Сонник Лоффа

Автобус 

Автобус является далеко не самым удобным средством передвижения. Действительно, автобусные остановки очень тесны, но, тем не менее, они представляют собой то место, где пересекаются пути людей из разных слоев, общества. 

Поездки в автобусах, как правило, длительны, но, в то же время, они дают возможность полюбоваться городом и его окрестностями. Если вам снится, что вы едете в автобусе, это значит, что по объективным или субъективным причинам вы не в состоянии позволить себе более удобный вид транспорта. Но в автобусных поездках есть и своя прелесть. Особенно это проявляется в автобусах дальнего следования, где возникает некая общность пассажиров. Посмотрите, кто едет рядом с вами и как вы общаетесь с этими людьми. Возможно, вы едете в сопровождении верных друзей и вас объединяют общие интересы. В таком случае важно найти связующее звено между этими людьми и местами, мимо которых вы проезжаете. 

Автомобили (Машины) 

Машина может сниться лишь потому, что это наиболее удобное средство передвижения. В таком случае акцент в толковании следует сместить на остальное содержание сновидения. Однако, если машина явно выступает одним из центральных элементов, то этот образ заслуживает пристального внимания. Автомобили могут появляться в ваших снах в различных контекстах - авария, езда на автомобиле в качестве пассажира, покупка машины или ее вождение. 

Аварии обычно предостерегают от возможной угрозы дорогим нам людям. Это может указывать на неумение овладеть ситуацией и защитить других, а иногда - это предостережение, которому следует внять немедленно. Мощным фактором может стать ДЕЖА-ВЮ, если авария случается на дороге, по которой вы обычно ездите. И вообще, не забывайте о необходимости быть внимательным при езде на автомобиле: привычка лихачить за рулем опасна. 

Вас везет на автомобиле кто-то другой? Значит, вы чувствуете, что человек за рулем каким-то образом контролирует вашу жизнь. Возможно, машину ведет какая-либо знаменитость - поп-звезда или политик, В таком случае важно проанализировать ваши чувства к водителю и степень вашего доверия к нему. 

Покупка машины - это либо реализация желания, либо символическое решение проблемы. Такой сон отражает желание приобрести то, что в реальности вам не по карману. Если вы покупаете машину на авторынке, ваш сон просто помогает определиться с правильным выбором. 

Если вы ведете машину сами, обратите внимание на пассажиров: это люди, по отношению к которым вы испытываете особое чувство ответственности. Причем это могут быть персонажи из разных сфер вашей жизни. Важно, как вы связаны с ними и куда направляетесь - в один пункт назначения или в разные. 

Ампутация

Отрезать часть своего тела. Сновидения часто рисуют нам картины, в которых мы повреждаем какие-либо части тела. Людям снятся различные формы повреждений. Это часто говорит о физической слабости человека или самодеструктивном психологическом начале. Постарайтесь определить, чем обусловлена ампутация, как она осуществляется, а также проанализируйте вызванное этим процессом состояние ТРЕВОГИ. Также посмотрите, как ампутация влияет на вашу дальнейшую жизнь и какие с ней связаны неудобства, а может, она приносит чувство освобождения? Подумайте, насколько удаленная часть тела нужна вам в реальной жизни для функционирования организма. 

Ампутация во сне может иметь религиозную, моральную или этическую подоплеки. Для последователей некоторых религиозных сект собственное тело - это злейший враг исповедуемых социальных или религиозных устоев и ценностей. Христиане, например, свято верят священному писанию, в котором сказано, что лучше вырвать глаз, который соблазняет тебя, чем сохранить его, но совершить грех и попасть в ад. Приверженцы различных верований следуют подобным стереотипам на уровне ПОДСОЗНАНИЯ. 

Отрезать часть чужого тела. Чтобы понять, почему во сне вы отрезаете части тела у другого, важно проанализировать отношения между вами и этим человеком. Если отрезаете что-то у любимого человека, это указывает на область, в которой вы чувствуете себя уязвленным. 

Нанесение телесного повреждения коллеге по работе может быть вызвано простым желанием расквитаться с ним или получить от этого выгоду. Если отрезанный орган во сне регенерируется, похоже, этому коллеге или сопернику везет: он неподвластен вашему влиянию. 

Если вы наносите увечье незнакомому человеку - это проявление чувства неловкости при вынужденном повседневном общении с разными людьми. 

Ангелы

Учитывая усиливающийся интерес современного человека к религии, совершенно неудивительно, что ангелы стали частыми персонажами наших сновидений. Их изображения, рассказы о них, их высокой духовности отложили след на коллективном БЕССОЗНАТЕЛЬНОМ общества. 

"Ангел" переводится как посланник, поэтому во сне ангелы исполняют роль носителей определенного послания. При необходимости, помимо обычных классических функций, они могут оказывать и дополнительную помощь. Так как большинство религий и философских течений отводят архиважное место образу ангела в своих теориях видения мира, эта тема требует более пристального рассмотрения. Например, ЮНГ в своей системе мировоззрения выделял так называемых "духовных наставников". 

Это были духи, наделенные знанием и видением, Ангел Юнга - это своего рода духовный наставник и учитель. Роль же религиозных ангелов традиционно трактовалась как роль вестников. Они посланы с конкретной целью и лишь доносят определенную божественную мысль, не вступая в диалог. Откровение, а не диалог - вот миссия ангела в данном контексте. 

В популярной литературе 1970-х годов ангелы все чаще становятся участниками мирских забот. Они латают проколотые шины, предотвращают автомобильные катастрофы, защищают обветшалые дома от стихийных бедствий. В этом проявляется потребность современного человека в надежной защите от враждебного мира. 

Ангелы стали чем-то вроде исполнителей желаний - вспомните, к примеру, персонажа Казуу, который исполнял все пожелания Фреда Флинстоуна в мультфильме "Семья Флинстоунов". Казуу, зеленый инопланетянин, всегда появлялся перед Фредом в моменты опасности: помогал в трудную минуты и любил показывать волшебные трюки. Именно такими - оказывающими помощь в сложных ситуациях - видят ангелов во сне. В реальной жизни мы можем обращаться за помощью к ангелу, как обращаемся за помощью к своим друзьям. 

Бывает, источник помощи невидим и неизвестен. Пытаясь найти решение своих насущных проблем, вы обращаетесь к неизвестности. Это называется проецированием желаний. 

И, наконец, ангел может олицетворять обычное послание, чтобы определить, какое из вышеперечисленных толкований больше вам подходит, понадобится тщательный анализ сновидения. Есть ли в вашем мировоззрении место подобным существам? Если нет, то ваш ангел - это попытка найти помощь извне, проецирование желания. 

Разговаривал ли ваш ангел во сне или был немногословен и таинственен? 

Если говорил, то что? 

Если действовал, то как? 

В какой области жизни вы испытываете затруднения, решение которых выше ваших сил и возможностей? Испытываете ли вы недостаток эмоциональной поддержки в личной борьбе и духовных исканиях? 

Анима, анимус

Это термины были введены психологом Юнгом для обозначения скрытого в каждом из нас начала противоположного пола. 

Анима - это женский элемент мужского подсознания. 

Анимус - это мужской аспект женского подсознания. 

В снах анима/анимус могут выступать как в качестве помощника, так и в качестве антагониста. Эти фигуры появляются как прототипы людей, к которым нас влекут сильные любовно-романтическое или платоническое чувства. Один из интерпретаторов Юнга считал, что образ анима/анимус понятен только тем людям, которые познали настоящую любовь. 

Однако начало противоположного пола в нас может также указывать на все те негативные моменты, которые связаны в нашем сознании с представителями противоположного пола. Важно отметить, что иногда во сне человек противоположного пола олицетворяет наше собственное внутреннее Я. Внимательно проанализируйте всех людей противоположного пола, фигурирующих в ваших снах, как возможное проявление вашего собственного анима/анимус. 

Какие выводы об отношении к представителям противоположного пола вы делаете после общения с ними? Боитесь ли вы их, испытываете к ним влечение или по какой-то причине презираете? 

Апокалипсис, конец света, катаклизмы 

Окончательное уничтожение мира- тема, которая затрагивается во многих мировых КУЛЬТУРАХ, культах и РЕЛИГИЯХ. В некоторых из них за концом света следует обновление и реорганизация мирового порядка, которые предполагают верховенство определенной группы людей. Иные мировоззрения предусматривают перевоплощение избранных сынов человечества в структурированный рай на земле, И самые пессимистические учения рисуют бесповоротное уничтожение и безжалостный хаос на земле. 

Иногда мы относимся к сновидениям о конце света как к страшному предостережению. У нас появляется странное ощущение (или даже слабая уверенность), что произошедшее только что в стране снов вот-вот может случиться и в реальности. Конец света может видеться по-разному - точная картина зависит от личного, индивидуального видения мира- но общее чувство, вызванное подобными снами, сводится приблизительно к одному: дни мироздания сочтены. 

Смысл таких сновидений можно искать, используя различные подходы, Эти подходы зависят от личности человека, культурных представлений, духовных запросов и религиозных исповеданий. 

Ощущение того, что ваша жизнь выходит из-под контроля, может привести к появлению снов о конце света- АПОКАЛИПСИСЕ. Причинами могут быть активность гормонов в юности, смерть горячо любимого человека (особенно одного из родителей), развод или другие значимые для вас разрывы и утраты отношений. Конец света- это своего рода защитный механизм, к которому прибегает наше подсознание, чтобы избежать опустошенного состояния и проблем, вызванных новыми обстоятельствами. В таких снах спящий обычно один среди незнакомых ему людей. Это отражение того, что близкие ему люди ушли из жизни. 

