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ИССЛЕДОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ СИМВОЛИКИ В СНОВИДЕНИЯХ 
 

Статья посвящена исследованию наличия современной символики в сновидениях. Приводятся теоретические обоснования влияния 

среды на формирование символического ряда.  На основе анкетирования 80 респондентов выявлены сновидческие символы в 

современной культуре и их иерархия.  

Подтверждается зависимость манифестного содержания сновидений от культуры и от личности сновидца. Появление новых 

современных символов в эпизодах сновидений приходит из окружающего опыта человека. Выявлено, что все современные символы 

вплетены в типичные сюжеты сновидений, связанные с тревогой сновидца. Обосновывается положение, что современные 

символы не влияют на типичный сюжет сновидения. Тем самым подтверждается концепция вневременности бессознательного, 

согласно которой в бессознательной психике нет представления о времени и пространстве. Следовательно,  сновидение как 

продукт бессознательного, содержит универсальные вневременные категории и несмотря на появление новых символов, типичные 

сюжеты сновидений остаются неизменными. 
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Постановка проблемы. Как создаются символы и 

почему одни вымирают, а другие выживают, удержи-

ваясь в продуктах культуры и в наших сновидениях? 

Ученные изучили и интерпретировали символы 

сновидений, содержащиеся в древних сонниках, 

исходя прежде всего из культурной составляющей 

того времени и жизненного опыты самих людей [1, 

11]. Дошедшие до нас сонники Ближнего Востока, 

Древнего Египта, классической Греции и Римской 

Империи демонстрируют константность символов, 

следовательно, их универсальность. 

Существует великое множество всеобщих, уни-

версальных символов. В основе данного рода сим-

волов лежат одинаковые переживания разных лю-

дей, возможно с  некоторой корреляцией на реалии 

культуры [7, с.30]. Вода, огонь, оружие, смерть, ры-

ба, свадьба, змея - список универсальных символов 

издревле вошедшие в разные культуры, можно 

перечислять до бесконечности.  З. Фрейд писал: 

«Ведь, как мы узнали, ту же символику используют 

мифы и сказки. Песни, пословицы и поговорки 

также следуют общим правилам использования 

языка и поэтической фантазии. Область символики 

необычайно велика, символика сновидений - это 

лишь малая часть от этого. Даже не имеет смысла 

браться за всю проблему, исходя только из 

особенности сновидений»[5, с.94 ] 

Для нас большой интерес составил не анализ 

устоявшихся веками символов, а частота появления 

в сновидениях символов нашей эпохи, эпохи 

высоких технологий. Ведь многие образы, 

содержащиеся в наших снах, отличаются от тех 

символов древних цивилизаций. Сегодня нам снят-

ся автомобили вместо лошадиных повозок, пробле-

мы с устройством на работу и сдачей экзамена, 

проблемы с парковкой,  проблемы с мобильным те-

лефоном,  лифты снятся чаще, чем   лестницы. Ком-

пьютеры, планшеты, электронная почта, сложные 

бытовые приборы – частые символы сегодняшнего 

времени, а ведь даже лет десять назад они не были 

распространены. О внедрении средств масс-медиа в 

сюжет сновидения писал В. А. Мазин, утверждая, 

что «Сновидение не только глубоко личностный 

продукт, но и зеркало, позволяющее увидеть 

процессы, происходящие в культуре» [2, с.8]. 

Впрочем, о сновидении как культурном феномене 

писал Дж. С. Линкольн, [10]. В частности, Линкольн 

ввел понятие «культурно обусловленные сны», 

которые объясняют феномен «зеркала сновидения».  

Цель статьи. В связи с вышесказанным,  зада-

чей нашего исследования явился количественный 

анализ взаимосвязи между различными современ-

ными символами, а также влияние современных 

символов на типичный сюжет сновидения. 

Результаты исследования. Респондентами 

данного исследования явились 80 человек, среди 

которых 38 мужчин и 62 женщины. Средний 

возраст испытуемых 32 года. Исследование 

поводилось путем анкетирования, на основании 

разработанной нами анкеты. 

Анкетирование позволило установить частоту и иер-

архию современных символов в сновидениях (табл.1). 

Количественное распределение символов в 

процентном отношении (рис.1) показывает, что из 

современных символов сновидений наиболее часто 

встречается автомобиль, на втором месте – самолет, и 

на третьем – мобильный телефон. Следующие за ними 

символы по убыванию: лифт, бытовая техника, поезд. 

