестность,
близкая к дому, в котором жила с
бывшим мужем; бывшая крепость и мой
мир (надежный, уютный, светлый).
4) Остановка: место ожидания, чтобы
попасть в другое место.
1) Коля: а) простой работяга,
делающий качественную работу;
примитивность, глупость; парень с
Встречаем
деревни; нет мыслей о другой жизни;
Николая.
есть примитивные убеждения, о которых
Мы: «Как дела»
не задумывается, что можно по другому
Он: «Я уехал в
видеть; предельно простой мир и его
деревню»
понимание; отсутствие осмысления
Подходит автобус жизни; биологический, животный способ
и он уезжает.
существования.
2)Уехал в деревню: вернулся в начало;
бесперспективность в новом месте; не
получилось обустроиться.
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Смысловое ядро
С одной стороны печаль в
связи с неоправданными
надеждами, на которые
уповала в прошлом
(больничный городок) и
чувством уходящего
времени, когда еще что-то
можно реализовать («лето
проходит, а погода
плохая»). С другой стороны
временная опора, попутчик
(Максим), с которым Аня
переживает сложившуюся
жизненную ситуацию в
ожидании новой жизни
(остановка)

Осознание примитивности
и неосознанности
миропонимания,
характерного для прошлой
жизни (внутренне и внешне
простой жизненный мир
(Коля)) и «отпускание» его
в прошлое

Содержание проблемной ситуации
Кульминация

Мы оказываемся
на остановке в
пригороде. Вокруг
нет домов, а
просто поле.
Подходим к
остановке и там
домик. Внутри
дома 2 кровати и
комод. Там
появляется Арина.
Еще была
учительница. За
стекой дома
слышатся голоса
детей. Как на
перемене в школе.

Подошел автобус,
но он был
переполнен. Он
уходит. Я искала
какую надеть
обувь.

1) Пригород: а) поле, заброшенность,
отсутствие цивилизации; б)
промежуточное положение (по
отношению к деревне), есть возможность
передвигаться в город.
2) Домик: а) дачного типа; временное
жилище; заброшенный, но жить можно;
временно можно поспать (2 кровати и
комод); б) возвращение в прошлое;
неприятный запах старой мебели и
старой одежды; не проветривается, нет
свободы; в) одежда: способ хорошо
выглядеть, уверенно чувствовать себя,
быть довольным внешним видом; старая
одежда: неприемлемая для меня
«логика» - лучше доносить ненужную
вещь, так как никто меня не видит и
поэтому какая разница; нежелание
тратиться и прилагать усилия для
покупки новой вещи
3) Дочь (Арина): временная семья
4) Детский шум за стенами: с одной
стороны открытое непосредственное
самовыражение, дети балуются,
открытое выражение своих эмоций, игра.
Знакомства, непосредственное общение,
без ограничений и с другой раздражение,
так как хотелось побыть в тишине, для
учителей – ограничение
непосредственности, необходимость
прекратить.
Переполненный автобус: а)
невозможность движения,
ограниченность движения; час пик –
много желающих в одно время; б)
городской автобус №69: знакомый
маршрут, знаешь до мелочей, чаще всего
ездишь; привычный; идет по дороге,
параллельно центральной; идет по
объездной дороге; одно направление с
центральной улицей, но с ней не
пересекается; другой путь, ведущий в
другое место.
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Переходное состояние,
заключающееся с одной
стороны в погруженности в
старый, отчужденный образ
жизни, сковывающий
свободу (домик) и процесс
преображения себя
(одежда) и с другой
чувство живого движения
по ту сторону этого образа
жизни (за его пределами
жизнь «бьет ключом»
(детский шум за стенами)).
Проблема заключается в
том, что происходит
подавление жизненных
интенций, раздражение в
связи с их актуализацией
(учительница)

Невозможность изменений
в связи с погруженностью в
старый образ жизни
(знакомый маршрут),
конституирующий путь
параллельный «своему
пути» и ведущий в другое
место. Опираясь на старый
образ жизни нельзя попасть
на «свой путь»

Развязка (итог)
Сюжет действия (события)

«Провал» в стяжательное
1) Квартира маминой подруги (второй
дом): а) пришлось уйти из-за конфликта; (самое главное деньги),
эгоцентричное и
раскрытие тайны; мои интимные вещи
обесценивающее,
становились общим достоянием; б)
десакрализующее
странное мировоззрение: им хорошо,
когда другим плохо; возвыситься за счет интимное личностное
пространство
окружающих; самое главное – деньги;
Тут мы
мировоззрение (квартира
болото, накопительство.
оказываемся в
маминой подруги), и
2) Плов: а) семейное ощущение,
квартире маминой
попытка реализовать
подруги, и я стала совместное действие, совместное
сложное, совместное и
пространство; б) удовольствие от
готовить плов с
процесса и результата приготовления
лапшой (мелкие
поэтапное действие, то есть
вкусной пищи; в) сложное действие:
буквы)
преобразить жизнь, сделав
несколько действий, объединяющихся в
ее качественно иной
систему + поэтапность.
(приготовить плов),
3) Лапша: а) простая еда не очень
быстрым и легким
вкусная; быстрый легкий способ
способом (Лапша).
перекусить; простое действие; б) цветок, Попытка быстро и легко
который завял.
«въехать в рай».
А. С одной стороны печаль в связи с
неоправданными надеждами, на которые уповала в
прошлом и чувством уходящего времени, когда еще
что-то можно реализовать. С другой стороны
временная опора, попутчик, с которым Аня
переживает сложившуюся жизненную ситуацию в
ожидании новой жизни.
А. Осенняя дождливая погода. Мы с
Максимом идем на остановку в районе Б. Осознание примитивности и неосознанности
миропонимания, характерного для прошлой жизни
больничного городка.
(внутренне и внешне простой жизненный мир) и
Б. Встречаем Николая.
«отпускание» его в прошлое.
Мы: «Как дела»
В. Переходное состояние, заключающееся с одной
Он: «Я уехал в деревню»
стороны в погруженности в старый, отчужденный
Подходит автобус и он уезжает.
образ
жизни, сковывающий свободу и процесс
В. Мы оказываемся на остановке в
преображения себя и с другой чувство живого
пригороде. Вокруг нет домов, а просто
движения по ту сторону этого образа жизни (за его
поле. Подходим к остановке и там
пределами жизнь «бьет ключом»). Проблема
домик. Там появляется Арина. Еще
заключается в том, что происходит подавление
была учительница. За стекой дома
жизненных интенций, раздражение в связи с их
слышатся голоса детей.
актуализацией.
Г. Подошел автобус, но он был
Г. Невозможность изменений в связи с
переполнен. Он уходит. Я искала
погруженностью в старый образ жизни,
какую надеть обувь.
конституирующий путь параллельный «своему
Д. Тут мы оказываемся в квартире
пути» и ведущий в другое место. Опираясь на
маминой подруги, и я стала готовить
старый образ жизни нельзя попасть на «свой путь».
плов с лапшой
Д. «Провал» в стяжательное, эгоцентричное
обесценивающее и десакрализующее интимное
личностное пространство мировоззрение, и попытка
реализовать сложное, совместное и поэтапное
действие (преобразить жизнь, сделав ее качественно
иной), быстрым и легким способом. Попытка
быстро и легко «въехать в рай».
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Осмысленное заключение

Итак, фактически мы наблюдаем промежуточное положение и состояние перехода от
старого, пользуясь терминологией Ф.Е. Василюка, внутренне и внешне простого
жизненного мира, в котором может уместиться только примитивное и неосознанное
миропонимание с соответствующим способом существования, к новому внутренне и
внешне сложному жизненному миру. На данный момент Аня в большей степени погружена
в старый жизненный мир и соответствующий ему отчужденный образ жизни, но за его
пределами она уже испытывает «биение новой жизни». Ее проблема заключается в том, что
она подавляет жизненные интенции, скатываясь в стяжательное, эгоцентрическое и
обезличивающее мировоззрение. Такое мировоззрение, по сути, оправдывает подавление
жизненных интенций и связанного с ними процесса преображения себя.
Кроме того, обратим внимание на одну особенность смысловых единиц данного
сновидения – это идея параллельности старого и нового. Она обнаруживает себя в начале
сновидения, где Аня говорит о Максиме как о попутчике, идущим параллельно и в одном
направлении с ней и в конце в образе параллельных маршрутов, один из которых
центральный («свой путь»), а другой объездной и ведущий в другое место. Также отголоски
этой параллельности можно обнаружить в образе дома на остановке и детских голосов за
его стеной и в попытке приготовить плов с лапшой. Такая особенность является не только
свидетельством собственно переходного состояния, в котором находится Аня, но и того, что
способ жизни Ани остается еще привычным и простым, что она подтверждает сама; а те
осмысления, к которым она приходит на психологических консультациях удерживает
параллельно ее обычному способу жизни, полагая, что можно сохраняя привычный образ
жизни реализовать замысел, конституируемый в психологической практике, или он как-то
сам волшебным образом реализуется.

6
Мы с подругой Катей поехали на электричке за грибами. Вышли на полустанке,
перешли через мост (имеет форму буквы «г») и глубокий овраг.
Вышли на поляну с клубникой, которая была надкусана. Мы поели и пошли дальше
и вышли в Марьяновку. Мы гуляли по улицам и вспомнили, что нужно попасть домой.
Пришли на ж.д. вокзал (как в Омске). Там много людей и торговали шалями. Мы
подходим к кассе и нам говорят, что билетов нет. Я бегу на перрон, подбегаю к
электричке и говорю, что мне нужно в Омск и прошу, чтобы меня взяли. Я сажусь и
спрашиваю о стоимости. Мне говорят 500 рублей. Я удивлена.
В результате мы доезжаем до города и я оказываюсь в районе Казачка. Там
поросшие травой рельсы и я не знаю куда дальше идти.
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Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Мы с подругой
Катей поехали на
электричке за
грибами. Вышли
на полустанке,
перешли через
мост (имеет
форму буквы «г»)
и глубокий овраг.

1) Катя: а) знающая свой путь; знает,
кем хочет быть; б) опирается на свои
силы; самодостаточна, целеустремленна;
в) близкий человек; принятие в разных
качествах, готовность помочь.
2) Полустанок: а) не нужно из себя
ничего строить; можно быть собой, не
нужно ничего придумывать и говорить
лишнее; б) свобода, отсутствие
ограничений, отсутствие заданности и
регламентированности; в) первозданная
природа; вырваться на природу.
3) Мост: а) закрытый: защищен от
ветра; короткий, массивный,
устойчивый, мощный, железный;
вечный; б) буквой «г»: мост не
выполняющий свою функцию;
аппендикс; нелогичное завершение; в)
хотя нелогично, но эффективно; человек
идет своим путем, который может и
нелогичен, но эффективен; пусть не
соответствует общепринятому
(функциональному предназначению), но
зато дает возможность движения; г)
преодоление преятсвий
4) Глубокий овраг: а) яма, провал,
черная яма; неприятно; б) повторное
преодоление, но другим способом;
приложение физических усилий; не
просто пройти, но затратить
дополнительные усилия; в) спуститься в
овраг: оказаться в исходном положении;
вроде достиг вершины, но неведомая
сила спускает вниз; вернуться в место
начала движения, куда можно только
скатиться; негде стоять, без опоры
(опора - мужчина).

Присутствие к себе, своему
пути, принятие себя (Катя)
и готовность быть собой,
не заботясь о желаемом
образе себя (полустанок)
актуализируют две формы
переживания жизненных
трудностей:
А. Защитную, которая хотя
и не выполняет собственно
функцию преодоления,
пере-живания (мост буквой
Г), но дает жизнестойкость
(посредством замкнутости
от мира (мост закрытый)) и
возможность дальнейшего
жизненного движения (не
функционален, но
эффективен);
Б. Экзистенциальную,
реализующуюся через
вторичное волевое
погружение в
отрицательное состояние,
выражающее разрушение
существующей смысловой
структуры идентичности
(«вроде достиг вершины,
но неведомая сила спускает
вниз»), придававшей
устойчивость жизненному
миру. В целом: вторичное
переживание жизненного
события, конституирующее
переход от старого образа
жизни к новому.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации
Кульминац
ия

1) Ягодная поляна: веселое легкое
время; семейный отдых, внешнее
благополучие.
2) Крупная клубника: садовая, а не
лесная: красивая, но не такая вкусная и
ароматная как ожидалось; водянистая, не
совсем то, что хотелось, ну и так сойдет;
несоответствие представлений
реальности.
3) Покусанная: а) огорчение, быстро
портится; б) воробьи: интересная птица,
не понимаю, почему люди их не любят;
люди думают, что воробьи вредители, а
на самом деле они интересные.
4) Марьяновка: а) мрачное место,
пасмурная погода; блокировка эмоций;
плохое настроение, депрессия; внезапное
депрессивное состояние; б) серый
поселок с грязными улицами; отсутствие
заботы о жизненном пространстве;
неприятно, чужое место.

Переход:
От состояния внешнего
благополучия, которое хотя
и доставляет «радость»
(крупная клубника), но все
же является
неполноценным и
несоответствующим
реальности, вызывая
огорчение (покусанная),
которое внешне неприятно,
но имеет неявный смысл
(воробьи);
К депрессивному
состоянию, блокирующему
заботу о существующем
жизненном мире
(Марьяновка)

Пришли на ж.д.
вокзал (как в
Омске). Там много
людей и торговали
шалями. Мы
подходим к кассе
и нам говорят, что
билетов нет. Я
бегу на перрон,
подбегаю к
электричке и
говорю, что мне
нужно в Омск и
прошу, чтобы
меня взяли. Я
сажусь и
спрашиваю о
стоимости. Мне
говорят 500
рублей. Я
удивлена.

1) Вокзал: место начала движения.
2) Билет: официальное право проезда;
разрешение, данное сверху; согласие
соответствовать общепринятому
образцу.
3) Бросила подругу: легкая степень
предательства; неоправдание чужих
надежд и представлений о тебе.
4) 500 рублей: а) шок, неожиданность,
удивление; лишиться кровно
заработанных денег, которые дались
тяжелым трудом; неготовность
потратить; б) деньги: свобода выбора;
получение желаемого; лишение
возможности получения желаемого.
5) Скоростной поезд: необычность,
новое; движение к новому, прогресс;
новый светлый.

Стремление преодолеть
депрессивное состояние и
начать новую жизнь
(вокзал, скоростной поезд)
настолько сильно, что,
несмотря на внутреннюю
неготовность к изменениям
(билетов нет) Аня стремясь
к желаемому, «предает»
себя (бросила подругу) и в
конечном счете
испытывает шок в связи с
осознанием невозможности
получить это желаемое
(500 рублей). То есть,
переживая депрессивное
состояние, Аня стремится
«выскочить» из него «не
испив чашу до дна», что
дается ценой отчуждения
от себя, в конечном счете
приводя к шоку в связи с
потерей возможности
получения желаемого.

В результате мы
доезжаем до
города и я
оказываюсь в
районе Казачка.

Омск: вернуться домой; попасть в
комфортное пространство, где нет
ограничений; попасть в свою крепость.

Возвращение в свой
замкнутый, но комфортный
образ жизни, то есть к
защитной форме жизни

Вышли на поляну
с клубникой,
которая была
надкусана. Мы
поели и пошли
дальше и вышли в
Марьяновку. Мы
гуляли по улицам
и вспомнили, что
нужно попасть
домой.
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Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

Заросшие трамвайные рельсы:
заброшенное место, заброшенный путь,
Отчужденная жизнь
по которому нет желания двигаться; не
актуальный на сегодня путь.
А. Присутствие к себе, своему пути, принятие
себя и готовность быть собой, не заботясь о
А. Мы с подругой Катей поехали на
желаемом образе себя, актуализируют две формы
электричке за грибами. Вышли на
полустанке, перешли через мост (имеет переживания жизненных трудностей: а)
защитную, ограждающую от отрицательных
форму буквы «г») и глубокий овраг.
состояний и придающей жизнестойкость и б)
Б. Вышли на поляну с клубникой,
экзистенциальную, конституирующее вторичное
которая была надкусана. Мы поели и
пошли дальше и вышли в Марьяновку. волевое пере-живание отрицательных состояний.
Мы гуляли по улицам и вспомнили, что Б. Переход: От состояния внешнего
благополучия, которое хотя и доставляет
нужно попасть домой.
«радость, но все же является неполноценным и
В. Пришли на ж.д. вокзал. Мы
несоответствующим реальности, вызывая
подходим к кассе, и нам говорят, что
огорчение, которое внешне неприятно, но имеет
билетов нет. Я бегу на перрон,
неявный смысл; К депрессивному состоянию,
подбегаю к электричке и говорю, что
блокирующему заботу о существующем
мне нужно в Омск и прошу, чтобы
жизненном мире.
меня взяли. Я сажусь и спрашиваю о
стоимости. Мне говорят 500 рублей. Я В. Переживая депрессивное состояние, Аня
стремится «выскочить» из него «не испив чашу до
удивлена.
Г. В результате мы доезжаем до города, дна», что дается ценой отчуждения от себя, в
и я оказываюсь в районе Казачка.
конечном счете приводя к шоку в связи с потерей
Д. Заросшие трамвайные рельсы:
возможности получения желаемого.
заброшенное место, заброшенный путь, Г. Возвращение в свой замкнутый, но
по которому нет желания двигаться; не комфортный образ жизни, то есть к защитной
актуальный на сегодня путь.
форме жизни.
Д. Отчужденная жизнь
Итак, предметом осмысления в данном случае является форма переживания трудных
жизненных ситуаций, то есть жизненных событий или событийности жизни. Базовым
компонентом событийности является отрицательное или депрессивное состояние, смысл
которого в разрушении существующей смысловой структуры, освобождающем место для
нового. Безусловно, для человека это мучительное состояние, но оно имеет конструктивную
функцию в процессе пере-живания. Как показал анализ сновидения, существует две формы
переживания событийности жизни. Одна из них защитная, реализующая избегание
отрицательных состояний посредством «замкнутости от мира» (от переживания и, в
конечном счете, от событийности жизни), конституирующее жизнестойкость и ориентацию
на опору, устойчивость, спокойствие (в случае Ани – на мужчину, который и выступит
таким гарантом и субъектом). То есть человек, противопоставляя себя переживанию, как бы
закрывается от него, таким образом, сохраняя существующую форvу идентичности, но в
результате отчуждается от смыслообразующей динамики жизни. Другая форма
переживания – экзистенциальная, для которой характерно волевое (и в этом плане активное,
а не пассивное) погружение в отрицательное состояние и собственно его пере-живание на
себе. То есть в этом случае человек производит на себе переживание, позволяя, таким
образом, состояться выражаемой в нем динамике. Осмысление сновидения показало, что,
несмотря на то, что от Ани требуется экзистенциальная форма переживания, она
«выбирает» защитную, что приводит к шоковому состоянию в связи с тем, что «работа
переживания не состоялась» и отчуждению.
Там поросшие
травой рельсы и я
не знаю куда
дальше идти.
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Место, время / исходная жизненная ситуация