Культурологически сны о конце света обусловлены всеобщими опасениями по поводу хрупкости нашей планеты и человечества. Это страх перед тем, что не должно произойти. Такие сны характерны для периодов преобладания общей безнадежности и непредсказуемости. Некоторым такие сны часто снятся на рубеже тысячелетий. Для кого-то они навеяны сообщениями о катастрофическом состоянии Земли, глобальном потеплении или возможных космических коллизиях. Для других сны, предвещающие конец света, становятся результатом экономической неопределенности. Вообще, настроения безысходности и неуверенности почти неизбежно сопровождаются апокалиптическими снами. Трактуя такие сны, ответьте на вопрос: как наступает конец света и кто в этом виноват? Сон может быть призывом защититься от исходящей извне угрозы; призывом к проявлению большей активности в конкретных делах; призывом снова задуматься над рациональной сущностью ваших страхов. 

Сильным образом является знаменующее конец света религиозное или духовное откровение. Как правило, спящему снится, как столпы его веры являются инициаторами разрушения или же противостоят ему. Вот еще один вариант: приверженцы мистицизма противостоят разрушению благодаря своей сплоченности. Такие сны символизируют реорганизацию мирового порядка. Появляются они, как правило, в такие моменты жизни человека, когда ему кажется, что весь мир восстал против него и только объединение с чем-либо более могущественным может указать путь к успеху в борьбе с земными бедами, а возможно, это предзнаменование об исходе сего мира... 

Архетипы 

Архетипы - это компоненты коллективного бессознательного, наделенные рядом характерных признаков. Например, многие во сне совершают героические поступки. Всем известно, что героический поступок - это результат восприятия человеком идей добра и жертвенности, проявление человека в образе архетипного героя-спасителя. 

В жизни существует много архетипов. В ходе своих исследований по психологии человека и мировых мифологий Карл Юнг охарактеризовал многие из них. Во многих этнических культурах и религиозных общинах существуют мифы, в которых воплощена окончательная версия различных архетипных опытов. Примерами героев могут служить Геркулес или Синдбад. 

В переходные моменты нашей жизни мы склонны отождествлять себя с архетипами. Перемены обычно вызывают в нас беспокойство и заставляют переосмысливать собственное поведение. Вы заканчиваете студенческую жизнь и начинаете работать, переходите от холостяцкой жизни к супружеству, прощаетесь с бездетностью и становитесь родителем - вот лишь некоторые примеры перехода от одного архетипа к другому.

Багаж 

Сегодня принято говорить об эмоциональном багаже личности. Этот современный термин дает возможность по-новому взглянуть на проблему отношений человека с окружающими. Громоздкий и тяжелый багаж - свидетельство того, что ваша жизнь слишком суетна, в ней отсутствуют эмоциональные ограничения (см. ГРАНИЦЫ). 

Мистический характер багажа - это символ чего-то тайного, скрытого от посторонних глаз, например, тайно вынашиваемой идеи. 

Может быть, багаж преграждает вам путь? 

Вызвала ли у вас потеря чего-либо из багажа необъяснимое беспокойство? Если так, вам следует пересмотреть свои вещи - возможно, от каких-то из них можно без всякого ущерба для себя избавиться. 

Бег 

Бег - традиционный символ здоровья и долголетия, а также средство спасения от потенциальной опасности. Сновидение с использованием элементов бега может быть сном о мужественности или о спасении. 

Обычно в снах, где присутствует бег и доминирующим чувством является страх, вы можете видеть себя бегущим всю ночь и в конце концов спасающимся от грозящей опасности (что может иссушить вас в эмоциональном плане), либо вы будете постоянно спотыкаться, натыкаться на бесчисленные преграды, а объект ваших опасений будет казаться еще страшнее. В последнем случае постарайтесь посмотреть на сюжет сновидения сквозь призму событий, происходящих с вами в реальной жизни, уделяя внимание той ее сфере, в которой вы ощущаете давление. Иногда это может явиться чудесным решением насущной проблемы (См. ОХОТА). 

Беременность 

Беременность попадает в ваши сны двумя основными способами. Первый - это сны о себе, в период беременности, второй - ваша реальная беременность является ТОЛЧКОВЫМ СОБЫТИЕМ и задает определенное его содержание. 

Любой человек может забеременеть в сновидении: такая возможность не ограничена ни половыми, ни возрастными препятствиями. Вообще говоря, беременность служит символом творчества, половой зрелости или богатства, Однако существует множество ситуаций, которые требуют дополнительного толкования. 

Если вы - мечтающая о беременности молодая женщина, в то же время не имеющая реального намерения забеременеть, такой сон может указывать на ваше пребывание в стадии первичного перехода к новой стадии самоанализа. Одним из АРХЕТИПОВ по ЮНГУ является архетип родителя с превалирующим инстинктом сохранения рода. 
Видеть себя вовлеченным в деятельность в таком положении - значит наблюдать свой выход из стадии РЕБЕНКА и переход на взрослый уровень. 

Если вы активны в сексуальном смысле, но не имеете намерений забеременеть, такой сон может быть гармоничным сопровождением вашего месячного цикла. В связи с таким сном могут возникнуть ТРЕВОГИ типа "а что если ", которые требуют осмысления и разрешения. 

Мужчина, который во сне видит себя беременным, часто находится в ситуации, когда его мужественность или участие в воспроизводстве населения оказывается под вопросом. Такие сомнения часто приходят на ум мужчинам, которые видят себя менее активными в этом плане, нежели они хотели бы быть. Сон выступает в качестве 
компенсации, подчеркивая творческие стороны их ЛИЧНОСТИ. Беременные мужчины рожают не только детей, но и то, что каким-то образом оправдывает их миссию в этом мире. 

Факт беременности в реальной жизни может повлечь за собой разнообразные события в сновидениях. По своему характеру, эти события могут быть любыми: от самых жестоких до смехотворных. Это неудивительно, так как в реальной жизни беременность служит источником целого спектра ощущений - от волнения до эйфории. 

Другие типы снов, которые снятся во время беременности, могут иметь отношение к супружеской неверности, СМЕРТИ партнера, хроническим проблемам со здоровьем, потере беременности вследствие несчастного случая или выкидыша, врожденным дефектам у ребенка, двойняшкам, тройняшкам и т.д., а также к повышенной 
плодовитости, где зачатия и вынашивания плода случаются чаще и вне зависимости от предохранения. 

Сны о неверности или смерти партнера часто возникают как ответная реакция на чувство незащищенности в связи с изменением во внешности или периодичности и характере сексуальных отношений в период беременности. Сны о хронических проблемах со здоровьем и дефектах ребенка принадлежат к категории отрицательного ВОЛЕ-ИСПОЛНЕНИЯ, а также это результат волнения, испытываемого женщинами в таком положении. 

Сны о множестве родов и повторных беременностях являются наиболее сложными. Иногда на определенной стадии беременность подавляет женщину. Это - следствие опасений по поводу способности должным образом справиться с ролью МАТЕРИ. Множественные беременности могут являться визуальным отображением этих страхов. 

Берилл (Аквамарин) 

Минеральные и драгоценные камни в снах имеют значение, определяемое соотношением их цвета, ювелирной ценности и редкости. Берилл - это кристалл, символизирующий храбрость и спокойствие. Появление этого камня в сновидении знаменует материальную прибыль или же самоуважение и внутреннее спокойствие, которые дарованы вам. 

Бисексуальность 

Фрейд настойчиво доказывал, что абсолютно все люди бисексуальны. Занимаясь анализом снов, он нисколько не удивлялся тому, что романтическое содержание многих из них полностью противоречило обычной сексуальной ориентации спящего. Во многих случаях это является следствием "отзеркаливания". Отзеркаливание - это желание утвердить в конкретном виде взаимоотношений какой-то аспект собственного Я. Если вам чужд романтизм, то не ломайте над этим голову - сразу попытайтесь определить, что вы пытаетесь утвердить такой нехарактерной для вас романтической связью. 

Еще одной причиной "бисексуального" сна гетеросексуала может быть проявление АНИМЫ/АНИМУСА. 

Биться, драться 

Вас бьют или бьете вы? 

С кем вы деретесь? 

Есть ли причины для драки? 

Связанные с такими снами эмоциональные темы - это доминирование, преследование, контроль над кем-либо и агрессивность. Очень важно понять масштабы и результат избиения. Является ли это обычной дракой или возможен летальный исход? 

Если вы выступаете агрессором, то, скорее всего, вас мучает непреодолимый страх или злоба, которые просятся наружу, - нужно дать им выход. Человек, которого вы бьете, представляет собой источник агрессии. Если ваша жертва вам неизвестна, читайте НЕЗНАКОМЦЫ. 

Другой вариант сценария представляет в роли жертвы вас самих. Если вас бьют незнакомые люди, они могут олицетворять как определенных людей из вашего повседневного окружения (босс, муж или жена и пр.), так и вообще страх перед кем-либо. Нередко мы оказываемся мишенью для тумаков каких-либо архетипических фигур. Пример архетипической фигуры в данном случае - старшие по возрасту ребята, которые всегда издеваются над младшими. Такой сон характерен для периодов становления. 

