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Это книга выдающегося психолога конца XIX в. Николая Яковлевича 
Грота, в которой представлена естественнонаучная концепция сновидений, 
разработанная задолго до Фрейда. Автор творчески анализирует большое 
количество работ о сновидениях - от древних греков до своих современников - 
и синтезирует свою собственную теорию, где бессознательное и сновидения 
понимаются как прорыв в сознание ранее вытесненных из него впечатлений 
и желаний.

Захватывающий ход авторских рассуждений с множеством любопыт
ных примеров делает эту книгу интересной не только для специалистов в 
области психологии, но и для широкого круга читателей.

This is a book written by a famous psychologist of the XIX century, Nikolay 
Grot. Content of this book includes natural-scientific conception of dreams worked 
out long before Freud. The author analyses a great amount of works dedicated to 
dreams (from ancient Greeks up to his contemporaries) and synthesizes his own 
theory, the whole point of which is that unconsciousness and dreams are recognized 
as a break of ejected impressions and desires back into consciousness.

Exciting course of author’s arguments and lots of interesting examples make 
this book interesting for specialists in psychology as well as for the broad range of 
readers.

Все права защищены. Никакая часть книги не может быть воспроизведена в какой бы 
то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав.
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