7
Мы подошли с Максимом на остановку Бульвар Зеленый. Подходит автобус,
Максим заходит в среднюю дверь, а я в последнюю за задние сидения. Тесно.
Доезжаем до места (остановка Малунцево) и выходим. Кто-то говорит Максиму, что
нужно было позаботиться об Ане и уступить ей место, а не ехать самому по себе.
Мы вышли и пошли на горку. Там Максим с Женей вскапывают землю.
Я стою и думаю, что я здесь делаю и понимаю, что я здесь не нужна
.
Сюжет и образы
Смысловые единицы образов сновидения
Смысловое ядро
сновидения
1) Бульвар Зеленый: а) там живет
гадалка, которая отговаривала меня от
отношений с Максимом; б) гадалка: я
считаю, что то, что происходит со мной
определяется только моими
Возможность осознания
сознательными решениями, но не чем-то душевной инфантильности
вне сознания, так как если это так, то
(Максим), основанной на
возникает страх; я сама ставлю себе цели эгоцентризме, не
и неприемлю допущение, что цели
признающим (вопреки
диктуется чем-то другим, чем мое
реальным переживаниям –
решение; признать, что во мне есть чтонегативизм) существование
Мы подошли с
то, что не вижу сама, что-то большее,
автономной внутренней
Максимом на
чем мое представление о себе и о мире и динамики, независимой от
остановку Бульвар
это осознание вызывает страх; что-то
произвольного
Зеленый.
есть во мне бесконтрольное; страх
целеполагания и
потери контроля над ситуацией; потеря
определяющей
контроля над судьбой; страх, что как
происходящее в жизни.
будто кто-то за меня предопределил
Причина непризнания –
происходящее.
страх в связи с потерей
2) Максим: а) инфантильность,
чувства контроля над
неразумное дитя; чувство матери к
жизнью.
ребенку (он беззащитный и ему нужно
помогать); б) любовь вопреки внешнему,
чтобы доказать, что я сама принимаю
решения, доказать, что я взрослая.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации

Подходит автобус,
Максим заходит в
среднюю дверь, а
я в последнюю за
задние сидения.
Тесно. Доезжаем
до места
(остановка
Малунцево) и
выходим. Кто-то
говорит Максиму,
что нужно было
позаботиться об
Ане и уступить ей
место, а не ехать
самому по себе.

Мы вышли и
пошли на горку.
Там Максим с
Женей
вскапывают
землю.

1) Автобус: а) внешне новый, а внутри
устаревший: забота о внешнем виде и
равнодушие к внутреннему; неуважение,
пренебрежение, невнимательность –
Максим; б) пыльный внутри: аллергия,
физическая неспособность бороться;
независимо от сознания;
неконтролируемость; необходимость
помыть, избавиться от ненужного;
стремление избавиться от объекта.
2) Максим входит в среднюю дверь:
неуважение, пренебрежение,
невнимательность.
3) Последняя дверь: неприятно, душно,
некомфортно, тесно.
4) За задними сидениями: унизительное
положение, которого можно было
избежать.
5) Остановка Малунцева: место, где был
духовный дом, где можно было быть
собой; быть наедине со своими мыслями
и чувствами; закрытость в себе от
внешнего мира.
1) Горки: люди делают вид, что
зарабатывают деньги; делают вид, что
достойны уважения к себе; стремление
показать себя социально успешным
человеком; несостоятельность.
2) Женя: а) имеет четкие убеждения,
которые он отстаивает, если даже
понимает, что не прав; неизменность
убеждений и образа жизни; б) с одной
стороны уважаю его за убеждения и за
стремление жить разумом, а не
чувствами (волк, который сам по себе,
живет своей жизнью и никого не пускает
в личное пространство), а с другой
поверхностный, бездельник и тунеядец,
занимающийся Дзен-будизмом лишь для
того, чтобы ничего не делать; в) Дзенбудизм для него: быстрый путь к
совершенству и наилучшей
реинкарнации; видеть себя Богом, быть в
этом мире всем; Сознание = Бог.
3) Копать лопатой землю: хобби,
которое в отличие от работы не
предполагает ответственности перед
собой; «работа» для удовольствия.
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Осознание, что
негативистский
эгоцентризм реализует
заботу лишь о внешнем
благополучии (внешне
новый автобус) и приводит
к неспособности
внутренней трансформации
(пыльный внутри),
пренебрежению к себе
(Максим входит в среднюю
дверь), унижению,
зависимости от внешнего
объекта (в данном случае
от отношений с реальным
Максимом) и внутреннему
дискомфорту. Обращение к
себе (остановка
Малунцева), своим мыслям
и чувствам, позволяет
признать пренебрежение к
себе.
В основе негативистского
эгоцентризма лежит
жизненная философия,
культивирующая сознание
с соответствующими ему
произвольностью,
контролем и ориентацией
на «быстрый путь к
совершенству и наилучшей
реинкарнации». Эта
философия отрицает
бессознательную сторону
жизни, абсолютизирует
установки сознания и
возводит Эго в ранг Бога.
Но вся эта философия лишь
прикрытие
безответственности,
лености и личностной
несостоятельности, что Ане
и необходимо понять и
принять

Кульминац
ия
Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное заключение

Понимание, что в связке
«эгоцентризм – философия
Они дружески
сознания» нет места
общаются.
другому, «они»
довольствуются собой.
Осознание и принятие
Я стою и думаю,
чуждости для себя
что я здесь делаю
эгоцентризма и
и понимаю, что я
«философии сознания»
здесь не нужна.
А. Возможность осознания душевной
инфантильности, основанной на эгоцентризме, не
признающим (вопреки реальным переживаниям –
негативизм) существование автономной
внутренней динамики, независимой от
произвольного целеполагания и определяющей
происходящее в жизни.
Б. Осознание, что негативистский эгоцентризм
А. Мы подошли с Максимом на
реализует заботу лишь о внешнем благополучии
остановку Бульвар Зеленый.
Б. Подходит автобус, Максим заходит в и приводит к неспособности внутренней
трансформации, пренебрежению к себе,
среднюю дверь, а я в последнюю за
унижению, зависимости от внешнего объекта (в
задние сидения. Тесно. Доезжаем до
данном случае от отношений с реальным
места (остановка Малунцево) и
выходим. Кто-то говорит Максиму, что Максимом) и внутреннему дискомфорту.
Обращение к себе, своим мыслям и чувствам,
нужно было позаботиться об Ане и
позволяет признать пренебрежение к себе.
уступить ей место, а не ехать самому
В. В основе негативистского эгоцентризма лежит
по себе.
жизненная философия, которая отрицает
В. Мы вышли и пошли на горку. Там
бессознательную сторону жизни, абсолютизирует
Максим с Женей вскапывают землю.
Г. Максим и Женя дружески общаются. установки сознания и возводит Эго в ранг Бога.
Д. Я стою и думаю, что я здесь делаю и Но вся эта философия лишь прикрытие
безответственности, лености и личностной
понимаю, что я здесь не нужна.
несостоятельности, что Ане и необходимо понять
и принять.
Г. Понимание, что в связке «эгоцентризм –
философия сознания» нет места другому, «они»
довольствуются собой.
Д. Осознание и принятие чуждости для себя
эгоцентризма и «философии сознания».
Итак, сновидение позволяет с одной стороны осознать эгоцентризм, отрицающий
существование автономной бессознательной динамики жизни личности и приводящий к
неспособности к внутреннему обновлению (и, в конечном счете, к зависимости от внешнего
объекта (по Юнгу просто от объекта); в данном случае от отношений с реальным
Максимом), пренебрежению к себе и унижению. Другой стороной и обоснованием такого
эгоцентрического способа существования является особая «философия сознания», которая
отрицает бессознательную сторону жизни, абсолютизирует установки сознания и возводит
Эго в ранг Бога (об этом феномене много написано в философско-религиозной литературе).
Собственно, что необходимо осознать и принять Ане, так это то, что как эгоцентризм, так и
обосновывающая его «философия сознания» являются лишь прикрытием
безответственности, лености и личностной несостоятельности. Эта система понимания себя
является чуждой для Ани и не позволяет ей раскрыться своим внутренним переживаниям.
Максим и Женя дружески общаются
друг с другом: веселое дружеское
общение, приятное им двоим; понимают
друг друга с полуслова, но мне там
места нет.
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8
Мы с Максимом в Индии. На улице проходит праздник-маскарад. Мы долго к этому
шли. Мы с Максимом были правители Индии на этом празднике как его персонажи. Мы
представляли Индию, но не имели реальной власти. Перед нами проходили драконы,
крокодилы в огненных красно-желтых красках.
Нам дали скипетр и державу. Максим их выронил из рук и исчез, и эти символы
достались мне.
Потом мы уже в обычной одежде едем в автобусе с ребятами с семинара. Мы
остановились в каком-то городе и я вышла из автобуса и пошла искать свой путь.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Мы с Максимом в
Индии. На улице
проходит
праздникмаскарад. Мы
долго к этому
шли.

1) Путешествие через континенты: а)
дежавю с впечатлениями детства;
старинная сказочная карта; исторические
путешественники; миф о путешествиях
людей и я в этом мифе; б) другая жизнь,
новые ощущения, новые впечатления;
непривычное; в) свободное открытое
выражение своих чувств; детский
восторг; позволить ранее
непозволительное; ты что-то сделал и
теперь можешь позволить себе это
путешествие; г) с Максимом: опора,
поддержка.
2) Индия: а) страна, где зародился
Буддизм – религия свободы;
красивейшая страна, где можно получать
удовольствие от жизни; б) опасность,
интрига, приключение; место, где что-то
происходит, чем она и интересна; в)
страна контрастов – богатства и
бедности.
3) Праздничное шествие: а) восторг,
происходит очень важное событие;
происходит что-то серьезное, несмотря
на внешнюю яркую оболочку; б) требует
много усилий.

Приобщение к
экзистенциальной
мифологической основе
жизни (путешествие) и
переживание ее сакральной
событийности (Индия,
праздничное шествие),
раскрепощающей и
открывающей новые
горизонты жизни. Если
кратко – раскрытие себя
переживанию события
сакральной жизни
личности, производящего
внутреннее обновление.
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Содержание проблемной ситуации
Исход
Сюжет действия (события)
Осмысленное
заключение

1) Максим: опора, поддержка, спина, на
которой все держится; моральная
Мы с Максимом
поддержка; ощущение, что в
были правители
С одной стороны
критической ситуации окажет помощь;
Индии на этом
переживание внутреннего
знать, что не одна и что кто-то
празднике как его
обновления, позволяющее
поддержит; чтобы была сила, которая
персонажи. Мы
почувствовать себя
помогает.
представляли
«хозяином» своей жизни
2) Правители: а) приветствие,
Индию, но не
(«почувствовала себя
признание, наслаждение от власти;
имели реальной
благодарность себе за то, что я добилась; властелином мира») и
власти. Перед
я почувствовала себя властелином мира; гармонию с собой, а с
нами проходили
другой зависимость от
б) праздник для правителей: значимое
драконы,
событие для людей; всеобщий праздник, внешней опоры и
крокодилы в
поддержки (Максим)
которому отдают дань все; затрагивает
огненных красновсю систему, а не отдельные ее части; в)
желтых красках.
представлять власть – часть церемонии:
внутренняя гармоничность.
1) Скипетр и держава: символы власти;
ты управленец государства; глава
Нам дали скипетр государства – человек, которые несет
и державу.
ответственность за свои действия и за
Принятие на себя
Максим их
страну в целом; человек решает вопросы
единоличной
выронил из рук и
разного уровня и разной сложности.
ответственности за себя и
исчез, и эти
2) Максим уронил и исчез: а) не может
свою жизнь
символы
удержать власть в своих руках; б)
достались мне.
наконец я одна и ответственность и блага
на мне; я лучше это сделаю и знаю как
правильно; сама со всем справлюсь.
А. Мы с Максимом в Индии. На улице
проходит праздник-маскарад. Мы
А. Раскрытие себя переживанию, приобщение к
долго к этому шли.
сакральному событию жизни личности,
Б. Мы с Максимом были правители
производящему внутреннее обновление.
Индии на этом празднике как его
Б. С одной стороны переживание внутреннего
персонажи. Мы представляли Индию,
обновления, позволяющее почувствовать себя
но не имели реальной власти. Перед
«хозяином» своей жизни и гармонию с собой, а с
нами проходили драконы, крокодилы в другой зависимость от внешней опоры и
огненных красно-желтых красках.
поддержки
В. Нам дали скипетр и державу.
В. Принятие на себя единоличной
Максим их выронил из рук и исчез, и
ответственности за себя и свою жизнь
эти символы достались мне.
Итак, в сновидении выражается сакральное событие внутренней жизни личности,
приводящее к ее обновлению и позволяющая Ане «взять свою жизнь в свои руки»,
почувствовать себя субъектом своей жизни, принимающим на себя единоличную
ответственность и не ищущую поддержки со стороны (мужчины). Подчеркнем, что это
событие затрагивает всю целостность личности, ее преображая. В этом плане это не столько
внутриличностное событие, но именно событие жизни личности, носящее
трансцендентный, надличностный характер, что подтверждается мифологическим
характером сюжета сновидения. Можно сказать, что Аня у порога новой жизни и готова
брать за нее ответственность.
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Сюжет действия
(события)

Смысловое ядро

Потом мы уже в
обычной одежде
едем в автобусе с
ребятами с
семинара.

С одной стороны
возвращение в реальную
жизнь имеющей
депрессивный фон
(пасмурная погода), а с
другой чувство свободы и
понимание внутренней
направленности жизни
связанные с опытом
приобщения к ее
сакральной событийности
(ребята с семинара)

Мы остановились
в каком-то городе.

Город: место, из которого можно куда
либо попасть; знаю, что из этого города
можно выбраться и попасть куда хочешь;
толку от этого города самого по себе нет,
он не вызывает никакой эмоции (серая
масса), но как возможность уехать он
важен; город для пересадки; звено,
соединяющее цепь.

Место, являющее
возможность новой жизни.
Место перехода в новую
жизнь

Я вышла из
автобуса и пошла
искать свой путь

Осмысленное
заключение

Смысловые единицы образов сновидения
1) Автобус: а) хороший икарус;
открытое движение, свобода, можно
двигаться в любую сторону; б) уют
чистота; в) хороший обзор: видишь куда
двигаешься, понимаешь, что движешься
в нужном направлении.
2) Ребята с семинара: разные люди
близкие по духу; опыт познания
неизведанного.
3) Пасмурная погода: возвращение в
реальность.

ние
проблем
ной
ситуаци

Экспозиция /
постановка задачи,
вопроса

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Пошла одна: так должно быть; я сама в
этом мире; свой путь.

Начало своего пути

А. С одной стороны возвращение в реальную
А. Потом мы уже в обычной одежде
жизнь имеющей депрессивный фон, а с другой
едем в автобусе с ребятами с семинара. чувство свободы и понимание внутренней
Б. Мы остановились в каком-то городе. направленности жизни связанные с опытом
В. Я вышла из автобуса и пошла искать приобщения к ее сакральной событийности.
свой путь.
Б. Место перехода в новую жизнь.
В. Начало своего пути
Итак, мы видим возвращение в реальный, «человеческий» жизненный мир, то есть в то
измерение жизни, в котором все мы как конкретные личности живем, то есть в свою
конкретную жизненную ситуацию все еще сохраняющей депрессивный оттенок в связи с
пережитыми жизненными проблемами. Но внутренняя динамика жизни, также как и ее
понимание, уже совершенно иные, чем, например, в начале практики работы со
сновидениями (см. автобус в первом сновидении). Мы видим открытость этой динамике и
понимание ее направленности, конституирующей место для перехода в новую жизнь.
Собственно это место начала своего пути, на который ступает Аня. Подчеркнем, что
внутренняя свобода и понимание направленности своей жизни стало возможным благодаря
опыту приобщения к ее сакральной событийности, преобразившеей Аню.