Благословение 

Хотя само слово "благословение" кажется несколько устаревшим, обозначаемое им понятие являлось и является достаточно значимым для каждого человека. Поэтому давать, искать или получать благословение - важные сюжетные элементы сновидений. Часто во сне появляется какое-либо предзнаменование, подпадающее под эту категорию. Во многих древних культурах идея благословения была центральной. Когда все предсмертные приготовления завершались, лежащий на смертном одре глава общины или рода высказывал последние пожелания и наставления членам своей общины. Этот глубоко духовный акт благословлял следующее поколение. Не быть допущенным к благословению считалось признаком опалы и порицания. В зависимости от персонажей сна и степени их почитания вами сюжеты на эту тему могут варьироваться в ваших снах. 

В современном мире благословение воспринимается как показатель полных/неполных отношений, особенно с родителями: родительское благословение (или его отсутствие) означает, что отношения оправдали (или не оправдали) надежду на любовь, воспитание или поддержку. 

Получение благословения - это конец всех распрей и признак окончательного признания: старое осталось в прошлом. Не важно, что было раньше, - восторжествовал мир. Благословение такого рода часто подразумевает доброжелательность, обещание поддержки для преуспевания в жизни, подтверждение компетентности и способностей человека. 

Давать благословение - это акт благоволения, который показывает, каким вы себя видите в жизненном цикле или какие отношения складываются у вас с благословляемым. Давать благословение - значит даровать кому-то помощь, духовную силу, прощение или одобрение. Многое также зависит от того, кого вы благословляете, - возможно, кто-то из вашего окружения не получает достаточной поддержки. 

Если вы ищете благословения, значит, вы чувствуете некоторую неуверенность и дисбаланс в отношениях. Вы оказались в неопределенной ситуации и затрудняетесь найти решение. Такие сны указывают на то, что вы хотите получить наследство или ищете шанс положить конец вражде. В обоих случаях, в зависимости от отношения спящего к источнику благословения, эти желания могут принимать мирную или агрессивную форму. 

Бог (Христианство) 

В последнее время в поп-культуре родились два примечательных образа Бога. Первый создал Джордж Бернс, помогающий Джону Денверу в фильме "О Боже!", и второй - Джеймс Эрл Джоунс, отдающий особые приказания Роме Дауни и Делла Ризу в телевизионном шоу "Прикосновение Ангела". В первом случае Бог представлен доступным и благословляющим, во втором Он становится более назидательным и могущественным. 

Образ Бога проявляется в снах по-разному. Часто Бог появляется не в облике человека, но как нечто, наделенное божественным началом (например, в виде религиозных икон, Библии и т. д.). В конце концов, иногда во сне просто возникает ощущение божественного присутствия. Появление такого божественного элемента в наших сновидениях открывает путь к Провидению и подсказывает решение проблемы, с которой мы столкнулись во сне. Бывает, божественный символ, как бы предостерегая от ошибок, останавливает нас. Такое особенно часто бывает, если перед нами открыт выбор, ведущий к ЗАПРЕТному поступку или отношениям. 

В таких снах важно оценить содержание полученного откровения. Уже сам факт появления божественной символики заслуживает пристального внимания. В состоянии бодрствования наше ЭГО отрицает сверхъестественную силу Бога. Но во время сна мы более открыты и расположены к общению со Всевышним. 

Постарайтесь расшифровать заложенную в этом духовном послании информацию. Соответствует ли появившееся во сне божество тем представлениям о нем, которых вы придерживаетесь в реальности? 

В военном деле существует своеобразный опознавательный код, который помогает определить, насколько добросовестно исполняются приказания офицерского состава. Возможно, вам стоит прибегнуть к применению такого опознавательного метода, прежде чем точно определить, что во сне вас посетило Высшее Существо. 

Перед тем как следовать открывшемуся вам, проверьте его содержание на соответствие характеру и природе Бога. 

Божественный символ испугал вас, он угрожал вам? Попробуйте найти обоснование своего чувства. 

Пытался ли полуночный Гость что-то сказать вам? Пересмотрите проблемные аспекты своей жизни, прежде чем определить, был ли сон провидческим. 

Боги греческие, нордические и римские 

Боги олицетворяют собой идеализированные желания, препятствия, СИЛУ и отношения. Божества всегда наделены чертами в гиперболизированной форме: Тор - самый сильный бог, Зевс - воплощение мудрости, Эрот - бог любви. Во сне мы сталкиваемся с этими божествами или вселяемся в их тело, наследуя их качества. 

Таким образом, мы видим отражение ценных свойств реальной жизни. Эти божественные существа иногда мешают нам, иногда подсказывают, как себя вести, какие черты характера задействовать в различных ситуациях при общении с окружающими. Если вы серьезно занимаетесь мифологией, то вам будет полезно рассмотреть свои сновидения на предмет самосознания и решения внутренних проблем. 

Болезнь 

Излечимые болезни говорят о благожелательном отношении к окружающему миру. Многим из нас хочется верить, что мы добрые люди, которые в состоянии внести свою лепту в летопись человечества. А болезнь и излечение от нее дают возможность почувствовать власть над жизнью других людей. 

Болезнь отражает саморазрушающий стиль жизни, особенно если в результате заболевания вы становитесь увечными. Передача болезни от кого-то означает, что вы отрицательно относитесь к влиянию этого человека на вашу жизнь. Если же недуг носит ЗАПРЕТный характер, как, например, СПИД или иное венерическое заболевание, значит, вы обеспокоены моральной стороной своей жизни. Заболевание также отражает сидящие в вас страхи, как рациональные (семейная история), так и иррациональные (например, газетная статья в качестве ТОЛЧКОВОГО СОБЫТИЯ). 

Есть ли что-нибудь необычное в этом заболевании: например, о нем известно только определенному кругу лиц или, может, оно проявляется у вас только в присутствии конкретных людей? Тело часто символизирует эмоциональную наполненность ваших взаимоотношений с окружающими. 

Пытаетесь ли вы скрыть свое заболевание и его последствия или же, наоборот, кичитесь ими? 

Боль 

Физическая. Боль в сновидениях - интересное явление. Иногда ТОЛЧКОВЫМ СОБЫТИЕМ является неудобное положение спящего; таким образом тело говорит вам: "Дорогой, перевернись на другой бок". Причем способность разума вырабатывать физические стимулы, соответствующие событиям сновидения, является удивительной уже сама по себе. С эмоциональной точки зрения сновидения с элементами физических реакций более реалистичны, или, правильнее сказать, более реальны. 

Часто болевые ощущения имеют отношение к определенной сфере телесных повреждений. Наиболее уместны такие ощущения в снах, где присутствуют ушибы, инфекции или АМПУТАЦИЯ, причем физические ощущения сопровождаются визуальными образами. Постарайтесь вспомнить, где именно ощущалась боль и сопоставьте эту часть тела с наиболее тесно с ней связанными аспектами вашей жизни. 

Была ли боль вызвана вами, другим лицом, предметом? Она вызвана намеренно или случайно? 

Болевое ощущение было настолько сильным, что могло привести к ампутации, или просто вызвало неудобство? 

Психологическая. В снах мы часто сталкиваемся с дилеммами, которые служат источниками ТРЕВОГ спящего. Некоторые вещи, непосредственное значение которых нам недоступно, остаются неизвестными и в результате самоанализа, так как травматический эффект их разгадки может быть поистине разрушительным. Если сновидение является источником психологической боли, к нему нужно отнестись примерно так же, как и ко сну, в котором присутствует физическая боль. 

Боль настолько велика, что требуется помощь, или она дает о себе знать только вследствие быстрого протекания каких-либо действий? 

Как часто возникают болевые ощущения? Усиливается ли боль или остается на том же уровне? 

Беспокоят ли вас остаточные болевые ощущения в реальной жизни и каким образом они влияют на выполнение вами своих ежедневных обязанностей? 

Вы чувствуете, что располагаете достаточным знанием и ресурсами, чтобы самостоятельно справиться с болью, или у вас возникает чувство, что корни боли уходят в глубины вашей памяти? 

В зависимости от ответов, которые вы дадите на поставленные вопросы, вам, возможно, понадобится профессиональная помощь, чтобы разобраться с той психологической болью, которую вы испытываете во сне. 

Больница 

Больница - место не из приятных, Мы попадаем туда но разным причинам, а также узнаем о них из газет и телевизионных сериалов. Хотя в это мрачное заведение лучше не попадать - ни в качестве пациента, ни в роли посетителя. Тем не менее, как неизбежная часть реальности, больницы снятся человеку довольно часто. 

Причем, как правило, больницы редко имеют отношение к болезням. Однако во многих сновидениях у нас имеется достаточно оснований пребывать там. Это может быть скорая помощь, терапия, реанимация. Наш больничный опыт тоже варьируется - от невозможности покинуть больницу до применения абсурдных методов лечения. 

Как ни странно, во сне отделения скорой помощи напрямую связаны с благополучием важных для нас людей и отношений с ними. Люди, попавшие в отделение скорой помощи, часто чрезмерно обеспокоены мыслями о своих посетителях или, наоборот, о пострадавших, которых им приходится навещать. 

Терапевтическое отделение - указание на то, что мы нуждаемся в других или хотим, чтобы другие нуждались в нас. Сны, разворачивающиеся в терапии, - это проявление зависимости: взаимоотношения в больнице носят односторонний характер и характеризуются зависимостью пациента от врача. Это один из видов зависимости. 