Анализ современных символов в контексте 

бессознательного. Современные высокотехнологичные 

средства, широко используемые современным 

человеком в обыденной жизни, проникают в его 

бессознателеное, обретая там свое значение и свой 

индивидуальный бессознательный смысл. Мы 

проанализировали сновидения наших респондентов и 

выявили, что современные символы образуют 

следующие сюжеты сновидений: 
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Символ Встречаемость 

символа, % 

Автомобиль 72 

Самолет 45 

Мобильный телефон 32 

Лифт 30 

Бытовая техника 24 

Поезд 22 

Компьютер 19 

Мотоцикл 12 

Телевидение 11 

Планшет 6 

Эскалатор 2 

 

Таблица 1 

Частота появления символов в сновидении 

Рис.1 Количественный анализ частоты появления символов 

 

 попадание в разной тяжести аварийные 

ситуации, катастрофы, авиакатастрофы (автомобиль, 

мотоцикл, самолет, поезд, лифт, эскалатор); 

 пропажа или угон  (автомобиль, мотоцикл, 

мобильный, компьютер, планшет); 

 материальные убытки - повреждение и 

нанесение ущерба людьми (автомобиль, мотоцикл, 

мобильный, лифт, эскалатор, бытовая техника, 

телевизор, планшет); 

 повреждение имущества в результате 

стихийных бедствий (автомобиль, мотоцикл, 

самолет, поезд); 

 за рулем или в салоне  сидит незнакомец или 

другие люди, как правило злодеи (автомобиль, 

мотоцикл, самолет, поезд); 

 преследование и нападение (автомобиль, 

мотоцикл, самолет); 

 обучение езде или езда (автомобиль, 

мотоцикл, самолет) сопровождающееся 

различными страхами, например «чтобы не 

перепутать газ и тормоз», и другие; 

 любые неисправности и поломка (автомобиль, 

самолет, поезд, мотоцикл, компьютер, телевизор, 

лифт, эскалатор, мобильный, бытовая техника);  

 опоздание (поезд, самолет, лифт); 

 другие сюжеты, не тревожного характера 

Приведем некоторые сновидения наших 

респондентов. 

Елена, 26 лет: «Еду в лифте, вдруг он 

останавливается и начинает падать вниз с огромной 

скоростью, я просыпаюсь от страха, что сейчас упаду». 

Сергей, 35 лет: «Маленькая машина с китайцем 

за рулем врезалась в большую машину. И оттуда 

вышел огромный человек – исполин. И начал бить 

этого китайца, но сначала перевернул его машину». 

Артем, 29 лет: «Я обнимаюсь с Кемерон Диас, но 

вдалеке моя жена держит в руках розовый мобильный 

телефон и фотографирует нас. Я ухожу». 

Светлана, 25 лет: «Я лечу в самолете, и тут 

самолет стремительно падает вниз. Я набираю по 

мобильному номер любимого, чтобы попрощаться, 

но пальцы не слушаются меня и я набираю по 

несколько раз. Однако, похоже что сам мобильный 

не работает. Я трясу им и в страхе просыпаюсь».  

Алена, 32 года: «Я в гостях у мамы. Мы сидим и 

смотрим телевизор. Вдруг маленький желторотый 

воробушек вылетел из телевизора и спрятался за ним». 

Все вышеописанные сюжеты сновидений наших 

респондентов относятся к тревожным сновидениям. 

Выводы. Изучение сновидений, помимо 

прикладного значения (психотерапия) представляет 

и общепсихологический интерес в частности для 

выяснения природы символов, то есть их влияния 

на содержание бессознательных конфликтов, 

желаний и потребностей. Как показало наше 

исследование, среда в которой мы живем, влияет на 

наши сновидения, проникает в них в виде 

символических репрезентантов. Анализ данных, 

полученных в результате опроса 80 респондентов, 

выявил, что современные технологии и средства 

связи, такие как мобильный телефон, гаджеты, 

компьютерны, телевидение, интернет и др. 

присутствуют в качестве символа в сновидениях 

современного человека.  

Появление новых образов в сновидении наводит 

нас на мысль о связанности сновидения и культуры, 

о которой говорили как ранние исследователи, так и 

современные [2, 8, 10].  