5. Респондент БВ
1
Сломался автобус. Поле Нам нужно двигаться дальше. Мы с друзьями начинаем
смотреть как отсюда выбраться. Рядом где-то есть станция. Где ходит электричка, чтобы
уехать в город. Мы приходим на станцию. Для того, чтобы уехать нужны деньги и мы
пытаемся их собрать. Собирали, собирали, и хватило только на электричку, которая будет
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Место, время / исходная жизненная ситуация

через 4 часа. На поезд денег не хватило. У друга деньги есть, а у меня нет. Он недоволен этим
и предъявляет ко мне претензии.
Тут приходит электричка раньше ожидаемого времени. Откуда-то появился народ и
повалил в электричку. Я нахожу лазейку (дверь, через которую можно входить только
сотрудникам электрички) и забираюсь в электричку. Забираюсь в вагон и сажусь с краю или в
уголке. Вижу чуть подальше контролера. Это полный мужчина азиатского этноса с
добродушным лицом. Я ищу в кармане деньги и достаю гость с монетами, гвоздями, ключами.
В это время слышу, как контролер разговаривает с двумя женщинами и говорит им, чтобы они
прошли по вагону собрали с безбилетников деньги.
Потом он подходит ко мне и я ему протягиваю горсть с монетами. Он берет одну монету
и говорит, что этого достаточно. А потом говорит мне: «Храни Вас Бог» и уходит. Это меня
шокирует, я удивлен.
Сюжет и образы
Смысловое ядро
Смысловые единицы образов сновидения
сновидения
1) Автобус: небольшой, сельский, не
приспособлен для людей; перемещение по
необходимости, отсутствие заботы,
личностно отчужден.
2) Город: в место, где я свой и где у меня
другая жизнь.
Сломался автобус. 3) Поломка автобуса: ненужность,
прекращение существования, потеря
Поле Нам нужно
значимости.
Невозможность жить пустой
двигаться дальше.
4) Друг: а) страх остаться в одиночестве и
(поле) отчужденной жизнью,
Мы с друзьями
незащищенным, он придает спокойствие; б)
реализуя конформное (друг),
начинаем
это человек куда толкнут, туда он и идет;
бессмысленное (автобус,
смотреть как
человек, не имеющий своего мнения и
друг, поле) существование,
отсюда выбраться. который исполняет все, что ожидают от него вызывающее недовольство
окружающие, которые его и используют в
собой и жизнью
своих целях; нет четкой цели, нытье,
избегание ситуации
5) Поле: а) осень, голая мертвая земля; б)
пустое пространство, позволяющее увидеть
станцию.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса
Содержание проблемной ситуации

1) Станция: а) место, с которого можно
Рядом где-то есть добраться до дома; б) уже жизни нет,
отсутствие жизни, заброшенность,
станция. Где
неухоженность, отсутствие личностной
ходит электричка,
значимости; в) не старая, а неухоженная,
чтобы уехать в
напрочь казенная, никому не нужная.
город. Для того,
2) Город: место, где я свой и где у меня
чтобы уехать нужны другая жизнь.
деньги и мы
3) Электричка: а) свое родное простое
пытаемся их
существование, без комфорта, высоких идей
собрать. Собирали,
и достатка; элементарная социальная жизнь;
собирали, и хватило включенность в массовое движение; жизнь в
только на
массовом слое; б) способ достичь цели
электричку, которая 4) Деньги: возможность чувствовать себя
будет через 4 часа.
комфортно и независимо.
На поезд денег не
5) Поезд: солидность, комфорт, высокий
хватило. У друга
уровень жизни, есть проводник, мягкое
деньги есть, а у
место.
меня нет. Он
6) Электричка будет через 4 часа:
недоволен этим и
7) Друг недоволен: хочет бросить меня, и я
предъявляет ко мне буду один в чужом месте; я боюсь его
претензии.
потерять, чтобы не остаться незащищенным;
нужен мне для спокойствия
1) Прибытие электрички раньше ожидаемого
Тут приходит
времени: снятие проблемы с деньгами, так
электричка раньше как на электричку деньги есть, посильная
ожидаемого
возможность уехать
времени. Откуда-то 2) Народ повалил: а) понимание, что можно
появился народ и
не реализовать открывшуюся возможность;
повалил в
забиты все подходы, а я остаюсь просто
электричку. Я
наблюдателем; б) переход от наблюдения к
действию.
нахожу лазейку
3) Лазейка: а) напряжение, связанное с
(дверь, через
нарушением установленных норм; б)
которую можно
лукавство, когда нельзя, но он использует;
входить только
нельзя
попасть в аспирантуру, но через
сотрудникам
социальные
связи можно; нельзя занять
электрички) и
должность,
но
по звонку можно;
забираюсь в
возможность обойти социальные
электричку.
ограничения.
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С одной стороны место в
пустом жизненном мире
(поле), где отсутствует забота
о личности (станция) и
сохраняется, из-за страха
остаться «один на один» со
своей жизнью, привычный
образ себя (друг), лежащий в
основе конформного
существования и амбиций на
высокое общественное
положение, несоответствие
которому вызывает
недовольство собой. С другой
стороны есть возможность
хотя и на обычном массовом
уровне существования, но
реального жизненного
движения навстречу более
полноценной жизни.

Актуализация возможности
жизненного движения на
обычном массовом уровне
существования (прибытие
электрички) обнаруживает
угрозу ее реализации
вследствие пассивной
наблюдающей позиции и
вызывает необходимость
действовать, обходя
социальные ограничения
посредством личных связей,
то есть, опираясь на
личностное пространство в
общественных отношениях

Кульминация
Развязка (итог)

Потом он подходит
ко мне и я ему
протягиваю горсть с
монетами.
Контролер взял
одну копейку и
благословил на
путь.

Итог, Осмысленное
заключение

Сюжет действия (события)

Забираюсь в вагон
и сажусь с краю
или в уголке. Вижу
чуть подальше
контролера. Я ищу в
кармане деньги и
достаю гость с
монетами, гвоздями,
ключами. В это
время слышу, как
контролер
разговаривает с
двумя женщинами и
говорит им, чтобы
они прошли по
вагону собрали с
безбилетников
деньги.

1) Сесть в уголке:отстраненная позиция
2) Контролер: а) номенклатурный работник,
выполняющий свою функцию и в данном
сновидении нарушающий должностные
инструкции; б) добродушие, ориентация на
понимание и принятие, личностное
отношение; позитивное восприятие жизни и
остальных людей, которые даже ниже
рангом.
3) Две женщины: отдельные представители
массы, прослойка между массами и
администрацией, люди, проводящие нормы
свыше в массы; проводники норм.
4) Содержимое карманов: а) жизненные
функциональные вещи, ничего лишнего,
только то, что надо; б) гвозди: рабочий
инструмент; в) ключи: доступ к
инструментам; г) мелочь: минимальная
жизненная необходимость, отсутствие
лишнего.
1) Контролер взял только копейку: а)
милосердие, альтруизм, впечатленость
индивидуальностью; б) нетрадиционное
решение.
2) «Да храни Вас БОГ»: благословение на
путь.

С одной стороны
столкновение с социальноадминистративной иерархией,
обезличивающей человека,
делая его массовой единицей
(две женщины), с другой
стороны возможность
личностного отношения к
себе и принятие аскетической
жизни («рабочие руки» и
«минимализм в
потребностях»)

Способность видеть за
социальными предписаниями,
ожиданиями социальной
ролью индивидуальность
личности и готовность к ее
выражению

а) Осознание недостаточности наличного способа
существования, основанном на конформизме и
А) Поломка автомобиля
избегании решения проблем
Б) Ориентация на новое средство
б) Понимание, что путь к новой жизни идет не через
передвижения
достаток и комфорт, а социальную аскезу
В) Поиск денег и лазейки, чтобы попасть
в) Осознание недостаточности самостоятельности и
на поезд
решимости, и опора на готовность к посильному
Г) Прохождение контроля (контролер,
действию и социальную гибкость
женщины, содержимое карманов)
г) Принятие и понимание своих возможностей
Д) Контролер взял одну копейку и
д) Способность видеть за социальными
благословил на путь
предписаниями, ожиданиями социальной ролью
индивидуальность личности
Итак, анализ сновидения показывает, что БВ необходимо осознать ущербность и отчужденность
реализуемого им конформного существования, которое хотя и придает спокойствие, но приводит в
внутренней пустоте и потере себя, которые ко всему прочему компенсируются амбициями
относительно занимаемого места в общественной иерархии. Возможность жизненного движения и
актуализации своего личностного пространства основана с одной стороны на принятии своего
реального положения простого человека, ведущего обычную жизнь и с другой понимании, что для
движение к полноценной жизни необходим минимум: способность к труду, минимализм в
потребностях и благословение. Начало личности или личностное начало, отсутствие которого и
проблематизируется, лежит не в социальном комфорте и достатке, а в способностях, жизненной
аскезе и вере. Это все необходимое, что позволит найти себя.

2
Я приехал в Москву в физкультурный институт. Долго бегаю, собираю различные
бумажки для защиты диссертации. Везде сталкиваюсь с различными препонами (где-то не
хватает бумаги, где-то нет человека и т.д.), то есть все идет через «не могу». Я вроде
собрал бумаги и подхожу к своему научному руководителю Воробьеву А.Н., который
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Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Я приехал в Москву
в физкультурный
институт. Долго
бегаю, собираю
различные бумажки
для защиты
диссертации.

1) Москва: а) место жизни Богов; б) центр
реализации научного знания, которое
выражает защищенность от социума,
социальный комфорт; воплощение работы в
социальный продукт.
2) Физкульт-ый институт: кусок жизни
богов, который касается меня, то есть место
личностной отнесенности, значимости.
3) Сбор бумажек: а) бюрократические
помехи в движение наверх; б) соответствие
мнению выше стоящего лица; в)
невозможность выхода наверх; г)
неуверенность в возможности достижения
цели.

Отождествление себя с
социальной единицей,
исполнителем чужих
свыше и извне задаваемых
целей, ради достижения
более высокого
социального статуса,
сулящего социальное
признание и комфорт.

Экспозиция / постановка
задачи, вопроса

сейчас наверно уже является ректором института. От него все зависит. Я ему
предоставляю материалы, и он говорит, что есть сложности с защитой, но все-таки она
состоится, то есть работа проходит. Я высказываю сомнение, что может быть не идти на
защиту. Он мне говорит, что все будет нормально.
Я иду готовиться и нигде не могу найти помещение, где можно сесть и собрать все
материалы и приготовить доклад. Тут я в ситуации с женой. Мы копаемся и собираем
деньги на проездные. Подгоняем мелочевку («Проблема что ли у меня была с
деньгами?»). Собираемся и едем в Орехово-Борисово, где находятся общежития
института, где я жил в аспирантуре.
Нахожу комнату и начинаю там заниматься с бумагами. Тут звонит телефон, и мне
говорят, что защита отменяется. Я начинаю заниматься какой-то ерундой: ходить, что-то
смотреть. То есть выхожу из ситуации подготовки.
Тут раздается новый звонок и мне говорят, что защита состоится, и я лихорадочно
начинаю готовить таблицы и доклад. Пытаюсь решить проблему с названиями таблицы, с
совмещением материала и т.д. Последняя мысль, которая у меня возникает: «Текстом
доклада я не владею». Я его четко себе не представляю. То есть на бумаге есть, а в
изложении от себя проблема.

Я вроде собрал
бумаги и подхожу к
своему научному
руководителю
Воробьеву А.Н. От
него все зависит. Я
высказываю
сомнение, что
может быть не идти
на защиту. Он мне
говорит, что все
будет нормально

Обращение к отчужденной
авторитарной структуре,
Научный руководитель: а) максимально
лежащей в основе
отстраненный человек, отчужденность; б)
жизненных решений
бюрократическая единица, берущая на себя
ориентированных на
ответственность и гарантирующая защиту
достижение результата и
(достижение результата); в) царь, жесткий,
требовательный; я пешка и ничего перед ним исключающих личностное
начало, сводя человека к
не решаю.
внутренне пустой
исполнительской функции
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Содержание проблемной ситуации
Кульминация
Развязка (итог)
Сюжет действия (события)

Я иду готовиться и
нигде не могу найти
помещение, где
можно сесть и
собрать все
материалы и
приготовить доклад.
Тут я в ситуации с
женой. Мы
копаемся и
собираем деньги на
проездные.
Подгоняем
мелочевку.
Собираемся и едем
в ОреховоБорисово, где
находятся
общежития
института, где я
жил в аспирантуре.

Отмена и
последующее
подтверждение
защиты

1) Помещение для подготовки: личное
пространство, где уверенно делаешь то, что
должен; защищенность, непоколебимость к
внешнему воздействию; место сбора сил.

2) Подготовка: автономный,
самостоятельный, уверенный,
напряженный, направленный процесс
достижения задуманного.
3) Деньги (независимость – из прошлого
сновидения) на проездной: а) документ,
дающий право действия и выбора в социуме;
б) операции подготовки к основному
действию; второстепенное, без которого нет
главного. В общем: независимость,
выступающая основой действия и выбора в
социуме.
4) Жена: инструмент помощи, соратник.
5) Орехово-Борисово: свое пространство
1) Первый звонок: а) исчезновение
индивидуального пространства, погружение
во вне, зависимость от внешнего мира.
2) Отмена защиты: а) расслабленность,
снятие напряжения, которое позволяло
осуществлять действие; б) потеря времени и
целостности.
3) Второй звонок и подтверждение защиты:
прострация, перевозбуждение,
растерянность, неуверенность,
перенапряжение.

Невозможность реализации
намерения без опоры на
личностное пространство
(необходимо помещение
для подготовки) и его
поиск, опирающийся на
внутреннюю сторону
личности (жена)

Разрушение личностного
пространства и
дезориентация, вследствие
отмены необходимости
достижения цели

Последняя мысль,
которая у меня
возникает: «Текстом
доклада я не
владею». Я его
Лихорадочная подготовка, растерянность Внутреннее расстройство
четко себе не
представляю. То
есть на бумаге есть,
а в изложении от
себя проблема.
А) Получение гарантии достижения результата,
дающего социальное признание и благополучие
А) Сбор бумаг и встреча с научным
Б)
Осознание необходимости личностного
руководителем
(внутреннего,
автономного) пространства для
Б) Поиск совместно с женой денег для
достижения
результата
передвижения в помещение для
В) Осуществление внутренней работы, погружение в
подготовки
себя для достижения результата (подготовка в
В) Подготовка
помещении)
Г) Отмена и последующее
Г) Разрушение личностного пространства и
подтверждение защиты
дезориентация, вследствие отмены необходимости
Д) Лихорадочная подготовка
достижения цели
Д) Внутреннее расстройство
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Осмысленное
заключение

Ориентация на чужие извне задаваемые цели, а также отождествление необходимости их
реализации с авторитарным требованием разрушает личностное пространство, приводя к
дезориентации и внутреннему расстройству. Другими словами достижение результата невозможно
на основе авторитарного предписания (подчинение себя внешнему требованию), но только с опорой
на внутреннюю работу. Нельзя себя заставить к чему-то стремиться, можно лишь работать с собой,
чтобы достичь результата. Попытка же ориентироваться только на извне задаваемые цели, в
зависимость от которых ставится личностное пространство, приводит к внутреннему расстройству.

Место, время / исходная жизненная ситуация

3
Мы с семьей (Настя, ее муж, Юля, жена и еще какие-то родственники) выехали к
реке на пляж (около речного вокзала) на отдых. Долго ищем место. Ходим, смотрим где
бы приткнуться. Вроде нашли. На пляже стоят пляжные раздевалки, которые высоко
открыты снизу и открыты сверху до шеи. Вижу, что в них переодевается жена и дочери. Я
нашел на пляже место со столиком для себя (из 4 мест три были заняты, а одно
свободное). Рядом сидят три парня, пьют пиво и разговаривают. Затем я отдаю свое место
Настиному мужу, так как ему стало плохо от жары. Сам же пошел по пляжу догонять
компанию, которая куда-то пошла в другое место (на выход из пляжа). Ускоряясь, смотрю
по сторонам, но их не вижу и не могу догнать. Пришел в другой конец пляжа и захожу в
комнату, которую мы забронировали для отдыха. Чувствую себя комфортно в этой
комнате. Никто еще сюда не пришел и я сижу жду компанию. Потом приходит шумная
компания родственников и спрашивают меня где же я потерялся. Они меня искали на
пляже, а каким-то образом проскочил мимо них в эту комнату.
Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро

Дискомфорт от
отдыха на пляже
(отдых, пляж,
семья, пляжная
раздевалка,
переодевание)

1) Поездка на отдых: общение с семьей в
неформальных условиях, совместное
неформальное общение с близкими.
2) Пляж: а) напряжение от безделья и жары,
которую нужно терпеть в то время как телу
тяжело; отсутствие воды или ее непригодность
для использования (грязная река); стремление
защитить телесность; б) загореть, чтобы на
телесном уровне не выделяться от окружающих и
не получать в свой адрес негатив; в) загар:
реализованные возможности лета. В общем:
терпеть напряжение телесности (жара) для того,
чтобы не выделяться от окружающих и показать
им, что ожидаемые ими возможности
реализованы (загар).
3) Семья: а) личностное пространство; б) участие
в жизни близких в построении их жизненных
замыслов и осмыслении их жизненных проблем.
4) Пляжная раздевалка: напряжение от
проникновения в сакральное пространство
эмоциональной и сексуальной сфер (жена);
нарушение интимного пространства телесной
сферы (сфера ощущений (но не эмоций):
удовольствие от созерцания, от прикосновения,
запахов, физическая близость:
непосредственность, животность,
инстинктивность).
5) Переодевание: смена облика в зависимости от
предстоящей деятельности или ситуации; смена
облика с человека деятельного на облик человека
расслабленного, ленивого, отдыхающего. То есть
смена участности на безучастие, активности на
пассивность. Человек становится отстраненным
от активности, «человек выпал».

Нарушение интимного
пространства (пляжная
раздевалка) личности (отдых
с семьей), вызывающее
ощущение телесного
напряжения (раздевалка).
Вмешательство социальных
ожиданий (пляж) в
осмысление жизненных
переживаний (семья),
делающее человека
пассивным и безучастным,
выпавшим из жизни
(переодевание). Напряжение
от десакрализации
пространства жизненных
переживаний, пассивное
претерпевание вмешательства
социальных ожиданий,
испытываемое как ощущение
телесного напряжения.
Телесное напряжение
вследствие попытки из
скрытого сделать явное,
подогнав его под социально
одобряемое, чтобы избежать
собственноличного участия в
осмыслении жизненных
проблем (семья).
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Экспозиция / постановка
задачи, вопроса
Содержание проблемной
ситуации
Кульминация
Развязка
(итог)

Желание уйти с
пляжа в тенек за
столик

1) Место со столиком: а) отдых от жары,
«щадящая ниша»; б) выход с пляжа; место,
где и не пляж и не социум; в) социально
приемлемая и заранее продуманная форма
расслабления для тех, кто перегрелся.
2) Парни за столиком: а) пришли не на пляж,
а попить пиво и решить свои деловые
задачи; б) я бегу от пляжа (где семья), а они
от социума и мы встречаемся в переходе.

Необходимость
уступить место за
столиком зятю и
искать новое
место, где была
бы и семья

1) Муж Насти (Кирилл): а) человек,
занимающийся внутренне противоречивым
видом спорта, которые предъявляет
спортсмену несовместимые между собой
требования; то есть человек, который
реализует несовместимые требования; б)
экстремал, который стремится участвовать в
разнонаправленных видах деятельности,
разных мирах.
2) Кирилл перегрелся: не рассчитал своих
возможностей; в угоду окружающим
«перегнул палку» загара.

Поиск семьи

1) Догонять компанию: а) стремление уйти с
пляжа; б) быть вместе с другими.
2) Прошел мимо компании: сильное
стремление попасть в желаемое место
привело к тому, что не заметил близких (мир
общения и теплых отношений, в которых
стремится вклиниться и нарушить его
окружающий мир).