Реанимация - отделение, связанное с опасностью, а иногда с облегчением. Всем понятно, что туда попадают только серьезно больные. Возможно, вам нужно отпустить кого-то. Еще реанимация может напоминать о давно ушедшем из жизни человеке. 

Если вам не хочется покидать больницу, значит, вы неуверены в собственной способности противостоять миру один на один, ведь больница помимо боли связана с понятиями заботы, ухода и поддержки. Чем вы болеете? Ответ на этот вопрос подскажет, в какой области вы нуждаетесь в дополнительной поддержке. 

Лечиться абсурдными методами в больнице - способ уравновесить дисбаланс в жизненных нуждах и требованиях. Все уделяют, слишком много внимания тому, что, на ваш взгляд, не заслуживает беспокойства? Или наоборот, вас лечат от совершенно другой болезни? Это особенно смешно, если, к примеру, вы выросли до невероятных размеров, но считаете это вполне нормальным, в то время как другие чрезвычайно обеспокоены вашим безудержным ростом. Ваши неимоверные размеры становятся объектом наваждения докторов, среди которых вы можете узнать босса с работы, любовного партнера или знакомого по игре в теннис и т.д. В более мрачных вариантах подобного сновидения вам отведены мучения по поводу того, что вы чувствуете себя серьезно больным, но не можете добиться от врачей должного отношения и лечения. 


Братья или сестры 

Сны о братьях и сестрах - довольно обычное явление. Если в жизни у вас есть братья и/или сестры, то предполагается, что они будут присутствовать в снах о вашей семье. Работа по толкованию сновидения начинается в том случае, если кто-либо из ваших братьев и/или сестер отсутствует или если во сне у вас вдруг появляются братья и/или сестры, которых не существует в реальности. 

Если отсутствие существующих в реальной жизни брата или сестры является одним из центральных моментов происходящих во сне событий, то, возможно, это отражает ваше восприятие семьи в целом. Если вы или ваш брат (сестра) не ладят с семьей, то сон о неполной семье отражает разрыв родственных отношений с одним или более | лицами. 

Иногда, если вы склонны отождествлять себя с коллегами по работе, они могут появиться в семье в виде вновь обретенных брата или сестры. Если предложенное во сне решение является для вас вполне приемлемым, то это может предвещать конструктивное партнерство. Однако это событие может вызывать небольшое беспокойство: в снах такого характера вы можете чувствовать, что новый брат (сестра) слишком глубоко проникает в вашу жизнь и претендует на слишком близкие, с вашей точки зрения, родственные отношения. 

Бриллианты 

Бриллиант - камень, олицетворяющий богатство, любовное влечение и силу. Это самый твердый и самый ценный из всех драгоценных камней. Видеть во сне бриллианты - это указание на стремление к богатству или, напротив, отражение ваших мыслей о его тленности. 

Как вы считаете, остальные живут обеспеченнее или беднее вас? 

С какими чувствами связано появление бриллиантов во сне: страхом и замешательством или гордостью и самодовольством? 

Бросание вещей 

Бросание вещей - это сон либо об устранении влияний из вашей жизни, либо о стремлении их упорядочить. Если вы бросаете вещи непосредственно в кого-то, то это может быть сон о гневе, агрессии или силе, направленной друг против друга. 

Будильник 

Если бы ежедневно вам выдавали по 84 600 долларов, как бы вы распоряжались этими деньгами? 

Именно так мы распоряжаемся временем. Сколько ни покупай, этот бесценный дар всегда будет в дефиците. 

Будильник как образ сновидения. Будильник во сне - это напоминание об ограничителях и ограничениях. Его появление может быть отображением повседневных забот (нехватка времени, неумение его рационально использовать) или же проблем концептуальных (неумение на определенном этапе довести выполнение жизненной задачи до логического завершения). В последнем случае будильник снится людям, которые считают, что их время на земле исчерпано и ничего нельзя исправить. 

Использование будильника для восстановления снов в памяти. Как показывают исследования, БДГ-фазы повторяются с девяностоминутным периодом, а способность восстановить сновидение в памяти возрастает с 20% до 70%, если разбудить спящего в самый разгар сна, в БДГ-фазе. Если установить будильник так, чтобы он зазвонил через 6 или 7 с половиной часов после засыпания, то, пробудившись, вы почти наверняка сможете восстановить все детали последнего сна. 

Что для вас символизирует будильник - надежду (которую можно выразить словами "наконец-то пришло время...") или страх перед временем ("время уходит...")? 

Быки 

Быки - это животные, которые являются символом сельского хозяйства и упорного труда. Если в вашем сне присутствуют быки, это может означать наличие у вас желания возвратиться к более простому, аграрному укладу жизни либо указывать на обширность ваших работ в реальной жизни. 

Ощущаете ли вы на своих плечах чужое бремя, незаслуженно взваленное на вас? 

Ведьма (Колдун) 

Встреча с обладающим магическими силами лицом или приобретение таких сил в снах происходит очень часто. В случае сюжета об оккультных науках, во сне вы видите уникальные предметы личного пользования, которые позволяют использовать свою силу воли против других или наоборот. Кто является оккультной личностью: вы или кто-то другой? 

Важно, как используются эти силы. Если они используются вами против других, то вы можете ощущать, будто ваши противники обладают несправедливым преимуществом, и хотите уравнять силы на игровом поле. Другим вариантом объяснения этого сна является ваше желание показать степень своего могущества. Третьей причиной появления подобного сна является то, что вы не выпускаете на поверхность гнев, направленный на других. Еще одна возможность состоит в том, что, вероятно, вы хотите внушить кому-то романтическую привязанность к вам. Вы можете проецировать свою силу на незнакомца, который, скорее всего, представляет кого-то из ваших знакомых или часть вас самих. 

Если кто-то использует свою силу против вас, то, вероятно, вы считаете, что он пользуется своим влиянием на вашу жизнь или устраивает против вас заговор. 

Если вы или кто-то другой пытаются воспользоваться, магическими силами, оказываются ли чары успешными или им что-то мешает? 

Вертолет 

Вертолет - интересный символ современной жизни. На заре его появления многие думали, что он, в конце концов, заменит автомобиль. Однако вертолеты по-прежнему стоят немалых денег, что делает это средство передвижения предметом роскоши, а следовательно, символом богатства и власти. Со времен Вьетнамской войны вертолеты для нас связаны скорее с военными действиями, чем с обычной транспортировкой. 

Вертолет снится к потенциальной опасности или в случаях, когда вам хочется унестись прочь от жестких реалий жизни. В первом случае вертолет - это средство ПОБЕГА, во втором - уравнивание любви и богатства. 

Весла 

Весла являются первичным символом, обозначающим борьбу человека с природой. Они символизируют наше противостояние силам природы, которые мешают реализации наших устремлений. Сон, в котором вы идете либо готовитесь к походу на веслах, это сон о борьбе с обстоятельствами. Вы можете чувствовать переутомление на работе, подавленность из-за неспособности держаться на плаву в отношениях финансовом, межличностном или профессиональном. 

В жизни вы постоянно стремитесь к прогрессу? 

Ощущаете ли вы недостаток поддержки со стороны сотрудников, супруги/супруга, других лиц? 

Вы идете на веслах, борясь с сильным встречным ветром, отвлекающим вас от жизненных устремлений? 

Внетелесный опыт 

Внетелесный опыт может быть довольно сильным переживанием. С медицинской точки зрения такой феномен классифицируется как "диссоциативный опыт или расстройство". 

Часто опыт, порождающий такое чувство, может либо довести человека до состояния экстаза, либо травмировать его. В любом случае это напоминает ощущения, возникающие при просмотре КИНОФИЛЬМА с вашим же участием. По существу, эффект всего происходящего во сне, настолько мощный, что спящий абстрагируется от непосредственного восприятия сна. В результате он видит себя в определенный момент жизни. Сны такого содержания могут отражать реальную картину вашего профессионального положения. Похожее ощущение могут вызвать ЛЮЦИДНЫЕ сны. В этих ярких сновидениях спящий СОЗНАТЕЛЬНО отдает себе отчет в том, что он спит и видит себя во сне. 

Сны данного плана могут вызвать чувство, что спящий спроецировал себя в определенную сферу реальности, создав таким образом ощущение астральной проекции. Эта идея распространена в некоторых паранормальных учениях о восприятии реальности. 

В культуре коренных народов Америки внетелесный опыт воспринимается как проявление тесной связи души с природой. При таком рассмотрении неудивительно, что опыт внетелесных полетов занимает в их мифологии одно из самых значительных мест. В этом смысле внетелесный опыт может рассматриваться как инструмент могущества и СИЛЫ (ВЛАСТИ): живя в мире, изобилующем ограничениями физических возможностей, вы внезапно находите способ перемещаться туда, куда вам заблагорассудится, вы полностью контролируете свое место в структуре Вселенной. 

С другой стороны, внетелесный опыт может символизировать полную потерю сил, например, если вы видите себя на операционном столе в БОЛЬНИЦЕ. 

Ваши внетелесные полеты наделяют вас силой или пугают? 

Вы сами выбираете конечную точку ваших астральных путешествий или просто появляетесь в каком-либо месте независимо от вашего выбора? 