Анализ данных, полученных в результате опроса 

80 респондентов выявил новые современные  

образы. Однако, эти образы, вплетаясь в ткань 

сюжета, не меняют его типичное содержание. Из 

анализа сюжетов сновидений включающие  

современные образы мы выявили типичные 

сюжеты сновидений, к которым относятся: 

сновидения преследования, повреждения, 

причинения материального ущерба, опоздания, 
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угрожающие сюжеты. Все вышеназванные сюжеты 

сновидений относятся к тревожным. 

Наряду с теоретическими аспектами, настоящая 

работа имеет и практическую ценность. 

Практическая значимость данного исследования в 

том, что она дает психологу ориентировку в 

понимании значения современных символов, 

вплетающихся в ткань типичного сюжета 

сновидения. Нельзя не заметить, как современные 

технологии и средства связи интенсивно входят в 

быт современного человека и приобретают 

ведущую роль в коммуникации между людьми, эти 

же технологии входят и в бессознательное человека, 

наделяются символическим содержанием и 

приобретают символический смысл. 

Возникает вопрос, куда уходят старые символы 

и уходят ли они? З. Фрейд считает, что они не 

уходят, а остаются в бессознательном, как еще один 

вид «архаических пережитков», постоянно 

«живущих и действующих в нас», и являющиеся 

тем мостом, который соединяет бессознательное с 

сознанием [4, 9], образуя символическую ткань 

универсума и превращая человека по выражению 

Касирера в «животное символическое».  

Это подтверждается нашим исследованием. Так, 

современные средства передвижения, которые 

существуют чуть более века, встречаются в 73% 

сновидений респондентов, а цифровые технологии, 

существующие не более полувека, вошли в 

сновидения только на  32%.  

Само существование символического способа 

выражения при таком его понимании ставит ряд 

проблем: как символы изначально были созданы 

человечеством и как осваивает их индивид? Именно 

эти проблемы привели Юнга к теории 

"коллективного бессознательного". Фрейд никогда 

не считал эту проблематику полностью своей, хотя 

он и выдвинул гипотезу о филогенетическом 

наследии: ее содержание, как нам кажется, 

обогащается в свете понятия первофантазий.
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Перевязко Л.П.  

ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОЇ СИМВОЛІКИ В СНОВИДІННЯХ 

Стаття присвячена дослідженню наявності сучасної символіки в сновидіннях. Наводяться теоретичні обгрунтування впливу середовища 

на формування символічного ряду. На основі анкетування 80 респондентів виявлені символи сновидінь в сучасній культурі і їх ієрархія. 

Підтверджується залежність манифестного змісту сновидінь від культури і від особи сновидіння. Поява нових сучасних символів в 

епізодах сновидінь приходить з навколишнього досвіду людини. Виявлено, що усі сучасні символи вплетені в типові сюжети сновидінь, 

пов'язані з тривогою сновидіння. Обгрунтовується положення, що сучасні символи не впливають на типовий сюжет сновидіння. Тим 

самим підтверджується концепція позачасовості несвідомого, згідно якої в несвідомій психіці немає уявлення про час і простір. Отже, 

сновидіння як продукт несвідомого, містить універсальні позачасові категорії і незважаючи на появу нових символів, типові сюжети 

сновидінь залишаються незмінними. 

Ключовi слова: культура, сновидіння, символи, тлумачення символів, зміст сновидіння, типові сюжети. 
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INVESTIGATION OF THE MODERN SYMBOLIC IN DREAMS 

The article is sanctified to research of presence of modern symbolics in dreams. Theoretical grounds over of influence of environment are brought on 

forming of symbolic row. On the basis of questionnaire 80 respondents are educed сновидческие symbols in a modern culture and their hierarchy. 

Dependence of manifest maintenance of dreams is confirmed on a culture and from personality of dream. Appearance of new modern symbols in the 

episodes of dreams comes from surrounding experience of man. It is educed, that all modern symbols are intertwined in the typical plots of dreams, 

related to the alarm of dream. Position is grounded, that modern symbols do not influence on the typical plot of dream. The same is confirm conception 

of timelessness unconscious, in obedience to that in an unconscious psyche there is not an idea about time and space. Consequently, dream as product 

unconscious, contains universal timeless categories and in spite of appearance of new symbols, the typical plots of dreams remain unchanging. 

Key words: culture, dreams, symbols, interpretation of symbols, the manifest content of the dreams     

 