Встреча с семьей
за пределами
пляжа (комната,
претензии семьи)

1) Комната: комфорт, желаемое место.
2) Претензии семьи: недовольство
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Отказ от осмысления
жизненных проблем (уйти от
семьи) и стремление
расслабиться в социально
приемлемой форме (место со
столиком), а также
игнорирование возможности
активного личностного
осмысления жизненных задач
(отвернулся от парней за
столиком). Избегание
решения проблемы.
Перенапряжение из-за
внутреннего противоречия,
являющегося следствием
несовместимых требований к
себе: с одной стороны быть
личностью, опираясь на
субъективную динамику
переживания, и с другой
желание соответствовать
социальным ожиданиям.
Попытка непосредственно
наложить на себя (жизненные
переживания и их
осмысление) социальные
ожидания.
Гипертрофированное
стремление избавиться от
напряжения не дает
возможности организовать
свое интимно личностное
пространство. То есть
зацикленность на желаемом
состоянии привело к тому,
что БВ не смог организовать
интимное личностное
пространство (прошел мимо
компании).
Внутренняя личностная
динамика «не успевает» за
стремлением избавиться от
напряжения

Сюжет действия (события)
Осмысленное
заключение

А) Переодевание на пляже
Б) Попытка уйти с пляжа в тенек
В) Плохое состояние зятя и
необходимость уступить ему место
Г) Поиск семьи
Д) Встреча с семьей за пределами
пляжа

А) Вмешательство социальных ожиданий в сферу
субъективных (интимных, личностных) переживаний
или попытка подогнать жизненные смыслы под
социальные ожидания, вызывающая ощущение
телесного напряжения.
Б) Избегание проблемной ситуации через телесное
расслабление, а не собственноличное осмысление
противоречия между социальными ожиданиями и
личностными возможностями.
В) Перенапряжение вследствие пассивного избегания
и осознание необходимости активного участия в
осмыслении жизненных проблем.
Г) Гипертрофированное стремление избавиться от
напряжения не дает возможности организовать свое
интимно личностное пространство.
Д) Внутренняя личностная динамика «не успевает» за
стремлением избавиться от напряжения.

Возможность «собирания» и осмысления своего личностного пространства открывается с
одной стороны в случае отказа от непосредственного рассмотрения своих жизненных
проблем в свете социальных ожиданий (комната), и с другой в случае ориентации на
осмысление внутренней динамики личности ее проживание (встреча, со-бытие), а не просто
в стремлении избежать напряжение.

4
Ко мне подошел студент-преподаватель (он как бы еще учится, но уже и преподает).
Я нахожусь в административном здании. Он приглашает меня на улицу поиграть в
футбол. Но меня смущает, что на улице зима, что вызывает у меня удивление от
предложения поиграть. Все это происходит в школе.
Мы выходим на улицу, и я вижу, что площадка расчищена до травы и постелен
брезент. И из этого же брезента сделаны стены. Мы начинаем перепинывать друг другу
мяч. На улице достаточно прохладно и зябко. Людей я не вижу, что есть мы пинаем мяч,
но людей нет.
Вдруг яркое зрелище. С обеих сторон площадки (справа и слева) большими
потоками (как водопадом) набегают потоки воды (речная мутноватая вода, но не грязная).
То есть нас заливает.
Мы бежим на выход и забираемся на ледяные горки. Мы по ним скользим, неудобно,
трудно, небольшие ледяные ступеньки. И из них попадаем в помещение школы. Когда
начали забираться на горки, то появились преподаватели женщины.
Начинаю ходить по школе. Вспоминаю, что у меня здесь занятия, смотрю свое
расписание. Потом вижу большое помещение, куда заходят преподаватели. В середине
помещения стоит большой стол типа биллиардного с сукном. Я на него забираюсь и с
него, полулежа, смотрю на окружающих. Тут вижу, что в стороне стоят гандбольные
ворота (где-то 2 метра высоты) и преподаватель спокойно подходит и спокойно
перепрыгивает эти ворота. И говорит: «смотри, какой я спортивной формы».
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Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Смысловые единицы образов
сновидения

1) Молодой преподаватель: а) жизненный
запас, много жизненных сил; б) человек,
который умеет играть и которому я готов
пойти на встречу, но он будет ведущим; в)
принимающий мою ограниченность и
приглашающий подвигаться и
пошевелиться. Общее: инициативный
человек, принимающий ограниченность
других и готовый к сложному процессу
(игра), ответственность за который берет на
себя.
2) Приглашение на игру: а) вовлечение в
процесс, несмотря на ограниченность; б)
положительная оценка возможностей; в)
играть будет другие, а я просто рядом
побегаю в пол силы, не нужно прилагать
больших усилий, чем я могу сейчас. Общее:
принятие своей ограниченности и
готовность к движению, но нежелание ее
(ограниченность) преодолевать, в результате
чего перекладывание ответственности на
Приглашение
других, занимание подчиненной позиции.
молодого
3) Игра в футбол: а) высокое напряжение,
преподавателя
связанное с необходимостью одновременно
поиграть в футбол удерживать в поле внимание множество
(административное объектов и с высокой динамикой и
интенсивностью; б) совместная игра, где
здание, студентнеобходима
ответственность за другого и
преподаватель,
перед
другим;
в) непривычная для меня
футбол, площадка
для игры), но игра игра. Общее: сложный процесс, требующий
распределения внимания на множество
не состоялась
составляющих, необходимость учета их
динамики и ответственность в ситуации, где
невозможен индивидуальный контроль, то
есть ответственность за процесс, который
полностью тебе не подчинен.
4) Зима: а) фактор, фрустрирующий
привычную деятельность (тяжелая
атлетика); б) необходимость проявлять
сверх активность.
5) Очищенная площадка с брезентом: а)
энтузиазм, энергия, готовность к действию;
б) большая подготовительная работа,
основанная на энтузиазме. Общее:
инициативность, воплощенная в действие
подготовки проведения сложного процесса
(самореализации).
6) Игра не состоялась: а) нежелание
спонтанной активности, нежелание
преодолевать трудности; б) отсутствие
самоопределения; в) моя безучастность в
подготовке и организации мероприятия.
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Смысловое ядро с
элементами интерпретации

С одной стороны, принятие
своей ограниченности,
упрощенности жизни и
готовность их (себя)
преодолевать (молодой
преподаватель), включаясь в
сложный жизненный процесс
(приглашение на игру),
понимание динамики
которого требует учета
множества составляющих,
сверх-активности (зима) и
предполагает невозможность
его индивидуального
контроля (игра в футбол), то
есть готовность к участию и
осмыслению своей
субъективной смысловой
динамики. С другой, попытка
снять с себя ответственность
за выражение /
осуществление внутренней
динамики личности, занимая
подчиненную (ведомую),
безучастную позицию,
вследствие чего выражение
этой динамики не происходит
(игра не состоялась).

Экспозиция / постановка задачи,
вопроса
Содержание
проблемной ситуации
Кульминация
Развязка (итог)

Потоки воды и
необходимость
скрыться от них

Ледяная горка и
школа, чтобы
скрыться от
потоков воды

Залез на стол в
учительской

Наблюдение за
спортсменом сидя
на столе в
учительской

Потоки воды с двух сторон: а) большая
лавина неспецифического негатива, которая
выбрасывает из какой-либо попытки
реализовать задуманное дело; б) с двух
сторон: администрация школы (место, где я
ориентируюсь и включен в привычную
деятельность) и городские службы
(неподвластный (вне сферы
индивидуального влияния) контроль сверху,
который заставляет делать ненужную и
неинтересную работу) – структуры, которые
блюдут над тем, чтобы ничего не менялось
тем более в результате личной
инициативности молодежи.
1) Ледяная горка: а) нетрадиционный выход;
б) уход от проблемы в более простую
деятельность. Общее: нетрадиционный уход
от проблемы в привычную деятельность.
2) Помещение школы: привычная ситуация,
где все знаешь и можешь контролировать.
3) Расписание: отлаженный режим
деятельности, спокойствие, защищенность
от административного негатива, комфортное
состояние.
1) Учительская: а) обезличенная кооперация
на деловой основе; б) нормативное место
делового общения. в) маленький зал для
начальной подготовки.
2) Стол: а) центр административного
управления и доведения решений,
исходящих сверху (авторитарный центр); б)
полулежа на столе: надменное отношение к
другим, непричастность к деловому
общению; возомнил, что над суетой.
1) Гандбольные ворота: а) старые крепкие
традиции; б) центр внимания; б)
предназначены для игрового вида спорта, но
используется для индивидуального прыжка,
то есть, связанны с одной деятельностью, а
используются для совершенно другой.
2) Спортсмен: а) подчиненный, над которым
я имею властные полномочия; б) стремление
показать соответствие себя ожидаемым
представлениям; в) ориентация на
поддержку вышестоящего, имеющего
власть; г) личностная отчужденность.
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Мощное внутреннее
сопротивление, разрушающее
возможность (жизненные
интенции) преодоления
наличного недостаточного
образа жизни и действующее
как на уровне осознанных
жизненных установок,
организующих привычный
образ жизни (администрация
школы), так и на уровне его
смысловых оснований,
неподвластных
индивидуальному контролю
(городские службы), то есть
как на уровне деятельности,
так и на уровне жизни.
Нетрадиционное бегство от
негативной динамики
внутреннего сопротивления в
привычный, отлаженный,
упрощенный и спокойный
образ жизни

Отчуждение через
идентификацию с
профессионально-статусной,
авторитарной позицией,
скрываемое (отчуждение)
надменностью
Самообман, заключающийся
в попытке выдать
упрощенный, ограниченный и
отчужденный образ жизни, в
котором человек стремится
соответствовать социальным
ожиданиям, за сложный
процесс самореализации,
предполагающий выражение
жизненных интенций
(субъективной динамики
личности).

Сюжет действия (события)
Осмысленное
заключение

А) Принятие своей ограниченности и готовность к
осмыслению своей внутренней смысловой динамики
Б) Избегание ответственности за выражение этой
динамики и занятие пассивной подчиненной позиции
А) Соглашение на игру
В) Сопротивление жизненным интенциям и их
Б) Игра не состоялась
выражению,
как на уровне деятельности, так и на
В) Потоки воды
уровне смысловых оснований жизни
Г) Бегство через ледяную горку в
Г) Нетрадиционное бегство от негативной динамики
школу
внутреннего сопротивления в привычный,
Д) Залез на стол в учительской
отлаженный, упрощенный и спокойный образ жизни
Е) Наблюдение за спортсменом сидя на Д) Отчуждение через идентификацию с
столе в учительской
профессионально-статусной, авторитарной позицией,
скрываемое (отчуждение) надменностью
Е) Попытка выдать упрощенный социально
желательный образ жизни за процесс самореализации
Работа со сновидениями вызвала внутреннюю субъективную динамику БВ, на которую он не был
готов, в результате чего испугался и попытался скрыть от себя испытанный опыт, то есть обмануть
себя, осуществив бегство в привычный, отлаженный, упрощенный и спокойный образ жизни.
Самообман строится на неуловимом различии между собственноличным и ответственным участием
в выражении жизненных интенций с опорой на себя и авторитарной позицией, признающей
значимость самореализации, но рассматривающей ее только в контексте социальных ожиданий
(«Да, я готов самореализовываться, но только если мне скажут, как правильно это делать»). БВ
испугался разворачивающейся в нем внутренней субъективной динамики и попытался скрыть от
себя свое бегство, выдавая упрощенный социально желательный образ жизни за процесс
самореализации.

5
Я еду искать место, где проходит ярмарка (которая проводится в связи и
проведением областной спартакиады; выделяют отдельно место и на ней строят
временные площадки) и где много магазинов, чтобы посмотреть различные товары и
какие-то купить. Меня везут на машине типа ГАЗ-69, и я смотрю по сторонам. Она с
одной стороны небольшая, а с другой громоздкая, неудобная. Дорога неровная и
извилистая идет между околков, между полянок. Конец лета, все жухлое, есть трава, но
она серая и невзрачная. Дорога выглядит как серая полоса, она не наезженная, а
проселочная и неяркая.
Далее ситуация меняется и я сижу на вокзале и ожидаю отправления. Со мной
большая сумка типа чемодана. Из нее торчит кусок яркой ткани (темно-красного цвета). Я
думаю, почему я не засунул ее до конца, и понимаю, что я торопился и не правильно
уложил чемодан, поэтому торчит кусок ткани. Вижу, в стороне сидит цыганка лет 30-ти и
смотрит на меня. Затем она встает и идет ко мне. Тут же я осознаю, что рядом есть
свободное место. Я сразу насторожился, потому, что она идет и что-то мне говорит.
Значит будет меня напрягать. Она подходит и садится рядом и заводит со мной разговор.
Говорит: какая у тебя материя! Где ты ее покупал? Я говорю, что покупал не здесь и не
сегодня, то есть купил раньше. Она успокаивается и уходит.
Следующий сюжет. Я сижу в спорт комитете в инструкторской и разговариваю с
пожилым мужчиной инструктором лет 50-ти о спартакиаде, которая состоится. Мы
обсуждаем, что на нее выделяется много денег, что будет много видов спорта, что будут
строиться спортивные сооружения под это мероприятия. Я говорю, что когда я проезжал
то видел, что места для этого еще нет, а только расчищена площадка. Тут кто-то заходит в
комнату и говорит: «Умер Владимир Высоцкий». Мы вспомнили о его жизни. И тут
мужик мне предлагает: давай пойдем к председателю спорткомитета и поговорим, чтобы
застолбить место в спартакиаде, чтобы заработать денег.
Заходим к председателю. Такая маленькая тесная комнатка (его кабинет).
Впечатление, что это председатель районного спорт комитета. Там стоит его стол, старый
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Смысловые единицы образов сновидения

Смысловое ядро с
элементами интерпретации

Конец лета и
поездка по
неровной дороге на
ведомственной
машине на ярмарку

1) Меня везут на машине, и я смотрю по
сторонам: а) движение к цели и ее поиск; б)
личная цель, достигаемая с помощью
административного средства (ведомственная
машина); в) высокий социальный статус; г)
водитель знает место и везет меня, я хочу
увидеть и посмотреть со стороны и показать
конкретное место. Общее: ведомое движение
к цели с использованием административного
статуса и административного средства;
указание, чтобы привезли в нужное место,
где будет приобретено необходимое
(личностно значимое).
2) Машина ГАЗ-69: а) ведомственная
машина, не моя; б) старое, привычное,
сложившееся, устоявшееся и неудобное,
некомфортное, но гарантирующее
достижение цели.
3) Сухая дорога: а) возможность безопасного
движения, надежность, функциональность;
б) редко используемая, невостребованность в
данное время.

Жизненной движение,
жизненный путь, основанный
на отождествлении себя со
статусной фигурой
реализация собою которой
хотя и вызывает личностный
дискомфорт (Машина ГАЗ69), но не требует
личностного усилия («меня
везут») и позволяет двигаться
по безопасному, привычному
(хотя и не актуальному, не
востребованному, то есть в
целом безжизненному) и
гарантирующему получение
желаемого пути (сухая
дорога).

Постано
вка
задачи

Поиск места для
ярмарки

Ярмарка: а) приобретение спорт инвентаря
для себя; б) привычная деятельность.

Попытка найти личностно
значимое для себя место
(ярмарка), личностный смысл
(свое место и себя).

Пробле
ма

Невозможность
приобрести товар

Очищенная площадка для ярмарки: а)
разочарование, что ничего нет, искомое не
найдено; б) место приготовлено, но ничего
не сделано.

Место в социальном
пространстве не содержит
искомого («Здесь рыбы нет»).
Место есть, а смысла нет.

Разочарование

Сюжет действия

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Развязка
(итог)

диванчик, два стула. Обстановка достаточно тесная. Он встает, начинает ходить по
комнате. Я прохожу и сажусь на его место, и оттуда смотрю на то, что происходит.
Пожилой инструктор говорит с председателем и при этом жует сэндвич. Здесь я говорю
председателю про то, что умер Высоцкий. Он начинает о нем вспоминать, и я понимаю,
что он говорит совершенно о другом Высоцком, который был в спорт комитете и отвечал
за какой-то раздел спорта.

А) Передвижение на ведомственной
машине в поиске места для ярмарки
Б) Невозможность приобрести на
ярмарке товар
В) Разочарование

Разочарование жизнью
А) Движение по жизненному пути, основанное на
отождествлении себя со статусной фигурой, что хотя и
вызывает внутренний дискомфорт и чувство
отчужденности, но позволяет надежным и безопасным
путем достигать желаемого.
Б) Невозможность найти, идя таким путем,
личностный смысл, то есть себя (место есть, а меня
нет, то есть «я – пустое место»)
В) Разочарование жизнью
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Итог,
Осмысленное
заключение

Попытка найти личностный смысл, себя, идя привычным, безопасным, надежным путем,
связанным с достижением высокого социального статуса, не приводит к желаемому, а ее
провал вызывает разочарование своей жизнью. Собственно БВ отмечал, что именно таким
образом (то есть через социальный статус, его ресурсы и безопасный путь) в жизни пытался
найти свое место и себя.

1) Вокзал: а) место для дальнейшего
движения; б) аскетическая обстановка,
ничего лишнего, без дополнительных
удобств.
2) Чемодан: а) долговременность,
дальняя поездка в другое место; б)
неудобство, связанное с
дополнительными усилиями по
передвижению из-за большого объема; в)
перемещение в непривычных условиях,
не так, как обычно; г) хорошая вещь для
хранения; д) замкнутое пространство, в
которое вмещается что-то свое.
1) Яркий кусок ткани: а) нравственность,
эстетическое удовольствие, домашний
уют; б) удивление; в) яркость и
однородность: можно пристроить в
любое место; г) то, что мне нравится,
личностная ценность.
2) Не смог упаковать: а) торопился и не
просчитал, не реализовал то, что умею
делать (собрать, упорядочить, найти
необходимое место в общей структуре);
б) не все уложено, что хотел вести с
собой.

Экспозиция / постановка
задачи, вопроса

Ожидание
отправления на
вокзале

Смысловые единицы образов сновидения

Размышления о
ярком куске
ткани, торчащем
из чемодана

Содержание
проблемной ситуации

Место, время / исходная
жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Цыганка: а) неконтролируемое влияние,
невозможность противостояния,
беззащитность, слабое место,
Яркий кусок ткани разрушение внутреннего спокойствия; б)
привлек внимание эзотерика, судьба, гороскопы,
цыганки
провидение; в) ситуации, которые могут
изменить жизнь, нарушение привычного
образа себя, незапланированность,
неконтролируемые изменения.
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Смысловое ядро с
элементами интерпретации

Ожидание жизненных
перемен (дальняя поездка,
непривычные условия, аскеза,
дополнительные усилия), в
процессе которых на старом
месте останется все не
нужное и лишнее, а для
нового будет собрано только
«свое» (самоактуализация).