Внутренний дворик 

Многим снятся дома с внутренним двориком. Возможно, это просто отражение наших архитектурных предпочтений и вкусов. Но часто это является отражением нашего желания вернуться к обновленному и в то же время жилому месту. Внутренний дворик также символизирует материнскую утробу: в этом случае его появление предвещает возвращение к жизненному источнику. Не исключена возможность влияния вашей матери на ситуацию, связывающую вас с двориком. В таком случае внутренний дворик олицетворяет для вас место, где о вас заботятся, но имеют право вмешаться в ваши дела. 

Вода 

Вода играет огромную роль в истории человечества. Независимо от того, идет ли речь о глубоком пресном озере, реке, несущей жизнь, или океане, поглощающем людей, вода одновременно является и другом, и врагом. Если сон содержит этот значимый символ в какой бы то ни было форме, крайне важно понять его роль. 

Вода в снах является сильным символом, потому что очень часто ее появление совпадает с высшей точкой чувств. Если другие объекты действуют расслабляюще, то журчащий ручей, протекающий по лугу, усиливает это действие. Если какие-то символы порождают чувство страха или БЕСПОКОЙСТВА, то бурный океан усиливает его. 
Вода имеет символическое, первичное значение, согласно которому она либо обеспечивает существование жизни, либо хранит секрет, таит опасность. Это отражение человеческого опыта общения с водой. 

На заре человечества охотники-собиратели быстро поняли, что вода является центральным составляющим компонентом жизни. (От жажды умирают гораздо быстрее, чем от голода.) Еще более важным было знать, где находится вода, ибо это давало понять, где находится ПИЩА. Однако с распространением торговли вода стала неизбежным злом, которое таило в себе неизвестные опасности. ПУТЕШЕСТВИЕ по воде было опасным и таинственным, так как морские существа, штормы и бурные моря забирали жизни многих путешественников; загрязненная вода поражала скот и распространяла болезни. 

Подчеркивая положительный взгляд на воду, нужно отметить, что часто она является символом новой жизни, восстановления сил и энергии. Вода в контролируемых количествах или в управляемой обстановке почти всегда вызывает у спящего это чувство. Управляемая вода является ключом к решению проблем. 

Если во сне присутствует озеро, то находится ли вся линия берега в пределах видимости и вероятной досягаемости? 

Если вам снится река или ручей, то не вышли ли они из берегов, и можно ли их, на ваш взгляд, преодолеть обычными способами? Это все примеры управляемой воды. 

Вода, представленная таким образом, часто свидетельствует об обновлении. Например, путешествующий и уставший, грезящий вдруг наталкивается на ручей. Место, где можно освежиться и набраться сил для продолжения путешествия, близко, под рукой. Возможно, грезящий плывет на ЛОДКЕ, не спеша скользя по поверхности воды. 
Должно быть, спящий предвкушает время передышки от житейских забот или старается специально создать подобную возможность. 

Неуправляемая вода порождает чувство тревоги. Бушующие реки, пороги и безбрежные озера отражают неконтролируемость обстоятельств, в которых находится грезящий. 
Тихая глубокая вода, кажущаяся освежающей, также может породить чувство тревоги. Причиной этому служит потенциально таящаяся во мраке опасность и неизученность того, что находится в глубине. 

Исключением из перечисленных выше утверждений общего характера являются водопроводные краны. Во сне важно определить, контролируется кран грезящим или другим лицом и с какой целью это делается. Если грезящий неэффективно управляет краном, то можно предположить: он чувствует, что не контролирует и не способен справиться с простыми обстоятельствами (или, что еще хуже, возможно, в кране нет воды). Если кран контролируется другим лицом, то можно заключить, что грезящий чувствует, что его положение, независимо от того хорошо оно или плохо, определяется прихотью другого, Эта прихоть может заставить ощущать значительный дискомфорт или комфорт, в зависимости от того, исходит она от непредсказуемого начальника, любовника или других значимых для вас лиц. 

Водоем 

Сон о плавании или отдыхе на берегу водоема является наиболее желанным сном для многих людей. Отдых и восстановление сил на природе кажутся чудесной перспективой. Однако присутствующие в водоеме вместе с вами лица могут указывать на события, которые проходят без вашего участия в реальной жизни. 
Оценка передаваемого в сновидении послания зависит от тех лиц, которые находятся в водоеме, а также общих тем и интересов, которые; объединяют вас с этими людьми в реальной жизни. Возможно, вам следует не наблюдать, а присоединиться к ним? 

Чувствуете ли вы потребность присоединиться к купающимся вместо того, чтобы стоять в стороне и ограничиться принятием солнечных ванн. 

Непривлекательный вид воды может указывать на определенную ситуацию, изображающую водоем как нечто, во что вы были втянуты вопреки вашему желанию. В этом случае люди, купающиеся в водоеме, могут быть теми, людьми, которые пользуются вашим доверием, но в отношении которых вы испытываете опасения. 

Волк 

В снах волк часто является символом одиночества или поведения хищника. Если вам снится волк, то, вероятно, вам не хватает дружеских или товарищеских отношений. Иной сценарий состоит в том, что вы чувствуете, что для получения личной выгоды другие вымогают что-то у вас или вы вымогаете что-то у других. 

Появляется ли волк вблизи и с рычанием или вы замечаете его на большом расстоянии, загнанным в безвыходное положение? 

Ворота 

Ворота представляют собой некоторый проход, пролом, в границе или доступ на охраняемую территорию, вход куда обычно запрещен. 

Ворота открыты или закрыты? Пришлось ли вам их открывать или они уже были открыты для вас ? Ответы на эти, вопросы покажут, насколько вам доступны возможности разрешения определенных ситуаций. 

Что вы нашли за воротами? Здание: священное и запретное или безопасное и спокойное? Возможно, вы попали за ворота вместе с человеком, который пришел, чтобы помочь совершить какой-то ритуал. 

Пройти через ворота с кем-либо - значит перейти на качественно новую стадию отношений (хорошую или плохую). Вы растерялись перед лицом открывшихся возможностей или чувствуете, что вас что-то сдерживает на пути к достижению намеченной цели? Ворота могут символизировать потенциальный прогресс или, по меньшей мере, надежду на него - в зависимости от того, куда они вас привели. 

Время, временные загадки 

Время и временные загадки могут представлять собой трудный элемент при толковании сна. Поскольку сны приходят к нам как фантасмагория, то по очень немногим признакам можно судить, как воспринимается во сне время. Может казаться, что один сон протекает в реальном времени: двадцать минут событий в цикле RЕМ; другой сон может протекать в виде ряда смонтированных сцен, происходящих в течение нескольких дней, недель, лет или неизмеримого периода времени; иной сон может оказаться вообще вне всяких временных привязок. 

Один из способов определиться с движением времени во сне - просто представить сцены ситуаций и попытаться установить в них какие-либо хронологические изменения. Другой способ - подумать во сне о пронумерованных предметах и связать их номера с временными рамками вашей жизни. Если часы в вашем сне показывают 5:15, то это может быть временем, датой или временем, истекшим между двумя возрастами; в последнем случае, возможно, пять и пятнадцать лет. 

Порой временные загадки расстраивают и удивляют, порой они полны глубокого смысла: вы можете легко наблюдать периодически повторяющуюся циклическую структуру жизни, вспомнить то время, когда проявились зрелость и самосознание, сколько занял переходный период. Таким образом можно понять многие вещи. 

Иногда временной аспект может оказывать влияние на эмоциональную среду сна; вероятно, сон в "реальном времени" будет иметь другую эмоциональную подоплеку, чем сон в "разрозненном времени". 

Гастроном 

В отличие от универмагов и бутиков, которые ассоциируются с многообразием и богатством выбора, в гастроном мы ходим по необходимости. Зайти в гастроном - значит попытаться удовлетворить свои запросы. Удалось ли вам найти в гастрономе то, что вы искали? 

Подходит ли вам гастроном для ваших нужд или вы хотели купить автозапчасти или другой непродуктовый товар? Возможно, вы ищете ответы не там, где их следует искать? 

Остальные покупатели ведут себя спокойно или нервничают? Может, ваше или чье-то терпение уже на исходе и вы готовы закричать: "Может, уже хватит?". Это признак того, что вы испытываете затруднения в нахождении пары, подходящей работы или другого недостающего аспекта. 

Герой 

Поскольку сны - порождение нашего собственного воображения, мы часто исполняем во сне роль героя. Это признак уверенности человека в собственных силах вообще или в какой-либо отдельно взятой области жизни. Вы становитесь героем после свершения поступка, достойного восхищения. Но лучше, если такой сон приснится как раз перед принятием решения по назревшей проблеме. 

Примечательно, что обычно как герой вы наделены невероятными способностями и нечеловеческой СИЛОЙ. 

Какие это были качества? 

Присутствовали ли во сне знакомые вам люди? Если да, то их присутствие указывает на ту область жизни, к которой следует отнести толкование сновидения - работа, дом или отдых. 

Глухота, слепота, утрата способности чувствовать 

Лишиться непонятно почему одной из сенсорных способностей - совсем не то, что при несчастном случае получить увечье, Безо всякого на то объяснения изображение исчезает. Такой сон заставляет задуматься, в состоянии ли вы справляться с теми обязанностями, которые налагает на вас повседневная жизнь, кроме того, подобные сновидения отражают нежелание человека принять на себя роль ГЕРОЯ. 