Обнаружение ткани*
субъективности (чувство
себя), вызывающей удивление
и чувство личностной
ценности, не умещенную в
сложившуюся структуру
самосознания

Обнаружение ткани
субъективности, чувствование
себя активизирует
бессознательную смысловую
динамику (цыганка), несущую
трансформирующий
потенциал, направленный на
жизненные перемены,
разрушение привычного
образа себя и в связи с этим
вызывающую беспокойство.

Кульмина
ция

Конструктивное осмысление
(субъективация)
бессознательной динамики,
опирающееся на чувствование
себя

Развязка
(итог)

Успокоение

восстановление внутреннего равновесия,
защищенность

Гармонизация отношений с
бессознательным.

Сюжет действия
(события)

Разговор с
цыганкой

Разговор с цыганкой о ткани: а) не
касается слабого места; возможность
отстоять себя; б) восстановление
внутреннего равновесия, защищенность

А) Ожидание отправления на вокзале
Б) Размышления о ярком куске ткани
В) Привлечение внимания цыганки
Г) Разговор с цыганкой
Д) Успокоение

А) Ожидание жизненных перемен и актуализация себя
в связи с этим
Б) Обнаружение ткани субъективности, чувствование
себя, вызывающее удивление
В) Активизация бессознательной смысловой
динамики, несущей жизненные перемены и
разрушение привычного образа себя
Г) Конструктивное осмысление (субъективация)
бессознательной динамики, опирающееся на
чувствование себя
Д) Гармонизация отношений с бессознательным.

Осмысленное
заключение

Благодаря обнаружению или чувственному переживания ткани своей субъективности, то
есть себя, пусть даже еще не опредмеченной, не осмысленной, с одной стороны
активизирует бессознательную динамику личности, вызывающую жизненные перемены, и с
другой позволяет ее конструктивно осмыслить, опосредуя это осмысление чувствованием
себя и превращая, таким образом, эту динамику из чуждой, внешней и разрушающей в свою
субъективную реальность (которая суть его бессознательное), с которой возможна
гармония.
* Интересно и то, что пока эта субъективность еще не имеет никакой формы, это пока
всего лишь материал, из которого можно сделать разное (пристроить в любое место).
Можно сказать, что пока лишь появился материал, ткань субъективности, но БВ ей еще не
начал придавать никакой формы. Это как чистая возможность иного осмысления себя, не
имеющая очертаний и предполагающее дальнейший процесс самоконструирования, как
еще не опредмеченная чувственная ткань.
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Экспозиция /
постановка задачи,
вопроса

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Разговор с
пожилым
инструктором в
инструкторской
спорткомитета о
спартакиаде

Проговаривание,
что место для
спартакиады не
готово и известие
о смерти В. С.
Высоцкого

Смысловые единицы образов сновидения
1) Спорткомитет: административный орган,
который исходит не из реализации
возможностей спортсмена, а из формальной
отчетности, то есть исходит из формальных
целей и показателей, а не личностной
самореализации спортсмена.
2) Инструкторская: место планирования
способов и средств реализации формальных
целей.
3) Пожилой инструктор: а) человек не
заинтересованный в личностных
достижениях, но только в формальной
организации спортивных мероприятий, и
формальной отчетности за их проведение; б)
ориентация на имеющиеся в наличии
ресурсы и информацию, исходя из которых
принимается решение об участии
спортсмена в самореализации; в) смысл его
действия – не «подмочить» свою репутацию,
то есть имеющийся социально одобряемый
образ себя; г) отсутствие ответственности за
результат, но только за процесс; д) дока с
устоявшейся позицией, которую он не
собирается менять. Общее: организация
деятельности, исходя из социально
одобряемого образа себя и имеющихся в
наличии ресурсов (знаний и потребностей в
расслаблении), а также принципа
формальной отчетности и сохранения
привычного способа существования.
4) Соревнования: место самореализации.
5) Спартакиада: а) формальное участие,
имитация реального процесса, имитация
самореализации; б) расслабленный и
праздный способ существования; в)
бессмысленность существования.
1) В. Высоцкий: а) осознание смысловой
глубины жизни, понимание скрытых
смысловых оснований себя и жизни; б)
творчество, затрагивающее душу и
наполняющее жизнь смыслом.
2) Смерть В. Высоцкого: исчезновение
источника осмысления себя и жизни,
обеднение жизненного мира, отсутствие
будущего, обыденное бессмысленное
существование.
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Смысловое ядро с
элементами интерпретации
Можно выделить три аспекта
образа жизни, основанной на
образе профессиональной
деятельности, посредством
которой БВ «включен в
социум»:
1) Форма профессион-го
сознания, ориентирующаяся
не на самореализацию, а на
формальные показатели
результата, отчужденные от
личности (главное –
формальные показатели, а не
возможности
самореализации).
2) Образ субъекта
профессиональной
деятельности (форма
профессионального
самосознания),
ориентирующегося на:
а) формальные цели;
б) поддержание социально
одобряемого образа себя
в) сохранение привычного
способа существования
3) Профессиональная
деятельность представляет
собой имитацию
самореализации, за которой
скрывается праздный способ
существования
В целом: а) отчуждение
сознания от жизни; б)
отчуждение самосознания от
личности; в) имитация жизни.
Разочарование жизнью
(«пустое место ярмарки») и
осознание причины: потеря
источника смысла жизни
(творчество и сакральность),
приведшая к бессмысленному
существованию и обеднению
жизненного мира.

Содержание
проблемной
ситуации
Кульминация
Развязка
(итог)

Воспоминания о жизни ВСВ: задуматься
о жизни, ее смысле и бессмысленности,
об упущенных возможностях
Заработать денег: примитивные
ориентации, обыденное бессмысленное
существование

1) Председатель спорткомитета: а) высшая
инстанция, принимающая решение о
воплощении проекта; б) воля,
превращающая замысел в реальное действие.
2) Кабинет председателя: а) место принятия
Недостаточность образа
глобальных (жизненных) решений, место
человека, являющегося
построения жизненных замыслов, «мостик
субъектом реализации жизни:
на корабле»; б) маленький: несоответствие
а) неуместность уровня
уровня места уровню принимаемых
развития самосознания
решений.
уровню принимаемых
3) Сел на место председателя: стремление
решений (кабинет
Разговор с
занять высокое социальное положение.
председателя); б) подмена
4) Сэндвич: а) подчинение витальных основ
председателем
смыслообразующих мотивов
жизни ситуативной необходимости;
престижными, утилитарными
нездоровый, неорганизованный образ жизни;
мотивами стимулами
б) подмена витальных жизненных
(употребление сэндвича);
устремлений престижными мотивами
в) подчинение витальных
(подмена смыслообразующих мотивов
основ жизни ситуативной
мотивами стимулами).
необходимости.
5) Употребление сэндвича в присутствие
председателя: принятие подмены
смыслообразующих мотивов мотивами
стимулами и реализация нездорового
неупорядоченного образа жизни.
Непонимание председателя: а) узкое
мировоззрение, в котором есть место
Узость мировоззрения,
конкретно профессиональному, но нет места сводящего проблемы жизни в
Непонимание
для обще жизненного; б) нет места для
целом к проблемам ее
председателя
смысла и для понимания, выходящего за
отдельной предметной
рамки узкого, мелкого мировоззрения; в)
области.
непонимание смысловых основ жизни.
А) Образ жизни, которым осуществляется: а) отчуждение
сознания от жизни; б) отчуждение самосознания от личности; в)
А) Разговор с пожилым
имитация
жизни.
инструктором
Б) Разочарование жизнью и осознание причины этого: потеря
Б) Известие о смерти
источника смысла жизни (творчество и сакральность).
Высоцкого
В) Разрыв, параллельность между осознанием бессмысленности
В) Желание получить выгоду
жизни и инертностью жизни, реализующей утилитарные
от спартакиады
смыслы.
Г) Разговор с председателем
Г) Недостаточность образа человека, являющегося субъектом
Д) Непонимание председателя реализации жизни.
Д) Сведение проблемы жизни к проблемам отдельной
предметной области

Источником разрыва между осознанием бессмысленности и реализацией бессмысленного
существования выступает узкое мировоззрение (отсюда и низкий уровень самосознания),
сводящее жизненные смыслы к утилитарным смыслам профессиональной деятельности,
посредством которой БВ «включен в социум».

Итог,
Осмысл
енное
заключе
ние

Сюжет действия (события)

Воспоминания о
жизни В.С.
Высоцкого и о
возможности
получить выгоду
от спартакиады

Разрыв, параллельность
между осознанием
бессмысленности жизни и
инертностью жизни,
реализующей утилитарные
смыслы. Осознание
бессмысленности и
продолжение бессмысленного
существования
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6
Я приехал в новую квартиру – дом (для среднего руководящего состава) на земле на
двух хозяев. Я захожу к соседям познакомиться (иду к себе, но должен пройти через
соседей). У них трое пацанов (азиатской внешности) возраста 12-14 лет. Они все
оказались фанаты классической борьбы. В комнате у них натянут мат, здоровая
спортивная обстановка. Я посмотрел на это и начинаю разговаривать с одним из них. Он
начинает объяснять, что такое борьба, побежал и принес мне несколько книг и в книгах
показывает и объясняет какими приемами они пользуются, то есть, что из себя
представляет эта борьба. Я поддерживаю разговор, мне это интересно. Потом я говорю,
что классика – это хорошо, но больше склонен к борьбе самбо, так как он более
жизненный, подвижный, там больше приемов и т. д. Он мне отвечает, что мы и сами так
думали, но там настолько много людей, что поступить в секцию было не возможно. То
есть их не взяли. И они выбрали другой вид спорта, в котором они что-то значат и могут
пробиться. И сейчас они, тренируясь дома, подготовились к соревнованиям и уверенны,
что на них достигнут высокого результата.

Место, время / исходная жизненная ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Переезд на новую
квартиру на двух
хозяев и
возможность
попасть на свою
половину, только
пройдя через
половину соседей

Смысловые единицы образов сновидения
1) Новая квартира на двоих: а) новое,
светлое, престижное место; б) неразрывное
(дом на двух хозяев) единство со сферой
моей профессиональной деятельности,
позитив, приобщенность к спорту; чтобы
придти к себе, необходимо пройти через
соседей; иду к себе, но попадаю сразу к
соседям; должен пройти через комнаты
соседей и только потом попасть к себе; в)
база для жизни, которую я получаю из своей
профессиональной сферы; эта сфера дает
мне возможность прогресса; г) для

среднего руководящего состава: не моя,
пока я свою квартиру не вижу; престиж.
2) Соседи: люди, предоставляющие для
детей все, что необходимо для их
реализации.
Общее: база для новой жизни,
предполагающая движение к себе через
осознание возможности самореализации в
профессиональной сфере.
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Смысловое ядро с
элементами интерпретации
Единство личностной и
профессиональной
идентичности (дом на двух
хозяев) выступающее базой
(смысловой структурой) для
внутреннего обновления
(новая квартира) только
опосредованно осознанием
возможности самореализации
в профессиональной сфере
(соседи). Возможность
почувствовать себя по-новому
и в этом плане вообще
увидеть себя с новой стороны
предполагает необходимость
осмысления
профессиональной сферы, как
пространства для
самореализации, а не
социального престижа.

Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Встреча с тремя
детьми,
занимающимися
классической
борьбой, и
проявление
интереса к их
увлечению

Содержание проблемной ситуации

Вынужденный
выбор
классической
борьбы в
оппозицию самбо

Обнаружение, что
возможность самореализации
строится на основе
1) Три пацана азиатской внешности: а) не
следующих принципов: а)
думают о нормативности, не ориентируются опора на живой интерес, а не
на авторитет, а занимаются тем, чем
на социальный престиж и
нравится, к чему есть живой интерес; б)
авторитет; б) отсутствие
азиатская внешность: настойчивое движение заданных целей, гарантий
без страховки, без планирования, а по
результативности и
наитию; движения определяется не заранее
готовность находить формы
продуманным образцом, а конструируется по для реализации действия в
ходу и исходя из ситуации; первичность
ситуации неопределенности
движения относительно формы; в)
(действие по наитию); в)
получение удовольствия от самого процесса принятие ценности самого
борьбы и реализация его смысла
процесса борьбы, а не его
(уверенность в победе); г) три: возможность
результата; г) гибкость в
разнообразного движения, использования
формах реализации, поиск
различных стилей, возможность быстрой
лучших соответствий («… не
ориентации и в результате самореализации.
идеальные соответствия уже
2) Тренировки по книгам: а)
готовых форм, а создание
самостоятельность, движение на свой страх
новых, лучших соотв-ствий»);
д) готовность брать на себя
и риск, ответственность; б) изначальная
ответственность в ситуации
ущербность ввиду отсутствия наставника,
неопределенности. Ключевые
мастера.
грани самореализации:
интерес, творчество, смысл,
гармония, ответственность.
Противоречие между
социально одобряемым
образом гибкой личности,
способной найти различные
формы самовыражения в
социуме (самбо) и образом
ограниченной личности
1) Не поступили в секцию самбо: а)
опирающейся на способность
несоответствие антропометрических данных противостоять жизненным
образцу деятельности; б) ориентация на
трудностям (классическая
внешние (физические), а не внутренние
борьба). Ограниченные
(смысловые) признаки.
способности (несоответствие
2) Классическая борьба: а) умение держаться антропометрических данных)
на ногах, держать удар (социума), упор на
ограничивают в возможности
статическую силу; б) старая форма,
социальной успешности, и
ограниченность форм движения.
приводят к необходимости
3) Самбо: а) общепринятый и престижный
выбора социально менее
путь; б) разнообразие форм движения и
престижных форм
возможностей самовыражения; в) динамика, самовыражения, чем
умение обыграть, а не выстоять.
изначально помещают
человека в ситуацию
неуспешности.
Невозможность достигнуть
высоких социально
престижных результатов
ввиду своей «природной»
ограниченности.
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Кульми
нация
Развязка
(итог)
Сюжет действия (события)
Осмысленное
заключение

Переосмысление своей
ограниченности в контексте
личностной реализации, а не
социальной успешности
Осознание возможности
личностной самореализации,
Подготовка к
несмотря на «природную»
соревнованиям и
Осознание возможности самореализации,
ограниченность, не
несмотря на свою ограниченность
уверенность в
позволяющую достичь
результате
социально высоких
результатов
А) Необходимость осознания возможности
самореализации в профессиональной сфере
А) Переезд в новый дом
Б) Осмысление различных граней самореализации
Б) Интерес к увлечению детей
(интерес, творчество, смысл, гармония,
В) Вынужденный выбор классической
ответственность)
борьбы
В) Отношение к своей ограниченности как
Г) Осознание возможности
препятствию самовыражению
самореализации через классическую
Г) Переосмысление своей ограниченности
борьбу
Д) Осознание возможности личностной
Д) Подготовка к соревнованиям и
самореализации, несмотря на «природную»
уверенность в результате
ограниченность, не позволяющую достичь социально
высоких результатов
Принятие (положительное осмысление) своей ограниченности, принятие себя таким, каков есть и
осмысление возможности самореализации не через достижение социального престижа, а через
личностную реализацию, опирающуюся не на природные данные и социальную гибкость, а на
внутренне личностную динамику и способность противостоять социуму. Там, где ограничены
возможности реализации в социуме, можно найти место для личностной самореализации,
предполагающей такие грани как интерес, творчество, смысл, гармония, ответственность, а не
социальная успешность.

Выбор
классической
борьбы

Выбор классической борьбы: а) поиск
нового пути, оживление и обновление
старых форм; б) обнаружение своего места

7
Вечер, вторая половина дня. Обстановка праздника. Разные курсы студентовпсихологов (в основном вижу только девушек) готовят культурную программу – вечер,
посвящение. Все шевелятся. Вижу себя организатором и хожу, показываю что, где
находится: музыка, кухня, зона отдыха.
Студенты разыгрывают представления про свою жизнь в институте. Они хорошо
показывают, как гибко они обходят требования преподавателя, как личностный
компонент сглаживает требования учебы. Потом они показывают, как они решают задачи
между собой. Это совсем другое. У них свой сленг и способы взаимодействия между
собой. Они грамотно разводят друг друга. Представление заканчивается, все хорошо,
появляется зав. кафедрой. Он подводит итог и поздравляет одного из организаторов
студентку-первокурсницу с восточными чертами лица с днем рождения. Она вся светится
от радости. Дальше начинается вечеринка. Вся обстановка меняется, все погружаются в
свой внутренний мир (студенты сами с собой, а преподаватели сами). Видно, что у
студентов преподаватели полностью уходят на второй план, и они занимаются своими
делами.
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Экспозиция / постановка задачи, вопроса

Место, время / исходная жизненная
ситуация

Сюжет и образы
сновидения

Вечер, вторая
половина дня.
Обстановка
праздника –
посвящение. Вижу
себя
организатором и
хожу, показываю,
где находится:
музыка, кухня,
зона отдыха.

Театральное
представление с
сюжетами
различных сторон
студенческой
жизни и
поздравление
студентки с днем
рождения

Смысловые единицы образов сновидения
1) Вечер: а) неформальные, межличностные
отношения; поведение определяется не
предписаниями, не заданной программой, а своей
индивидуальностью; б) начало с перспективой
развития; наличие временной перспективы для
действия; еще не конец, а начало, которое хотя и
проходит в ограниченных условиях, но имеет
перспективу развития.
2) Праздник: внутреннее оживление, ожидание
хороших впечатлений, ожидание встречи с
интересным
3) Организатор (координатор): человек, который
помогает состояться действию.
4) Кухня: доверие, максимально тесные
неформальные отношения
5) Музыка: поддержание эмоционального тонуса
6) Зона отдыха: интимное пространство
1) Культурная программа: а) возможность
перехода к личностным отношениям,
возможность личностного общения
2) Студентки психологи: а) собственные
вложения, которые тебе возвращаются;
отражение собственного целостного облика;
понимание собственной индивидуальности через
другого; ожидание понимания целостного облика
себя; б) возможность увидеть большую
собственную достаточность и целостность, чем в
наличии; скрытые резервы, достраивающие до
целостности. Общее: особая сторона, действие с
которой обнаруживает индивидуальность в ее
целостности и дающая возможность увидеть себя
как достаточного и целостного; опосредованное
другим понимание себя.
3) Разные курсы студентов: а) старшие курсы:
грамотный, продуманный, зрелый, качественный;
серьезный и разнообразный вариант
представления; ожидание значимых осмыслений;
б) младшие курсы: живое непосредственное
движение, экспромт; проигрывая в мастерстве,
они выигрывают в непосредственности; даже
неудача вызывает улыбку, так как они желают и
хотят жить; в) все курсы: наличие (но не
единство) разнообразного (непосредственности и
замысла); все, кто представляет сферу здесь, но
между ними еще нет связанности, они отделены
друг от друга.
4) Жизнь в институте: свобода принятия решения
5) Заведующий кафедрой: интегральная итоговая
оценка, венец структуры.
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Смысловое ядро с
элементами интерпретации
Переживание внутреннего
оживления личностной
динамики, субъектом
выражения, воплощения
которой осознает себя БВ
(организатор), обнаруживая
для себя (показывает) и
поддерживая в себе
необходимые для этого
компоненты: а) интимное
пространство, б) доверие к
себе, в) эмоциональный
тонус.

Возможность
непосредственного
выражения (студентка) своей
внутренней целостности,
своей индивидуальности и ее
максимальной реализации
(студентки психологи),
выступающая основой
свободы человека (жизнь в
институте). Пиковое
переживание (день
рождения), позволяющее
непосредственно испытать
(студентка) единство: а)
жизненных возможностей и
их воплощения (студентки
психологи); б) живой
непосредственности
(младшие курсы) и
культурной осмысленности
(старшие курсы).
Установление (заведующий
кафедрой) внутреннего
единства личности.

Кульминация

Поздравление с
днем рождения
студентку первого
курса

1) День рождения: высшая желаемая точка, в
которой неопределенность возможностей
находит достаточную (по максимуму) форму
реализации; единство возможности и их
реализации; место самореализации.
2) Студентка: а) эмоциональное выражение
души; б) утонченность мимики, на которой
четко выражаются эмоциональные
состояния; в) молодость, живость,
непосредственность, радость, довольство,
что обратили внимание.

Переживание внутреннего
единства личности. Единство
возможностей и их
реализации; единство
непосредственной
спонтанности и осмысленной
произвольной реализации.
Рождение внутренней
спонтанности и возможности
ее реализации

Развязка
(итог)

Преподаватели
отдыхают сами по
себе; студенты
сами по себе

Распад тусовки: чувство выполненной
работы; возврат к обыденному

Возвращение в
естественное состояние

Сюжет действия
(события)

Содержание проблемной ситуации

Игра* в
отношения: а)
преподаватель студент
б) студент студент

1) Игра в отношения с преподавателями: а)
столкновение с образцом, задаваемым
авторитетом; б) стремление нарушить
предъявляемые требования за счет
личностных отношений; в) стремление к
снятию напряжения, связанного с
необходимостью следовать образцу; г)
имитация выполнение требований, образца,
задаваемого авторитетом извне; д) снятие
ответственности за результат.
2) Игра в отношениях студентов между
собой: а) принятие и четкое следование
внутренним законам, контроль за их
выполнением; б) понимание необходимости
усилия для изменения своей позиции; в)
изменение позиции в соответствие с
внутренними законами; г) ответственность
за нарушение законов (наказание) и
достижение результата (не-алиби).
3) Игра: свобода, непосредственность,
освоение социального пространства

Противоречие двух форм
отношений между
внутренними жизненными
интенциями и формами их
выражения; между
спонтанностью субъективной
динамики личности и
произвольностью
сознательной работы над
собой: а) социальная форма,
когда формы реализации
задаются извне в качестве
образцов, в результате чего
человек внутренне
сопротивляется
необходимости им следовать,
стремясь к снятию
напряжения, что приводит к
внутреннему гомеостазу; б)
личностная, когда формы
реализации осмысляются как
законы самой внутренней
жизни, за воплощение
которых человек несет
ответственность и принимает
на себя необходимость
внутреннего усилия
(гетеростаз).

А) Организация вечеринки
Б) Театральное представление
В) Поздравление с днем рождения
Г) Погружение в вечеринку

А) Переживание внутреннего оживления и готовность
к выражению пробудившейся личностной динамики
Б) Осмысление внутренних отношений между
спонтанностью субъективной динамики личности и
произвольностью сознательной работы над собой
В) Рождение внутренней спонтанности и возможности
ее реализации
Г) Чувство удовлетворенности и возврат к обычной
жизни
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Осмысленное
заключение

Внутренняя целостность, соединяющая в себе такие противоположности как
спонтанность/произвольность, природа / культура, возможность / ее реализация, личностное /
социальное, достигается, испытывается лишь в условном (феномен-м) пространстве игры,
конституирующей место пикового переживания, после чего противоположные структуры начинают
существовать в автономном режиме. То есть внутренняя целостность – не естественное состояние, в
котором можно постоянно находиться, но символическое событие, «имеющее место быть» и
«оставляющее память» об изначальной целостности личности.

* Важно подчеркнуть тот факт, что выделенные типы отношений именно проигрываются в сновидении, как
бы выступая текстом в тексте. Игра по самой своей сути предполагает двойственность: с одной стороны в
ней обыгрываются реальные отношения, а с другой они именно обыгрываются, чем вносится элемент
нереальности и условности действия. Это позволяет денатурализовать эти отношения, освободиться от
недостаточных форм отношений и освоить недоступные (Ю.М. Лотман). Игра дает возможность
экспериметровать над Собой.
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Приложение 5
Содержательный анализ «дерева смыслов» методики предельных смыслов
1. Респондент Света
До (излишняя рациональность, пошлое чувство юмора, любознательность - 96 %)
Принятие себя
Ориентация на
Ориентация на
Борьба с небытием
через призннание
самосохранение и
расширение
за существование
своей ценности
самозащиту от
возможностей
(32 %)
окружающими
разрушения себя
(16 %)
(16 %)
(32 %)
Чтобы знать
Чтобы быть
Чтобы был смысл
Чтобы привносить в
объяснение на
интересным
жизни
жизнь разнообразие
вопросы
Чтобы быть
Чтобы расширять
Чтобы была
небезразличным для Чтобы была жизнь
поле возможностей
устойчивость
окружающих
Чтобы мир тебя не
Чтобы был в случае
разрушил (чтобы
Чтобы не быть
Чтобы жизнь не
неудачи запасной
защититься от
одиноким
завершалась
вариант
негативных
воздействий мира)
Чтобы не потерять
Чтобы жить
себя
Чтобы чувствовать,
Чтобы не умереть
что существую
Чтобы не сойти с
Чтобы не сойти с
ума
ума
Контекстные структуры осмысления
Чтобы было весело
Чтобы не находиться
в одном состоянии
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Ориентация на самосохраниние и защиту от разрушения себя. Ядром этой
смысловой структуры выступает понимание окружающего мира как враждебного,
угрожающего индивидуальному существованию, что вызывает необходимость
защищаться от его разрушающего воздействия и заботиться о сохранении себя. Причем
последнее выражается в стремлении к утойчивости существующей формы идентичности
(наличному образу себя, позволяющему противостоять неустойчивости мира и сохранять
некую стабильность жизни) и попытке избежать неопределеннности жизни (размывающей
определенность наличной формы идентичности) посредством заранее заготовленных
объяснений на «вопросы жизни».
2. Принятие себя через признание своей ценности окружающими. Здесь мы имеем
дело с внешней формой идентичности, особенность которой заключается в том, что
человек чувствует свою ценность через внимание и инттерес к нему со стороны
окружающих (референтной группы).
Соответственно этот интерес и внимание
привлекается за счет культивации обпределенного образа себя (в данном случае как
веселой и пошлой) в их сознании (я для других). Внутренне же такой человек не
принимает себя, не чувствует своей ценности для себя и поэтому вынужден искать этого
признания у других («если я вызываю эмоции (и интерес) у окружающих, которые со
мной вновь хотят их испытывать, то я значима как индимвидуальность»). То есть
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эмоциональные отношения
с другими актуализируется чувство ценности своей
индивидуальности.
3. Борьба с небытием за существование. Эта смысловая структура является
предельной и лежит в основе двух предыдущих. То есть, в конечном счете, и стремление к
сохранению наличного образа себя, наличной формы идентичности, так и за попыткой
придания ему ценности через окружающих, лежит страх небытия, страх потерять себя и
исчезнуть как индивидуальность. Страх же этот скрывает внутренюю пустоту и потерю
себя. А за стремление сохранить внешниюю форму идентичности лежит попытка
компенсировать тяжелое внутренее переживание.
4. Ориентация на расширение возможностей. Здесь мы наблюдаем тенденцию к
поиску новых жизненных возможностей, но в свете предыдущих структтур, она
оказывается подчиненной страху небытия, что и выразилось осмыслении необходимости
новых возможностей для того, чтобы был запасной вариант жизни в случае неудачи, то
есть смерти.
В целом можно сказать, что Света переживает острый внутренний кризис, смысл
которого – потеря самобытия, и пытается компенсировать тяжелые внутренние
переживания, стремление сохранить существующий образ себя, реализуемый посредством
внешней формы идентичности.
После (неорганизованность, лень, оригинальность мировоззрения - 98%)
Обращение за
Открытость
границы
жизненным
Вера в
Ориентация на
очевидности
Утверждение
интенциям
предназначени
реализацию
(обращение к
присутствия
(чувствит-ть к
е (метафизич.
возможностей
трансситуат.
себя в мире
живому
трансценд-ть)
жизни (18 %)
возможностям
(18 %)
движению)
29 %
жизненной
(24 %)
ситуации) 9 %
Чтобы удержать
Чтобы
Чтобы
Чтобы выходить себя и не быть
Чтобы было
накопилось
реализовать
к новым
поглощенным
интересно жить напряжение для предназначенный
возможностям
временем
действия
путь
Чтобы находить
применение
жизненной
энергии
Чтобы не впасть
в астеническое
состояние и не
заболеть
Чтобы не
испытывать
страдание из-за
болезни
Чтобы испытать
радость и
переродиться

Чтобы
выполнение
действия было
неизбежно

Чтобы
реализовать
промысел
Божий

Чтобы
Чтобы потом
реализовать
узнать, зачем
предназначенный
жил
путь
Чтобы
реализовывать
возможности и
этим
усложняться
Чтобы
развиваться,
идти и

Чтобы была
возможность
проникать за
границы
очевидности и
непосредственн
ой данности
Чтобы
реализовывать
возможности и
этим
усложняться

Чтобы не кануть
в небытие

Чтобы не
потерять себя

Чтобы быть
Чтобы
подтвердилась
вера
Чтобы испытать
радость и
переродиться
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Чтобы уйти от
места, где нет
меня

реализовывать
саму жизнь
Чтобы было
еще интереснее
Чтобы больше
удивляться и
испытывать
приятные
впечатления
Чтобы не было
обездвижения и
деградации
Чтобы уйти от
мертвой зоны

Чтобы
реализовать
закон жизни

Чтобы
реализовать
тайну
мироздания,
промысел Божий

Чтобы быть

Чтобы разгадать
смысл бытия
Чтобы
переродиться
Чтобы познать
другую тайну
Чтобы
реализовать
закон жизни
Контекстные структуры осмысления

Чтобы
бездействовать
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Открытость жизненным интенциям (чувствительность к живому движению). Эта
смысловая структура предполагает следующие основные аспекты: а) чувство
«внутреннего» живого движения, вызывающего инттерес к жизни; б) осознание этого
живого движения и необходимости его выражения как основы здоровой жизни; в)
осознание болезни (личности) как состояния отсутствия места для внутреннего живого
движения. То есть здесь мы можем видеть понимание необходимости чувственного
соприсутствия к живому движению самобытия.
2. Ориентация на реализацию возможностей жизни. Мы можем выделить
следующие компоненты этой смысловой структуры: а) понимание необходимости для
реализации действия напряжения или энергии, которое обеспечит собственно реализацию,
то есть понимание, что без конденсации напряжения действие неосуществимо; б)
реализация касается не Эго-образа, а трансцендентных смысловых структур жизни
(предназначения, закона); в) реализация сопровождается изменением личности, развивает
и усложняет ее смысловую структуру. Обобщив можно сказать, что реализация
пониманиется Светой как событие жизни личности, в котором с одной стороны
устанавлявается закон этой жизни, а с другой происходит трансформация самой личности.
3. Вера в предназначение (метафизическая трансцендентность). Данная смысловая
структура обращает сознание за пределы индивидуального существования, к
трансцендентным и даже Божественным основаниям жизни (вечной жизни), придающим
ей тайну, реализация которых и выступает как смысл жизни. То есть эта тайна феномена
жизни человека, придающая смысл индивидуальной жизни. Приобщение к этой тайне или
вечной жизни позволяется переродиться. Формой же приобщения выступает Вера.
4. Обращение за границы очевидности (обращение к трансситуативным
возможностям жизненной ситуации). Это обращенность сознания за его эмпирическую
поверхность к смыслообразующей динамике жизненной ситуации, открывающей новые
возможности действия в мире.

Чтобы не умереть
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5. Утверждение присутствия себя в мире. Здесь выражается осознание
бесконечности мира и бессознательной жизни как бы безразличной к индивидуальному
существованию и попытка утвердить свое место в этом бсконечном потоке. Фактически
здесь выражается стремление утвердить себя как сознательное существо, удерживающее
свое существование.
В целом мы наблюдаем открытость самобытию, выражаемая, с одной стороны, в
чувстве живого движения, вызывающего интерес к жизни, а с другой в метафизическом
осмыслении законов существования самобытия, основанных на Вере. Неким интегралом
выступает готовность к реалтзации самобытия, его событийному осуществлению,
утверждающего ценность человека как сознательного существа. Возможность быть Собой
определяется готовностью реализовывать трансцендентный закон жизни, то есть ее
смысл, формой существования которого является Вера.
2. Респондент Саша
До (нестереотипность, отзывчивость, любознательность - 72 %)
ЭгоГедонистическая
Найти неочевидное
Эффективность
центрированность
ориентация (13%)
(20%)
(13 %)
(26 %)
Чтобы использовать Чтобы использовать
Чтобы нащупать,
время эффективно
время эффективно
Для удовольствия
найти неизвестное
для себя
для себя
Чтобы принимать
Чтобы обнаружить
Чтобы обнаружить
эффективные
Для удовольствия
свои проблемы
свои проблемы
решения
Чтобы было новое
Чтобы узнать себя
Чтобы отложить
Чтобы найти
помощь себе
смысл
Контекстные структуры осмысления
Чтобы двигаться
Чтобы посмотреть с
Чтобы не сожалеть
дальше
разных сторон
Чтобы не
испытывать страх
пустоты
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Гедонистическая ориентация. Выступает предельной смысловой структурой.
Выражает стремление к удовлетворению эго-потребностей, смысл которого в достижении
эмоционального наслаждения и жизненного комфорта.
2. Поиск неочевидного. В контексте гедонистической ориентации поиск
неочевидного и нового означает нахождение новых возможностей получения
наслаждения и удовольствий. Новое рассматривается именно в именно в этом контексте, в
связи с чем, поиск неочевидного направлен на «обнаружение своих проблем», которые
мешают получать от жизни удовольствие.
3. Ориентация на эффективность. Здесь выражается рационализированое отношение
к жизни, полагающее последнюю как пространство для достижении индивидуальных
выгод, обеспечивающих удовлетворение Эго-потребностей, а, в конечном счете,
позволяющих получать удовольствие от жизни.
4. Эго-центрированность. Стремление к утверждению желаемого образа себя, под
запросы которого подстраиивается вся жизнь. Обратим внимание на то, что
необходимость поддержания позитивного и желаемого образа себя диктуется страхом
пустоты, что свидетельствует о отождествленности человека с этим образом, так как его
потеря и обнаруживает, что кроме этого образа ничего нет.
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В целом: Эго-центрический способ существования, смысл которого сводится к
получению удовольствия от жизни и подтверждению позитивного желательного образа
себя.
После (чувство юмора, доброта к природе, вкус - 100%)
Ориентация на
Видеть ситуацию с разных
укорененность и
Ориентация на выбор
неочевидных сторон (40
воплощение себя в мире
(33%)
%)
(27 %)
Чтобы, видя разные стороны
Чтобы на неприятную
Чтобы адаптироваться к
объекта, выбирать свое
ситуацию посмотреть с
новой среде
поведение
другой стороны
Чтобы выбирать свое
Чтобы контактировать с
Чтобы увидеть неочевидную
состояние, адекватное
другими людьми
с первого взгляда сторону
ситуации
Чтобы, видя разные стороны
Чтобы физически
объекта, выбирать свое
Чтобы был выбор
существовать
поведение
Чтобы видеть различные
Чтобы показать другим
Доброта к природе
возможности ситуации
возможность выбора
Чтобы разглядеть
Чтобы был выбор
обстановку
Чтобы понимать ситуацию,
в которой находишься
Контекстные структуры осмысления
Для эмоционального
Чтобы осуществить то, что
равновесия
нам дано – искру жизни
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Видеть ситуацию с разных неочевидных сторон.
Разотождествление с
жизненной ситуацией и способность занимать в ее отношении разные позиции. То есть
независимость образа сознания от естествено воспринимаемой данности ситуации. Говоря
словами А.А. Леонтьева, в отношении «фигура / смысл» ведущее значение имеет смысл.
2. Ориентация на выбор. Независимость поведения от естественно
воспринимаемой данности ситуации. Опять же говоря словами А.А. Леонтьева в
молекулярной структуре «действие /смысл» ведущим становится смысл, а действие
реализуется с опорой на него, а не на естесттвенно воспринимаемую ситуацию.
3. Ориентация на укорененность и воплощение себя в мире. Активное
выстраивание отношений с окружающим миром, позволяющее найти свое место в мире и
«осуществить то, что нам дано – искру жизни». Причем важно подчеркнуть, что мир
выступает в положительном и первичном качестве, то есть за ним признается первичность
и ценность (например «доброта к природе»). То есть здесь мы имеем дело с ориентацией
на приобщение к окружающему миру, выступающего в качестве самостоятельной
ценности: не мир для меня, удовлетворения моих эгоцентрических амбиций, а я
существую лишь постольку, поскольку есть самоценный мир.
В целом: независимость от естествено воспринимаемой данности жизненной ситуации,
достигаемая возможностью занимать в ее отношении различные позиции, что позволяет
быть свободным от этой естественной данности и открывает возможность выбора своего
поведения. Это дает возможность занимать активную позицию и искать свое место в
окружающем мире, за которым признается самостоятельная ценность. Последнее и
отразилось в такой предельной смысловой структтуре как «доброта к природе».
3. Респондент Рома
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До (глубина, несерьезность, основательность - 68 %)
Свобода от мира,
Ориентация на осознание
реализуемая посредством
Гедонистическая
происходящего (16 %)
игры с его возможностями
ориентация (24 %)
(28 %)
Чтобы чувствовать себя
Чтобы добираться до
Чтобы не перегружать себя
свободным
основания
Чтобы играть с
Чтобы понимать суть
Чтобы получать что хочешь
возможностями
Чтобы получать удовольствие Чтобы не быть роботом
Чтобы быть осознанным
Чтобы получать удовольствие Чтобы выбирать
Чтобы познавать новое
Чтобы видеть много разных
Чтобы наслаждаться
вещей и возможностей
Чтобы конструировать
Чтобы быть счастливым
действительность
Чтобы быть творцом
Контекстные структуры осмысления
Чтобы стать
Чтобы не обманывать себя
Чтобы жить полной жизнью
самодостаточным
Чтобы жить реальной
Чтобы не быть занудным
жизнью
Чтобы быть эффективным
Чтобы развиваться
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Гедонистическая ориентация. Выступает предельной смысловой структурой.
Выражает стремление к удовлетворению эго-потребностей, смысл которого в достижении
эмоционального наслаждения и жизненного комфорта, исключающих напряжение. В
пределе, говоря словами
Ф.Е. Василюка, упование на существование простого
жизненного мира, в котором нет препятствий для удовлетворения желаний. Последний
аспект обнаруживается в таких смысловых структурах как «чтобы не епрегружать себя»,
«чтобы получать, что хочешь». Судя по всему значение такой предельной смысловой
структуры как «жить полноценной жизнью» заключается в беспрепятственном
удовлетворении естественных желаний.
2. Свобода от мира, реализуемая посредством игры с его возможностями. Свобода
видится здесь как возможность манипуляции образом мира, позволяющей с одной
стороны видеть его многообразные стороны и, соответственно, выбирать каким ему быть
(конструировать его), а с другой снимающей ответственность, предполагающей «свободу
для», что и обнаруживается в таких смысловых структурах как : «играть с
возможностями» и «чувствовать себя свободным» (здесь, обратим внимание свобода
редуцируется к чувствованию себя, то есть эго-свободе). То есть отрицательный смысл
свободы в данном случае заключается в ее понимании как «независимости человека от
требований ситуаций», что и нашло отражение в выделении Ромой в себе такого качества
как «несерьезность», а также относящейся к данному контексту предельной смысловой
структуре «стать самодостаточным», которую таким образом можно читать как
«самодостаточным от мира» или «самодостаточным в себе».
3. Ориентация на осознание происходящего. Судя по всему, в данном случае
осознание сводится к «знанию того, что есть на самом деле», то есть в достижении некой
прозрачности, исключающей потаенность, в конституировании сущности происходящего
как осознаваемой объективной структуры.
В целом: с одной стороны упование на существование «простого жизненного мира»,
позволяющего беспрепятственно удовлетворять желания, под чем и понимается
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полноценная жизнь, и с другой независимость от требований ситуации (свобода от) и
полагание себя как «самодостаточного в себе от мира». В пределе для Ромы жить
полноценной жизнью – это беспрепятственно удовлетворять свои желания, а быть
самодостаточным – это иметь возможность не отвечать на «запрос» жизненной ситуации,
уходя в безразличную бесконечность ее потенциальных сторон.
После (тяга к осмыслению, осознание своей уникальности, гибкость понимания - 94
%)
Конституирование
Обращение
Чувственное
пространства для
Трансцендентная
понимания за
переживание
самовыражения и
направленность
границу
полноты жизни
самопонимания
(18 %)
существующего
(27 %)
(для работы с
видения (14 %)
собой) 32 %
Для выхода за
существующую
Чтобы было поля
Чтобы был смысл
Чтобы чувствовать
систему понимания,
для самопонимания
жизни
полноту жизни
для нахождения
и действия
нового
Для ощущения
Чтобы
Чтобы прикоснуться
Чтобы радоваться
осмысленности
самовыразиться
к беспредельности
изменения
Для понимания
Для
неотвратимости и
Чтобы быть
Для творческого
самоосуществления
непреложности
счастливым
процесса
и безграничного
своего пути
творения
Для смирения и
Для насыщенности
Для осознания
обращения к себе
жизни
вечности
Для отстраненности
от себя и
Для ощущения
осуществления
движения
индивидуальной
активности
Для понимания
своей уникальности
Для полноты и
и похожести, для
продолжения жизни
объединения
противоположностей
Для свободы
Контекстные структуры осмысления
Чтобы действовать
Для радостной
деятельности
Для
самоосуществления
и безграничного
творения
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Конституирование пространства для самовыражения и самопонимания (для
работы с собой). Заключается в разотождествлении с собой, позволяющим ввести
пространство для внутриличностной работы и осмысления себя, своего пути. Другими
237