Роль героя может быть достаточно навязчивой, причем необязательно, что вы принимаете ее с радостью. Внезапно вас посещает чувство долга и ответственности по отношению к тем, с кем в жизни вас не связывают никакие обязательства. Это затрудняет ситуацию. Многие из нас просто стараются исполнить свои обязанности по отношению к окружающим людям. 

Еще один вариант разворачивающегося сценария - потеря чувствительности в обмен на что-то или кого-то. Пресловутое выражение "я многое бы отдал за..." выражает желание человека обменять свою способность чувствовать на что-то более ценное. Заметьте, что наш разум, чтобы помочь нам проверить относительную ценность отношений и предметов, очень часто прибегает к использованию принципа обмена. 

Такие потери часто носят оттенок мученичества, особенно в случаях потери чувствительных способностей в результате болезни. Потеря воспринимается как адекватная замена чего-то, что было получено во время сна или в реальной жизни. 

Гнаться за кем-либо 

Погоня за знакомым вам человеком может отображать ваши попытки защитить этого человека от самого себя. Многие люди выбирают алогичные и даже деструктивные пути, поэтому наш первый порыв - догнать и направить их в нужное русло, "наставить на путь истинный". 

Но подобные сны могут носить и несколько иной характер - героический. С целью изменить отношения в лучшую сторону вы гонитесь за кем-то, кто настроен против вас или дорогого вам человека. Возможно, вы даже не знаете, за кем гонитесь, но вам известно о негативном отношении убегающего к дорогим и близким вам людям - этим бегущим может быть их босс, терроризировавший их преступник или какой-нибудь иной отрицательный персонаж. Если вы не можете припомнить причину преследования, то попробуйте сконцентрироваться на связанных с этим эмоциях и переживаниях. 

Горы 

Горы могут символизировать величие, опасность или священную землю. Вам может просто нравиться бывать в горах, и по этой причине вы можете видеть их во сне. Горы могут вселить в вас чувство любви к природе, жизни и ощущение возрождения. 

Иногда вам необходимо самому пересечь гору, то ли по собственному выбору, то ли потому, что вы оказались там вследствие не всегда понятной цепи обстоятельств. Вам следует вспомнить, с кем вы прощались перед началом ПОХОДА, почему решили уйти и что рассчитываете встретить в горах вашей мечты. 

В течение долгого времени вершина горы принималась за идиоматическое изображение всего лучшего, что может предложить жизнь. Находитесь ли вы в поиске чего-то, либо чувствуете невозможность достижения успеха в какой-то сфере реальной жизни, или же вы кое в чем уже достигли вершины? 

Гостиница 

Гостиницы - это примечательное место. Дешевые гостиницы ассоциируются с грязью и распутством, в то время как дорогие связаны с представлениями о роскоши, вкусе и романтичности. Все сны, в которых фигурируют гостиницы, непременно имеют отношение к одному из этих понятий. Вы или прячетесь в гостинице, совершив проступок или измену, или купаетесь в роскоши, или наслаждаетесь любовной связью. 

Возможен и третий вариант. В зависимости оттого, является ли гостиница постоянным или транзитным местом пребывания, вы можете чувствовать шаткость своего экономического положения или жизненно важных отношений. 

Удается ли вам найти свободный номер? Или все места заняты? 

Часто с гостиницами связаны чувства принятия, отчуждения или единения. 

Гранат (Камень) 

Это камень концентрации и порядка. Находка или получение в подарок такого камня сулит разрешение многих проблем. Такая ситуация также говорит об умении проявить спокойствие и ясность ума при принятии важного решения. 

Гром 

Звуковые эффекты во сне оказывают воздействие, во многом сходное с тем, что оказывают звуковые дорожки к фильмам. Гром в снах может прозвучать в сценах, которые в реальности исключают всякую возможность бури или грозовой погоды. Когда это происходит, то говорит о том, что существует психологический дисбаланс, БЕСПОКОЙСТВО, что все может быть не так гладко, как кажется. Такой сон может присниться, если наяву ваши отношения с окружающими носят разрушительный характер. 

Даты 

Часто во сне даты и числа являются сигналом для определения какого-нибудь события во сне, которое потом отразится на реальной жизни. В сновидениях даты становятся указателями, которые направляют вас к какому-то времени или событию, которое является толчковым для данного сновидения. 

Движение транспорта 

Движение транспорта - это захватывающий образ сновидения. Если во сне необходимо совершить путешествие, то именно транспорт является основным средством для разрешения вопроса о смысле сновидения. Значение имеет движение транспорта как таковое и то, способствует или препятствует оно достижению грезящим намеченной цели. Поскольку почти все ежедневно сталкиваются с движением транспорта, то сны, имеющие к нему отношение, отражают степень того, насколько окружение способствует или препятствует достижению ваших целей. 

Такие сны могут указывать вам, что для достижения поставленных целей нужно проявить больше терпения, настойчивости или творческих способностей. Конечно, сон о движении транспорта может также означать, что вы просто на целый день застряли в пробке и это один из способов снять напряжение. 

Стало ли движение транспорта причиной того, что вы пропустили важную встречу? 

День рождения 

Есть два варианта снов об этом событии. 

Первый - все знают о том, что у вас день рождения. Возможно, вам снится вечеринка или просто поздравления друзей (см. ПРАЗДНИКИ). 

Второй вариант - ваш день рождения немного омрачен тем, что все забыли о таком важном для вас событии. Последнее свидетельствует о стремлении увеличить свою значимость в обществе. Для толкования такого сна определяющими будут следующие элементы: кого вы встречаете, насколько явно эти люди игнорируют ваш праздник, как реагируют на ваше напоминание (или на красноречивые невербальные намеки). Вы, вероятно, ощущаете себя в обществе лишним, вам не хватает внимания со стороны окружающих. Если вы не хотите напоминать о том, что у вас день рождения, значит, вы жаждете, чтобы приснившиеся вам люди сами уделили вам больше внимания. Если же вы сообщили о своем дне рождения, а люди в ответ поспешили принести свои извинения, возможно, вы чувствуете, что они играют на дефиците общения с вами. Если вам вручили подарок, то какой? 

Деньги 

Во сне деньги можно потерять, получить или потратить. Сны о деньгах реально подразумевают СИЛУ, контроль над другими и компетентность. Следовательно, важным элементом для толкования сна является более внимательный взгляд на лиц, принимающих участие в товарно-денежных отношениях, а также на ту роль, которую в них играете вы. 

Жизнь многих людей, которые видят во сне деньги, подчинена желанию заполучить их- таких людей огорчает нехватка денег и неспособность контролировать себя при обращении с деньгами. Последнее наиболее четко прослеживается в "денежных снах", приходящих к людям, увязшим в долгах. 

Если вы получаете во сне деньги, постарайтесь запомнить, от кого вы их получаете и при каких обстоятельствах это происходит. Возможно, это сон о БЛАГОСЛОВЕНИИ. Получение денег в этом случае указывает на возрождение эмоциональных сил или обновление посредством урегулирования отношений, которые больше не гложут вашу душу. 

Вы можете видеть сон, в котором обладаете большим богатством и раздаете его окружающим. Часто такой сон является символом потребности донести благословение до других. Стоящая за этим реальная потребность редко имеет отношение к деньгам, скорее, это потребность помочь другим. 

Потеря денег без видимой причины отражает вашу неспособность контролировать себя. Эта черта может относиться к сфере денежных отношений, а может указывать на неспособность сдерживать себя от чрезмерного растрачивания эмоциональных или других ресурсов. 

Как вы оцениваете влияние денег на вашу жизнь? В некоторых семьях деньги воспринимаются как что-то само собой разумеющееся. Для других - это символ влияния, контроля, показатель статуса. В зависимости оттого, есть ли у вас проблемы с деньгами, "денежные сны" также могут указывать на ваши чувства по отношению к силе, в чем бы она ни выражалась. 

Дети 

Дети - образ, заслуживающий особого внимания, потому что он передает истинное отображение всех наших мыслей и переживаний. Дети всегда боятся того, чего стоит бояться; у них обостренное чувство справедливости, они четко разграничивают добро и зло; им также свойтвенно откровенное выражение своих чувств объектам как обожания, так и ненависти. 

Вам снится дружба с ребенком? Трактовка неоднозначна. Если этот ребенок существует в вашей реальной жизни, то это просто проецирование вашего желания. Если же ребенок незнаком вам, то, возможно, это вы сами в прошлом. Главный элемент толкования - как вы себя ведете и как связаны с этим ребенком. 

Если во сне вы становитесь родителем и видите своих собственных детей - вполне вероятно, что это обычное воплощение желания. Однако это может быть и указанием на то, что не ладятся отношения с вашими родителями или другими важными для вас людьми. 

Кроме того, видеть себя родителем означает потребность в реализации стремления оказывать на кого-то влияние. Например, отношения с кем-то из вашего окружения выходят из-под контроля, и вы хотите вернуть все на круги своя. А поскольку большинство из нас испытало на себе властное отношение родителей, мы, становясь взрослыми, можем совершать во сне то же самое. 

Еще один возможный вариант - это сон, в котором вы сами являетесь ребенком, в то время как другие проявляют свою авторитарность по отношению к вам и пытаются вас контролировать. К примеру, вам снится, что вы, как в детстве, играете на работе "в переодевания", а все ваши коллеги - обычные взрослые люди. По отношению к реальности это может означать, что ваши коллеги авторитетнее вас. 

Детские площадки 

Детские площадки являются объектом наших самых приятных детских воспоминаний. Большое значение в сновидении о детской площадке имеет сопровождающее вас лицо, а также ваш возраст. Довольно распространены сны, в которых спящий показан как единственный ребенок среди взрослых или единственный взрослый среди ДЕТЕЙ. Такие сны обычно указывают на несоответствие действий, которые вы предпринимаете в реальном мире, вашей обычной линии поведения. Возможно, вам следует подумать о самосовершенствовании или начать принимать себя всерьез. Это зависит от тех образов, которые наиболее отчетливо прослеживаются в вашем сне. 

Не уступающее по важности место принадлежит во сне факту присутствия определенных друзей или членов СЕМЬИ. Это особенно существенно, если эти люди в реальности умерли, но во сне участвуют как живые персонажи (см. ПОКОЙНИКИ). Сны такого плана часто указывают на НЕПОЛНОТУ ОТНОШЕНИЙ, которые либо являются точной копией реального положения вещей, либо требуют осмысления и пересмотра. 

Джунгли 

Джунгли прячут свою сущность в чаще собственной оболочки. Это место запутанности и сложности. Достаточно вспомнить известную метафору "непроходимые джунгли", которая передает, насколько непредсказуемы, неисповедимы и потенциально опасны пути мира сего. Быть в джунглях - значит искать какое-то сокровище, священное знание, которое обычно хранится в хорошо скрытых, недоступных местах. 

Сопряженная с джунглями опасность является еще одной причиной, по которой ценные объекты спрятаны именно в джунглях. Сложности на пути к достижению богатств или мудрости лишь приумножают их ценность. (Густо застроенные городские районы тоже являются олицетворением джунглей.) 

Как вы воспринимаете джунгли в реальности - как противопоставление человеческому прогрессу или как источник опасности? Для одних джунгли - это место красоты девственной природы, для других - воплощение тайны и опасности. 

Кто вместе с вами находится в джунглях? Кто вас туда привел? 

Что вы там ищете? 

Дикие животные 

Дикие животные могут олицетворять собой те сферы нашей жизни, которые вышли из-под контроля. У многих животных есть значение-символ, которое во многом объясняет их присутствие в снах. Подумайте, с чем в реальной жизни ассоциируется это дикое животное, чтобы понять причину его присутствия в вашем сновидении. 

Сны о приручении диких животных - это, скорее всего, сны не о животных, а о межличностном успехе или самодисциплине. Во многих случаях факт мирного сосуществования с животными является признаком гармонии и надежды на "гладкие" межличностные отношения в нашей жизни. 

Представляет ли дикое животное для вас угрозу или оно подчиняется вам? 

Диспропорции 

В кинофильме "Все, что вы когда-либо хотели знать о сексе, но боялись спросить" Вуди Аллен показал нам грудь размером с дом. Она производила ужасающее и угрожающее впечатление. Учитывая, сколько внимания в наше время уделяется груди, вполне понятно, что связанные с ней изменения оказывают впечатляющее воздействие на наше восприятие. 

В снах предметы могут приобретать непривычные формы. Это часто связано с той ролью, которая придается предмету в рамках сна, а также с силой эмоционального восприятия этого предмета. Сила эмоционального восприятия обусловлена значимостью, которую мы придаем другим людям, вещам или ситуациям. К примеру, вы не можете понять степень близости человека с остальными членами его семьи. Попросите этого человека нарисовать дом детства - так, чтобы комнаты дома по своему размеру соответствовали значимости в воспоминаниях человека, - тогда сразу станет ясна величина силы эмоционального восприятия каждого члена семьи. 

Мы часто "измеряем" связанный с предметом позитивный или негативный опыт в рамках его эмоционального воздействия на нас, и, в результате, "эмоциональные" размеры этого предмета запечатлеваются в нашем ПОДСОЗНАНИИ. Например, супругу, который чувствует себя эмоционально подавленным и угнетенным женой, может сниться ложка огромных размеров, которой в детстве за непослушание ему давали подзатыльники. 

Дождь 

Погода во сне обычно не представляет интереса для анализа, за исключением тех случаев, когда она по каким-то причинам попадает в поле зрения спящего. Дождь является одним из таких "заметных" исключений. Причина кроется в прямой взаимосвязи ВОДЫ с плодородием, которое признается многими КУЛЬТУРАМИ. В снах, где между дождем и плодородием стоит знак равенства, дождь наделен особыми качествами. Он может просто прекратить засуху или пойти в закрытом помещении, причем только на определенных людей. 

Является ли дождь источником вашего беспокойства или приятным дополнением к сценарию сновидения? 
Дом 

Во сне с домом могут происходить разные вещи. Вы можете его строить или покупать, его может уничтожить, разрушить стихия или война, его могут заполонить захватчики и т.д. Как правило, дом снится к серьезным переменам, нестабильности или к значительному росту. 

Кишащий чем-то или занятый кем-то дом свидетельствует о ваших нестабильных отношениях с окружающим Миром. Вы находитесь в состоянии подавленности - так случается, но если вы пребываете в таком состоянии постоянно, то видеть свой дом населенным какими-либо людьми или ЖИВОТНЫМИ - сигнал БЕСПОКОЙСТВА. 

Разрушенный дом снится при переездах, финансовых неурядицах, к СМЕРТИ или к РАЗВОДУ. В таких снах дом разваливается на части, теряя свое первичное предназначение: предоставлять человеку кров. Увидев такой сон, задумайтесь: какие обстоятельства гнетут и давят вас и каким образом это отражается на вашей реальной жизни. 

Строительство дома - отражение ваших жизненных обстоятельств и перемен в перспективе. Скорее всего, у вас предвидится повышение на работе или улучшение финансового состояния, открывающего дополнительные возможности. В отношениях с человеком, с которым вы встречаетесь, не исключен качественный переход на более серьезный уровень, возможен брак. В любом случае сны о строительстве дома всегда носят положительный оттенок. 

Поскольку дом является символом женского влияния или символом материнской утробы, в данной связи напрашиваются следующие вопросы: вы (или ваша партнерша) беременны и хотите свить гнездышко для будущего потомства? Чувствуете ли вы существенную необходимость вступать в серьезные взаимообязывающие отношения с вашим партнером? Вы не чувствуете поддержки или слишком консервативны по своему складу? 

Домашние животные 

Сны о домашних животных - не редкость: в нашей жизни домашние животные подчас воспринимаются как члены СЕМЬИ (а иногда мы относимся к ним с большей симпатией, чем к членам семьи!). Образы домашних животных следует рассматривать параллельно другим событиям сновидения, хотя такие сны могут быть особенно значительными или тревожными. 

Приобретение домашнего животного, которого у вас нет в реальной жизни, может служить отражением вашего желания иметь ЖИВОТНОЕ, однако такой сон может являться образным, если владение домашним животным символизирует какие-то личностные отношения, которые уже есть у вас в реальной жизни. Смерть животного - другой тип на подобного рода. Такой сон может символизировать вашу ТРЕВОГУ, если в реальной жизни домашний любимец еще жив. Однако, если он умер, такой сон может служить символом перехода от одного этапа вашей жизни к другому. По мере движения вперед этот символ может всплывать у вас в памяти или напоминать о себе при подготовке к новому подобному переходу. 

Третий тип сновидений с присутствием домашних животных - это сон с участием животных, которых вы никогда не имели и не хотели иметь в реальной жизни. Например, во сне вашим домашним любимцем может быть змея, однако в реальной жизни вы страшно боитесь змей. Такой сон может символизировать желание одержать победу или установить контроль над определенной жизненной сферой, в зависимости оттого, с каким животным вы имеете дело. 

Какую роль играет домашнее животное? Присутствовало ли оно во сне в качестве компаньона, старалось ли произвести впечатление на кого-либо или придавало элемент новизны устоявшимся отношениям? 

Духовный наставник 

В последние годы широко распространилось использование духовного наставника как помощника в процессе более глубокого познания действительности. В этих снах священные или трансцендентные знания исходят от НЕЗНАКОМЦА, который наделен, в основном, человеческими чертами, но наряду с этим обладает и определенными сверхъестественными качествами. 

Сон с таким персонажем часто отражает остро ощущаемую потребность в наставнике и поддержке, которых вам недостает в реальной жизни. Возможно, в жизни грезящего вообще не существует отношений такого рода, отсюда и вытекает потребность в духовном наставнике. 

Дьявол 

Дьявол - интересный образ в сновидениях. Независимо от того, как вы его воспринимаете - как психологический образ или зловещее отображение реальности - само появление этого жуткого персонажа во сне уже является многозначительным событием. Подтекст, который он привносит в сновидения, трактуется сквозь призму его влияния на остальных участников ваших грез. 

Дьявол вызывает у человека чувства соблазна и страх насилия, заставляя его нарушать социально-культурные и этические ТАБУ. Он может быть символом возмездия или соучастия в каком-нибудь деле, и тогда мы видим, как в наших моральных или личных исканиях и завоеваниях нам мешают или помогают СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ СИЛЫ. 

Если дьявол помогает вам завершить какое-нибудь дело, то это отражает восприятие события вашим Суперэго. Дьявол, мешающий вам в достижении чего-либо, является олицетворением зла, которое стоит у вас на пути в реальной жизни. Если дьявол угрожает дорогим для вас людям - то это отражение вашей борьбы, направленной на защиту и охрану близких в этом враждебном мире. 