словами понимание себя как текста, в пространстве которого происходит актуализация и
выражение внутренней жизни себя (своего пути) и осмысление, позволяющее воплотить
актуализированные структуры себя, то есть осуществить свою индивидуальность.
Обратим внимание, что самонетождественность, конституируемая пространством
внутриличностной работы и являющаяся условием внутренней свободы (смысловая
структура «для свободы») предполагает с одной стороны обращение к возможному
действию (то есть является свободой для: «чтобы действовать», «для радостной
деятельности», «для самопонимания и действия») и с другой ответственность, что нашло
отражение в такой смысловой структтуре как «понимание неотвратимости и
непреложности своего пути», то есть говтоность брать на себя необходимость давать
ответы на «вопросы жизни». Предельной смысловой структурой этого контекста является
ориентация на самоосуществление.
2. Чувственое переживание полноты жизни. Ориентация на чувственный модус
существования.
3. Обращение понимания за границу существующего видения. Понимание
заключается в осмыслении изменений и обращено за границу наличной жизненной
ситуации, к возможностям ее трансформации. Фактически понимание в данном случае
является не осознанием того, что есть, а переосмыслением своего понимания, то есть
своим предметом имеет само понимание (работа с пониманиями), а не якобы скрытое
объективное содержание. Отсюда и открывающийся простор «для творческого процесса».
4. Трансцендентная направленность. Является предельной смысловой структурой.
Представляет собой обращение за границу индивидуального существования, осознание
возможности преодоления существующих ограничений и приобщение к вечности.
В целом: Конституирование внутреннего феноменального пространства
самовыражения и самопонимания, позволяющего с одной стороны осуществлять себя,
утверждая собственный путь и с другой брать ответственность за его воплощение.
Понимание же заключается в трансценденции не только за границу сложившегося
мировоззрения, но и за пределы индивидуального существования. В пределе мы имеем
дело со смысловой структурой конституирующей феноменальное пространство
преодоления сложившегося к возможности иного, то есть пространство бесконечных
трансформаций личности.
4. Респондент Оля
До (любознательность, созидательность, поиск доброго – 87 %)
Забота о благополучии
Забота о нравственности
Чувство движения жизни
других (47 %)
(27 %)
(13%)
Чтобы радовать других
Чтобы было больше добрых Чтобы чувствовать
людей
поступков
жизненность живость
Чтобы бороться со злыми
Чтобы человек (другой)
Чтобы продолжать жить и
поступками (компенсировать
чувствовал себя счастливым
двигаться
их)
Чтобы делать полезное
Чтобы сделать хорошее
Чтобы оно кому-то
Чтобы восстанавливать
пригодилось
справедливость
Чтобы улучшить жизнь
человеку
Чтобы человек радовался
изменению
Чтобы вместе радоваться
Контекстные структуры осмысления
Чтобы узнавать много
разного, видеть с разных
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сторон
Чтобы жизнь была более
содержательной
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Забота о благополучии других. В пределе эта смысловая структура выражает
жизнь ради других людей. Обратим внимание, что такой структуры идентичности как
«себя» вообще не представлена. То есть фактически «себя» отсутствует, растворяясь в
заботе о других. Две из трех предельных смысловых структуры относятся к данному
конструкту, что свидетельствует о том, что смыслом жизни Оли является забота о других.
2. Забота о нравственности. Судя по всему, эта структтура выражает
идеализированное отношение к жизни, которая рассматривается с позиции
нравственности, понимаемой в самых общих чертах (борьба добра со злом).
3. Чувство движения жизни. Фактически эта структура выражает нерасчлененное,
смутное понимание живого движения, связанное в контексте с возможностью осмысления
жизни. Она не имеет отчетливую структуру, что может свидетельствовать о ее
неразвитости, недостаточной осмысленности или отвлеченности.
В целом: растворение себя в заботе о других и нравственности
После (динамичность, изменчивость, непостоянство – 98 %)
Стремление к чувственноСтремление к
Гибкость мировосприятия
полноценному и глубокому
осмысленному
(28 %)
проживанию жизни (35 %) проживанию жизни (35%)
Чтобы жизнь была наполнена
Чтобы не было шаблонных
содержанием, только с
Чтобы чувствовать жизнь
схем, которые тянут в
разных сторон можно что-то
прошлое
реализовать
Чтобы была гибкость
Чтобы жизнь не проходила
Чтобы глубоко чувствовать
восприятия, способность с
поверхностно, а была
и понимать жизненные
разных точек зрения
полноценной
события
смотреть на жизнь
Чтобы чувствовать полноту Чтобы жизнь была
Чтобы было разнообразие в
жизни
наполненной
жизни
Чтобы жизнь была наполнена
Чтобы глубоко чувствовать
Чтобы жизнь не прошла
содержанием, только с
и понимать жизненные
разных сторон можно что-то
впустую
события
реализовать
Чтобы жизнь была живой,
Чтобы был смысл
была оживленность
Контекстные структуры осмысления
Чтобы что-то утвердить,
реализовать возможность,
сделать
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Стремление к чувственно-полноценному и глубокому проживанию жизни.
Представляет собой переживание смысловой глубины жизни и стремление почувствовать
эту глубину, испытать ее на себе. Эта возможность испытать смысловую глубину
позволяет с одной стороны почувствовать себя живой, что отражается такой предельной
смысловой структурой как «жизнь была живой, была оживленность», а с другой
открывает возможность для реализации, что отразилось в такой предельной смысловой
структуре как «утвердить, реализовать возможность, сделать».
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2. Стремление к осмысленному проживанию жизни, то есть к такому ее
переживанию, которое опосредовано пониманием смыслообразующей динамики,
происходящей в этом переживании.
3. Гибкость мировосприятия. Заключается в преодолении стереотипности и
односторонности мировосприятия посредством способности смотреть на жизнь с разных
точек зрения. Это в свою очередь позволяет понимать смысл происходящего и
участвовать в его реализации.
В целом: переживание смысловой глубины жизни, возможность которого основана
на гибкости мировосприятия.
5. Респондент Наташа
До (неутомимость, заинтересованность, тревожность – 67 %)
Ориентация на
Озабоченность
Вовлеченность в процесс
рациональное понимание
осмысленностью жизни
деятельности (22 %)
(28 %)
(17%)
Чтобы процесс не
Чтобы переживать жизнь
Чтобы во всем сомневаться
останавливался
осмысленной
Чтобы всегда можно было
Чтобы жизнь была
Чтобы видеть больше
что-то сделать
осмысленной
Чтобы понимать смысл
Чтобы сделать лучше
Чтобы понимать
своей жизни
Чтобы чувствовать
причастность к тому, что
Чтобы понимать себя
делаешь
Чтобы понимать смысл своей
жизни
Контекстные структуры осмысления
Чтобы чувствовать себя
Чтобы хотелось жить
Чтобы быть гармоничным
удовлетворенным
Чтобы радоваться
Чтобы жить
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Вовлеченность в процесс деятельности. Стремление быть вовлеченным в
деятельность, озабоченность тем, чтобы всегда были действия и соответственно цели,
которые необходимо достигать, не останавливаясь. Стремление занять себя той или иной
деятельностью, пытаясь делать еще лучше.
2. Озабоченность осмысленностью жизни. Здесь выражается некий ментальный
акт осмысления, содержание которого определить сложно.
3. Ориентация на рациональное понимание. На рациональность понимания в
данном случае указывает смысловая структура «во всем сомневаться» и отчасти «видеть
больше», в то время как остальные выражают просто некий ментальный акт потнимания,
содержание которого определить сложно.
В целом: Единственное, что можно в данном случае сказать с некой долей
определенности, это то, что Наташа стремится погружать себя в деятельность, занимать
себя все новыми задачами, судя по всему, чтобы не останавливаться, так как остановка
актуализирует чувственную пустоту и отчужденность от своих переживаний, которые
подменяются рациональным пониманием. Подтверждением последнего выступают
абстрактные, отчужденные формулировки, значение которых сложно определить. Они
выступают лишь значками какого-то смысла (значения), который в самих формулировках
не присутствует.
После (тревожность, спокойствие, внимательность – 100 %)
Ориентация на
Стремление жить своей
Размышление,
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чувственное проживание
жизни (40 %)
Чтобы больше чувствовать

жизнью и брать ее в свои
руки (40 %)

позволяющее посмотреть
на ситуацию со стороны,
отделив себя от нее (20%)
Чтобы принимать решения из Чтобы была возможность
себя
размышлять
Чтобы быть ответственным
Чтобы на событие можно
за свою жизнь
было посмотреть со стороны

Чтобы быть чувственно
живой
Чтобы была
Чтобы жить своей жизнью, а Чтобы понимать себя и
чувствительность,
ней чьей-то
окружающих
осмысленность жизни
Чтобы чувствовать себя, а
Чтобы чувствовать себя, а не
не жизнь захватывала
жизнь захватывала
Чтобы чувствовать полноту Чтобы была необходимость
моей жизни
и осмысленность жизни
Чтобы чувствовать себя
Чтобы чувствовать себя
живым
живым
Контекстные структуры осмысления
Чтобы не было мучительно
Чтобы жить, а не думать о
больно за бесцельно
самоубийстве
прожитые годы
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Ориентация на чувственое проживание жизни. Здесь можно выделить два
аспекта: а) чувство полноты и осмысленности жизни, причем акцент делается именно на
чувстве, переживании, а не, например, на отвлеченном понимании; б) чувство себя
живым; здесь акцент ставится на структуре «себя» и подчеркивается ценность жизни этой
«себя», то есть не жизни вообще, но чувство себя как живой автономной целостности.
Отметим, что именно с этим конструктом связаны все предельные смысловые структуры
осмысления. Отдельный интерес представляет контекстная предельная структра «жить и
не думать о самоубийстве». Судя по всему, у Наташи существуют или существовали
суицидальные мысли, исходящие из переживания внутренней пустоты и в целом потери
себя. Возможность же совладать с этими мыслями, как мы видим, заключается в
чувственном проживании жизни, которое и позволяет быть живой.
2. Стремление жить своей жизнью и брать ее в свои руки. Здесь структтура «жить
своей жизнью» имплицитно противостоит структуре «жить чужой жизнью», то тесть
чужими интересами, смыслами и соответственно жертвовать своими, а в пределе своей
жизнью. Отсюда обращение Наташи к тому быть субъектом своей жизни, быть ее
автором, реализующим свой собственный замысел и берущим на себя ответтственность за
его воплощение. В этом конструкте можно выделить два аспекта: а) реализовывать свой
замысел и в целом исходить из своего замысла, а не жить чужим; б) брать жизнь в свои
руки, самостоятельно принимая решения, опять же исходя из своего замысла или проекта
себя, и неся ответственность, как за его последствия, так и за его реализацию.
3. Размышление, позволяющее посмотреть на ситуацию со стороны, отделив себя
от нее. В данном конструкте подчеркивается не столько некий ментальный акт
понимания, сколько возможность освобождения от воспоминаний о неганивных событиях
путем извлечения произошедшего опыта. То есть здесь размышления соотносятся не с
некой отчужденной объективностью и это не просто размышления, но размышления по
поводу события, в некотором смысле это феноменологические размышления. Наша
интерпретация этого конструкта основана не столько на вошедших в него смысловых
структурах, сколько с одной стороны на основе беседы с Наташей (), а с другой на основе
того, что этот конструкт связывается ею с такой ее характеристикой как спокойствие.
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Последнее как раз и указывает, что мы имеем дело не просто с размышлениями или
пониманием, но с размышлением, приносящим спокойствие, что возможно лишь в том
случае, если эти размышления суть освобождение от беспокоящих событий.
В целом: стремление чувствовать себя живой или быть чувственно живой и жить
своей жизнью, беря ее в свои руки.
6. Респондент Лена Т
До (доброта, чувствительность, эмоциональность – 80 %)
Ориентация на позитивное
Отстаивание позитивного и достойного
эмоциональное переживание жизни
образа себя (40 %)
(40 %)
Чтобы сознавать себя хорошим и добрым
Чтобы не быть сухарем
человеком
Чтобы была высокая самооценка
Чтобы жизнь была яркой и наполненной
Чтобы не быть тряпкой
Чтобы чувствовать наполненность жизни
Чтобы о тебя не вытирали ноги
Чтобы было приятно жить
Контекстные структуры осмысления
Чтобы жить своей жизнью
Чтобы жить
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Отстаивание позитивного и достойного образа себя. Это с одной стороны
стремление поддерживать самооценку на приемлемом для себя уровне, осознавая себя
хорошим и добрым человеком и с другой добиваться уважения себя со стороны
окружающих. Причем уважением к себе содержит элемент сопротивления неуважению
(«не быть тряпкой», «не вытирали ноги»), что может свидетельствовать об испытываемом
Леной Т. чувстве неуважения со стороны ее окружения или кого-то значимого из ее
окружения. Это отстаивание позитивного и достойного образа себя Лене Т. необходимо
для того, чтобы жить своей жизнью, что и отразилось в соответствующей предельной
смысловой структтуре.
2. Ориентация на позитивное эмоциональное переживание жизни. Это стремление
испытывать в жизни яркие положительные эмоциональные переживания, которые для
Лены Т. и привносят в жизнь наполненность и собственно чувство того, что она живет.
Отметим, что эта позитивная эмоциональная ориентация содержит противопоставление
«не быть сухарем», то есть эмоционально черствым человеком. Судя по всему, Лена Т.
именно так себя и чувствует, и чтобы компенсировать это чувство, обращается к ярким
позитивным эмоциональным состояниям.
В целом: с одной стороны (в плане самосознания) стремление видеть себя в
положительном качестве и добиваться уважения окружающих и с другой (в плане
переживания) компенсация внутренней эмоциональной черствости поиском ярких
положительных эмоциональных переживаний.
После (жизненность, уравновешенность, радость – 81 %)
Событийное переживание жизни,
Гармоничность (25 %)
придающее ей полноту (56 %)
Чтобы чувствовать полноту
Чтобы был баланс
Чтобы чувствовать полноту
Чтобы жизнь была спокойной
Чтобы чувствовать себя нормально,
Чтобы не было дисбаланса
чувствовать полноту жизни
Чтобы было интересно
Чтобы не было скучно
Чтобы чувствовать, что происходит и
замечать возможности ситуации
Чтобы чувствовать, что жизнь происходит,
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а не проходит
Чтобы чувствовать, что живешь
Чтобы чувствовать
Контекстные структуры осмысления
Чтобы продолжать жить
Чтобы жить
Чтобы наслаждаться жизнью
Чтобы жить
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Событийное переживание жизни, придающее ей полноту. В основе такого
переживания жизни лежит событийность, которая предполагает, что жизнь не есть просто
течение, не просто процесс, проходящий сам по себе, но событие, в котором что-то
происходит («чувствовать, что происходит», «чувствовать, что жизнь происходит, а не
проходит») и это происходящее касается самого человека (ему открываются новые
возможности («чувствовать, что происходит и замечать возможности ситуации»)), что и
позволяет ему чувствовать себя живым («чувствовать, что живешь», «чувствовать»), а
жизнь интересной («было интересно», «не было скучно»). То есть мы имеем дело не
просто с положительными эмоциональными состояниями, какими бы они яркими ни
были, но с пониманием и переживанием событийности жизни. И полнота жизни связана с
«наличием» этой событийности, приоткрывающей возможности жизненной ситуации,
пробуждая в человеке интерес, а не просто, опять же, с положительными эмоционаьтными
состояниями.
2. Гармоничность. Внутреннее равновесие, приносящее душевное спокойствие.
В целом: Событийное переживание жизни, приносящее в жизнь полноту и дающее
человеку внутренюю гармонию и душвное спокойствие.
7. Респондент Лена
До (неуверенная, ищущая, неустойчивая – 72 %)
Поиск личностного смысла (45 %)
Обеспокоенность поступком (27 %)
Чтобы найти что-то интересное
Чтобы лучше все обдумывать
Чтобы искать
Чтобы сделать все по-настоящему
Чтобы была возможность двигаться
Чтобы была жизнь в том, что сделала
Чтобы найти свое (себя)
Чтобы найти интересное
Контекстные структуры осмысления
Чтобы ощущать жизнь
Чтобы жить
Чтобы не умирать
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Поиск личностного смысла. Здесь можно выделить два аспекта: а) акцент на
собственно поиске как значимой жизненной активности; б) поиске некой значимости для
себя (интереса или себя), то есть личностного смысла, содержание которого остается
открытым. То есть здесь выражается с одной стороны отсутствие чего-то важного для
себя (личностного смысла), который мог бы выступить неким смысловым основанием
жизни. Если учесть, что поиск личностного смысла является смысловой структурой такой
самохарактристики Лены как неустойчивость, то можно сказать, что у Лены отсутствует
смысловая опора, которая и могла бы придать ту самую устойчивоть в форме личностного
смысла.
2. Обеспокоенность поступком. Здесь выражается желание Лены совершить что-то
значимое в жизни («сделать все по-настоящему»), поступок. Смыслом же этого
свершения, судя по всему, является преодоление неуверенности в себе (наиболее
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выраженное качество Лены) и в целом желание обрести веру в себя. Можно сказать, что
упование к поступку необходимо, чтобы Лена почуствовала себя жизнеспособной, что она
способна что-то совершить в своей жизни.
В целом: Поиск личностного смысла, который может выступить основанием жизни
и обеспокоенность своей способностью что-то совершить в своей жизни и обрести веру в
себя.
После (стремящаяся, любящая, играющая – 76 %)
Временная необратимость
Озабоченость своим
Забота о жизни (20 %)
жизни (28 %)
предназначением (28 %)
Чтобы успевать за
Чтобы были силы что-то
Чтобы жить
жизненной динамикой
сделать
Чтобы чувствовать себя
Чтобы увидеть то, что
Чтобы не тратить ценного
живой
нужно сделать, мое
времени жизни
предназначение
Чтобы жизнь оказалась не
Чтобы правильно совершать Чтобы не чувствовать
зря прожитой
выбор
умирания, когда живешь
Чтобы, будучи в возрасте,
Чтобы было место для жизни
обернуться и увидеть в
Чтобы сделать то, что нужно
жизни что-то стоящее
Чтобы старость была
Чтобы жить
Чтобы сделать то, что должен
спокойной
Чтобы не испытывать чувства Чтобы выполнить свое
вины перед собой
предназначение
Чтобы не было трагического
Чтобы реализовать
чувства невозможности
промысел Божий
изменить произошедшее
Контекстные структуры осмысления
Чтобы была возможность
Чтобы был смысл
Чтобы прожить как человек
видеть жизнь в том виде,
и не быть овощем
какой она есть
Чтобы что-то целое, во что
Чтобы в следующей жизни
я включена, дальше
овощем не родиться
продолжало жить
Чтобы этот мир
существовал
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Временная необратимость жизни. Можно выделить два аспекта этого
смыслового конструкта: а) ценность времени («успевать за жизненной динамикой», «не
тратить ценного времени жизни») заключающаяся в том, что есть время для того, чтобы
что-то в жизни было совершено и оно «уходит»; если не озаботиться и «спать у огня»
(М.К. Мамардашвили), то оно уйдет, и назад его уже не вернешь («не было трагического
чувства невозможности изменить произошедшее»), не вернешь той возможности, которая
могла быть воплощенной, если бы «не спал и работал», а значит если был не овощем, а
человеком (отсюда и такие контекстные смысловые структуры как «прожить как человек
и не быть овощем» и «в следующей жизни овощем не родиться», причем последняя
является предельной); б) взгляд из будущего («будучи в возрасте, обернуться и увидеть в
жизни что-то стоящее», «старость была спокойной», «не было трагического чувства
невозможности изменить произошедшее», «жизнь оказалась не зря прожитой»),
предполагающий некую возможную полноту, которая может быть воплощенной и тогда
«спокойная старость», либо невоплощенной и тогда «чувство вины». Таким образом,
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временная необратимость жизни конституируется двумя связанными смысловыми
структурами, одна из которых обращает взгляд из настоящего в будущее, заставляя
«озаботиться и не спать» перед лицом времени, принимая его ценность, а другая обращает
взгляд из будущего в настоящее, придавая жизни необратимость и этим делая время
ценностью.
2. Озобоченность своим предназначением (смыслом жизни). Можно выделить два
аспект, один их которых обнаруживается в содержании смысловых структтур самого
конструкта, а другой в его контексте. Итак, первый аспект отражает ответственность
человека за воплощение своего предназначения (или, говоря словами В. Франкла,
реализацию смысла жизни, Логоса). Причем ответственность эта касается как самого
человека и его действенного участия в воплощении, для чего необходимы силы («чтобы
были силы что-то сделать»), которых может не хватить (но это никого не интересует),
также как и способность «видеть» смысл, не пройти мимо него («увидеть то, что нужно
сделать», «правильно совершать выбор», «была возможность видеть жизнь в том виде,
какой она есть»), так и того, перед кем он несет ответсттвенность – перед Богом («чтобы
реализовать промысел Божий»). Второй, контекстный, аспект касается как раз той
целостности, перед которой человек несет ответственность. В даннном случае это
ответственность соотносится с жизнью чего-то большего, чем жизнь отдельного человека
(«чтобы что-то целое, во что я включена, дальше продолжало жить», «чтобы этот мир
существовал»), то есть ответственность выражает осознание своей причастности к
существованию чего-то целого, превосходящего отдельное существование. В этом плане
это ответственность за целое, а не перед кем-то. Судя по всему для Лены это целое – сам
феномен человека и его мира. Причем именно это целое и выступает для нее предельной
смысловой структурой (3 из 4 предельных смысловых структуры относятся к этому
аспекту ответственности).
3. Забота о жизни. Здесь отражается понимание того, что жизнь может быть и
неживой («не чувствовать умирания, когда живешь») и в этом плане она предполагает
событийность («было место для жизни»), которая и позволяет человекуу быть и
чувствовать себя живым («чувствовать себя живой»). Говоря метафорично, «чтобы жить,
нужно быть» и только в такой жизни есть смысл.
В целом: Во-первых, осознание временной структуры жизни человека, имеющей
зеркальное пространство, в котором с одной стороны настоящее озадачивается будущим,
в связи с чем, человек осознает временность жизни, а с другой будущее проецируется в
настоящее, делая жизнь необратимой. Во-вторых, эта структура является пространством
для ответственности, которая с одной стороны обращена к человеку, к необходимости
осуществления им своего предназначения, а с другой к целостности, превосходящей
индивидуальное существование, к самому феномену человека, за существование которого
конкретный индивид и несет ответственность. И именно это трансцендентное целое
является предельной смысловой структурой, которая конституирует идентичность Лены.
8. Респондент БВ
До (напористость, не довожу дела до конца, амбициозность – 91 %)
Стремление к самоутверждению
(утвердить себя в образе сильного
Ориентация на удовольствие (18%)
человека) – 73 %
Чтобы самоутвердиться
Чтобы получить удовольствие
Чтобы уважать себя
Чтобы поймать кайф
Чтобы скрыть слабость
Чтобы не снизить самооценку
Чтобы не показать свои недостатки
Чтобы уважали
Чтобы ставить высокие цели
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Чтобы самоутвердиться
Контекстные структуры осмысления
Чтобы действовать
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Стремление к самоутверждению. Культивация образа себя как сильного
человека, добивающийся высоких целей, которые он перед собой ставит, скрывающего
свои слабости и недостатки, таким образом поддерживая уважение к себе и
соответствующий уровень самооценки. Судя по всему, на самом деле у БВ низкая
самооценка (об этом говорят отрицательные определения таких смысловых структур как
«не снизить самооценку» и «не показать свои недостатки»), он видит свои недостатки, но
пытается компенсировать свою недостаточность стремлением к самоутверждению в
глазах окружающих («чтобы уважали») и через это в своих собственных («уважать себя»).
Этим он поддерживает уважение к себе и в целом свою ценность.
2. Ориентация на удовольствие.
В целом: стремление компенсировать чувство собственной недостаточности
культивируя в себе и перед другими образ сильного человека, достойного уважения;
формой же существования жизни выступает стремление к удовольствию.
После (импульсивность, перестраховка, боязнь жизни – 100 %)
Страх потерять
существующий образ себя,
Озабоченность
Ориентация на действие
а вместе с ним и
чувственной стороной
(21 %)
стабильный
жизни (43 %)
контролируемый мир
(36 %)
Чтобы не испытывать
Чтобы создать
Чтобы действовать не
негативных впечатлений от
насыщенность жизни
задумываясь
мира
Чтобы испытывать новые
Чтобы чувствовать себя
Чтобы действовать
впечатления
защищенным от мира
Чтобы чувствовать
Чтобы не снизилась
Чтобы быть активным
изменения в жизни
самооценка
Чтобы не снизилась
Чтобы чувствовать жизнь
самооценка
Чтобы уважать себя
Чтобы чувствовать полноту
жизни
Чтобы испытывать полноту
жизни
Итак, рассмотрим каждую из выделенных обобщенных смысловых структур
самоосмысления.
1. Озабоченность чувственной стороной жизни. Обращение к чувственной ткани
жизни, поиск впечатлений, которые позволяют испытывать жизненную динамику,
придающей жизни полноту. То есть БВ озабочен возможностью впечатляться и этим
приобщаться к живому движению своей жизни, наполняющей ее смыслом. Эта
озабоченность выступает предельной смысловой структурой, конституирующей
идентичность БВ.
2. Ориентация на действие. Активная жизненная позиция, позволяющая воплощать
чувственно испытываемое живое движение в действии.
3. Страх потерять существующий образ себя. Сталкиваясь с необходимостью
воплощения актуализированного живого движения, БВ испытывает страх, так как эта
возможность несет в себе разрушение привычного образа себя, в качестве которого БВ
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может себя уважать. Новый мир, который и может уместить в себе актуализированное
живое движение, несет в себе разрушение существующей Эго-идентичности (она дает ему
опору и стабильность) и поэтому рассматривается как угрожающий. Но именно перед
лицом мира актуализируется возможность нового образа жизни и соответственно нового
образа себя. Поэтому здесь и обнаруживается боязнь жизни, которую в себе БВ и
осознает.
В целом: С одной стороны обращение к чувственной стороне жизни, позволяющей
испытывать ее живое движение и готовность к его воплощению, а с другой страх потерять
наличный образ себя, наличную форму самосознания, эго-идентичности, придающей
жизни стабильность и контролируемость. То есть и переживание возможности жизни и
страх откликнуться на эту возможность, так как она предполагает отказ от того
стабильного мира, в котором БВ может уважать себя, поддерживая определенную форму
эго-идентичности.
9. Респондент Аня
До (самостоятельность, решительность, привлекательность – 84 %)
Решимость к лучшей
Сохранение целостности
Чувствовать себя
(счастливой) жизни (46 %)
(15 %)
желанной (23 %)
Чтобы принимать важные
Чтобы не разрушать
Чтобы нравиться другим
решения
целостность
Чтобы принимать верные
Чтобы было внимание
Чтобы сохранить единство
решения
Чтобы чувствовать себя
Чтобы жить эффективно
любимой
Чтобы лучше жить
Чтобы радоваться жизни
Чтобы быть счастливым
Контекстные структуры осмысления
Чтобы реализовать предназначение
Итак, рассмотрим каждую из выделенных смысловых структур самоосмысления.
1. Решимость к лучшей (счастливой) жизни. Готовность делать шаги на пути к
новой жизни, в которой можно быть счастливой и радоваться жизни. Готовность бороться
за свое счастье.
2. Чувствовать себя желанной. Забота о своей привлекательности, позволяющая
чувствовать себя желанной и любимой. Здесь важно подчеркнуть пассивный модус
привлекательности и соответственно пассивную форму конституирования своей ценности
(значимости) для себя (идентичности). Судя по всему, эта смысловая структура выражает
пассивную форму женственности («нравиться», «было внимание»), существующей через
чувственную (эмоционально поверхностную) привлекательность, аттракцию для
мужчины. Грубо говоря, «я чувствую себя женщиной (и в этом смысле любимой)
постольку, поскольку выступаю привлекательным объектом для мужчины».
3. Сохранение целостности. Содержание этой смысловой структуры определить
достаточно сложно. Судя по всему она является знаком чего-то, что не нашло отражение в
самосознании Ани.
В целом: с одной стороны решимость к лучшей и счастливой жизни, и с другой
пассивная женственность. Судя по всему с одной стороны, мы имеем дело со стереотипом
«женской мечты», в которой с одной стороны есть желание счастья и быть счастливой,
содержание которого смутно и неосознанно, и с другой идентичность с пассивной
женственностью, существующей через аттракцию для мужчины. С другой стороны то, что
счастье соотносится с решимостью, выражающей активную мужскую позицию, а
идентичность с пассивной женственностью, то можно сказать, что мы имеем дело с
внутренним противоречием, заключающимся в том, что жизнь от Ани требует решимости,
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то есть мужественности (она живет одна с дочерью и чтобы противостоять жизненным
невзгодам, должна быть сильной), а себя она осознает через пассивную женственность (в
жизни от мужчин она ожидает решимости и ответственности, в то время как за собой, как
женщиной, оставляет пассивную позицию, сводящую ее активность к заботе о своей
привлекательности для мужчины).
После (гармоничная, самостоятельная, уникальная – 85 %)
Позитивное
Осознание своей
Гармоничность
Решимость быть
самочувствие
индивидуальности
(14 %)
Собой (21 %)
(29 %)
(21%)
Чтобы быть в
Чтобы самому
Чтобы быть
Чтобы быть довольным
гармонии с собой
и счастливым
принимать решения индивидуальностью
Чтобы чем-то лучшим
Чтобы чувствовать себя
Чтобы быть в
Чтобы быть
отличаться от других
счастливой
равновесии с собой
личностью
и миром
Чтобы быть собой Чтобы быть особенным Чтобы быть
счастливым
Чтобы хорошо себя
чувствовать
Контекстные структуры осмысления
Чтобы тебя все любили
Чтобы тебя любили, быть любимой
Итак, рассмотрим каждую из выделенных смысловых структур самоосмысления.
1. Гармоничность. Гармония с собой и миром.
2. Решимость быть собой. Готовность осуществлять самобытие. Здесь акцент
делается не на предмете решения, но на самом решении, которым воплощается самобытие
(«самому принимать решения»). Причем «быть Собой» означает не эгоцентрическую
ориентацию, но ориентацию на воплощение Самости или себя как личности («быть
личностью»), а, в конечном счете, не столько на себя, сколько на бытие себя.
3. Осознание своей индивидуальности. Осознание своих положительных
особенностей, отличающих «меня» от других. В этом смысле позитивное видение своей
уникальности и соответственно самопринятие. Это осознание позволяет чувствовать свою
ценность для окружающих, о чем свидетельствует контекстная смысловая структура
«чтобы тебя любили, быть любимой». В данном случае мы имеем дело не с пассивной, а
активной формой идентичности, конституируемой не на основе привлекательности для
другого, а на основе осознания своей индивидуальности.
4. Позитивное самочувствие. Отметим, что базовая структура этого конструкта
«быть счастливым» или «чувствовать себя счастливым» соотносится именно с
самочувствием, то есть с переживанием себя. Объединив «позитивное самочувствие» с
«гармонией с собой и миром» (это возможно, так как смысловые структуры, вошедшие в
конструкт «гармония» выступают контекстами (непосредственно связаны) структуры
«позитивное самочувствие»), мы получим «формулу счастья» Ани: «быть счастливым,
значит быть в гармонии с собой, испытывая позитивное самочувствие». То есть «быть
счастливым» относится не к некой будущей жизни, не к чему-то, что необходимо
добиваться, но к гармоничным отношениям с собой, позволяющим быть в хорошем
настроении, выступающим эмоциональным фоном, пронизывающим всю сферу
самоотношения. Этот позитивный эмоциональный фон самоотношения представляет для
Ани предельную ценность, наряду с воплощением самобытия.
В целом: ориентация на воплощение самобытия и осознание своей индивидуальности
конституируют гармонию с собой и позитивное самочувствие, как некий эмоциональный
фон, пронизывающий сферу самоотношения. Именно позитивный эмоциональный фон
гармонии выступает предельной смысловой структурой, наряду со структурой «быть
Собой».
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