Если с помощью дьявола вам удается получить или достичь того, что вы считаете запретным, попробуйте раскрыть побудившие вас к этому мотивы: они соблазнительны или, скорее, отвратительны? 

Есть, кушать 

В рамках толкования сновидения процесс принятия пищи может быть очень красноречивым, а может быть продиктован законами выживания, обычной необходимостью. 

Вы "добыли" свою еду обычным способом или при каких-то непривычных обстоятельствах? 

Это знакомое вам блюдо или что-то доселе неизведанное? 

Если вы наблюдаете за тем, как едят окружающие, то это свидетельствует о ваших неудовлетворенных материальных или эмоциональных запросах. Это относится к случаям, когда вы считаете, что окружающие слишком неуемны в своих аппетитах. В таком случае стоит определить, кто ест и почему не пригласили вас. 

Как едят присутствующие: гротескное обжорство говорит о сверхдостатке в вашей жизни или о характере взаимоотношений с другими людьми, сидящими за столом. 

Если процесс поглощения пищи проходит с соблюдением всех подобающих правил приличия и похож на священный ритуал, значит, в одном из аспектов вашей жизни вы руководствуетесь Провидением или чувствуете прозрение.

Железо 

Железо всегда символизировало правосудие и власть. Железный молот в руках Тора заставляет уважать его могущество. Если о человеке говорят "тверд, как железо", значит, этот человек сочетает в себе могущество, непоколебимость и власть. 

Железо также снится к осуждению - вы судите или судят вас. В любом случае, решение остается за тем, кто держит в руках железный предмет. 

Железо снится также к строительству дома, к подготовке солидного основания для карьеры, отношений с кем-либо или к достижению иной намеченной цели. 

Жемчужины 

На уровне архетипа жемчужина рассматривается как полудрагоценный камень. 

Отдельные жемчужины в сновидениях обычно относятся к моментам личных открытий. Большинство людей, которые видят о них сны, осознают, откуда они берутся, и рассматривают жемчужины как СОКРОВИЩЕ, которое им предстоит найти. Однако жемчужины редко помещены в раковины: их просто находят и передают спящему, или сам спящий отдает их другим лицам. Обычно такой жест олицетворяет передачу сокровенных знаний между спящим и другими персонажами сновидения. 

Жемчужные украшения часто воспринимаются как дорогой подарок и ассоциируются с чем-то классическим, далеким от современности. Возможно, это метафора изображения старых ДЕНЕГ, контраст между старым и новым. 

Каким образом к вам попали жемчужины или жемчужное украшение? Являлась ли жемчужина просто дорогостоящей безделушкой или имела статус фамильной драгоценности, имела эмоциональный подтекст? 

Вы отнеслись к жемчужине как к дару мира, дару другого лица, дару, который вы преподнесли другому лицу? 

Кто принимал участие в преподношении дара? Это событие казалось созвучным событиям вашей реальной жизни или находилось с ними в диссонансе? 

Животные 

Животные могут играть во сне любую роль. Как показывает история, именно сны о животных доказали истинную ценность сновидений в целом. Они раскрывают суть личностных проблем и взаимоотношений, указывают на значение обстоятельств. Животные могут помогать нам, разговаривать с нами, а могут преследовать, даже съесть или просто присутствовать во сне, вызывая успокоение или, напротив, беспокойство. Животные часто появляются во сне под влиянием индивидуального жизненного опыта. 

Для толкования сновидения важно сравнить ваше отношение к какому-либо животному в реальной жизни и во сне. При этом обратите внимание на поведение животного во сне и сравните его со своим стереотипом восприятия животного наяву. Это существенно, поскольку восприятия во сне и наяву могут быть диаметрально противоположными. 

Возьмем, к примеру, собаку. Собака - это неизменный символ преданного друга. Однако в глубинах подсознания у многих людей заложен непреодолимый страх перед собаками. С этими животными также связаны противоположные по сути общественные стереотипы (сравните: "лучший друг человека" и "злой как собака"). Людям, которые сильно боятся собак, может присниться сон, в котором этот страх оправдывается, а следующей ночью - сон с противоположной направленностью. 

Одним из основополагающих моментов толкования являются действия собаки. Животное за вами гонится? Кусает вас? Или вы с ним разговариваете? 

Домашние животные - частые гости во сне, однако они не так привязаны к современному человеку, как во времена натурального хозяйства. Домашние животные на пастбище, как правило, символизируют обеспеченность. Ранее сновидения с такими животными рассматривались как знамение процветания и благополучия земли. 

Убивать животных - редкое для сновидений событие. Оно может быть вызвано двумя причинами: необходимостью или обычным желанием. Убивать животное по необходимости - это архетип добытчика-кормильца или сон о выживании. Такие сны часто передают чувство ответственности за других или необходимость утвердиться. Немотивированное убийство животного может быть простой реализацией вашего желания, проецированием злости или неудовлетворенности каким-нибудь социальным табу. Реализация желания или проецирование злости во многом связаны с тем, как вы воспринимаете убиваемое животное. 

Олицетворяет ли для вас это животное какого-либо человека или, быть может, вы сравниваете человека из вашего окружения с каким-нибудь конкретным животным? 

Социальное табу, которое накладывается обществом на немотивированное нанесение ран или убийство животных, стало критерием, по которому оценивают антисоциальное поведение людей. Поэтому неудивительно, что в снах это может символизировать нарушение табу. Но, опять-таки, немаловажно, как вы воспринимаете это животное. 

Голодающее животное представляет интерес в агрокультурных обществах, например, в общинах американских индейцев. Появление таких животных во сне передает переживания или мысли по поводу несоответствия (или неадекватности) требований реальности. В прошлом голодающие животные считались предзнаменованием великого голода и мора. Голодающие звери также могут символизировать межличностные отношения с окружающими. 

Приведем список некоторых стереотипных ассоциаций, непосредственно связанных с образами животных и присущей им метафорической символикой (в противопоставлении "хороший - плохой"). Эта символика часто используется в качестве наиболее характерных черт человека: 

Кошка/кот: спокойный, независимый - отчужденный, безответственный. 

Корова: кормилец, благородный, мягкий - пугливый. 

Собака: преданный, дружественный - разрушающий, агрессивный. 

Лошадь: трудолюбивый, полезный - упрямый, независимый. 

Мышь: спокойный, крохотный - нерешительный. 

Бык: трудолюбивый - тупой. 

Свинья: умный - прожорливый, грязный. 

Кролик: быстрый, добрый, продуктивный - робкий. 

Жонглировать 

У всех наступает в жизни момент, который можно сравнить с жонглированием, - мы беремся за многое, но нам не под силу справиться со всем этим. 

Если у вас получается жонглировать одному - значит, вам, на самом деле, удается одновременно справляться с многочисленными жизненными проблемами. Бывает, во сне мы жонглируем прилюдно, выставляя свои способности на всеобщий суд. Здесь главное - оценить аудиторию. Возможно, аудитория состоит из людей, на которых следует переложить часть проблем или которые выдвигают необоснованные требования. 

Кто наблюдает, как вы жонглируете? Какие отношения связывают вас с этими людьми в реальности? 

Насколько хорошо вы жонглируете и как на это реагируют зрители? 

конецформыначалоформыЗаборы 

Заборы - это в отрицательном смысле изоляция и в положительном смысле защищенность. Более точное толкование можно получить, только учитывая, от кого или чего ограждает забор. Вы расшифруете значение такого сна, если сможете предположить, что сулит преодоление этой преграды - положительные или отрицательные эмоции. 

Кроме того, забор - своего рода ГРАНИЦА, особенно в том случае, когда вы чувствуете, что он является непреодолимой преградой. 

Где проходит граница ваших личностных отношений с людьми, появившимися во сне? Возможно, вы хотели бы изменить эти границы и направить взаимоотношения в новое русло? Видение себя в одиночестве у забора сигнализирует о необходимости более надежно защитить себя. 

Забытые связи и отношения 

События иногда провоцируют появление неприятных ощущений, вызывая образы людей или событий, с которыми в реальности мы покончили. Помните, что попытаться забыть прошлое и отпустить его - разные вещи. Если вам приснился сон, который заставил вас мучаться неприятными воспоминаниями, сопоставьте, какому событию нынешней жизни соответствуют эти воспоминания. Может быть, это предостережение - вы снова на грани совершения ошибки, которую в свое время уже допустили и потом жалели об этом. 

Такие ситуации обычно не разрешаются сами собой. Сон - это лишь способ указать на необходимость завершения намеченных задач. 

Задыхаться 

Многие люди, страдающие апноэ, задыхаются во сне. Во время глубокого сна мышцы языка расслабляются, и он западает, закрывая доступ воздуха, что ведет к затруднению я прекращению нормального дыхания, но следует отметить, что людям, страдающим апноэ, сны об удушье снятся не чаще, чем остальным. 

Задыхаться во сне - значит переживать какие-то серьезные изменения или лишения. Чем вызвано удушье - вы поперхнулись едой или вас пытались задушить? Источник еды или сама еда - вот символы тех перемен, через которые вы проходите. Если вы подавились хот-догом, этому поможет найти толкование доктор Фрейд. Если кто-то душил вас, то зачем? Может быть, вы угрожаете своему душителю или, наоборот, он лишает вас необходимого, препятствуя эффективности ваших действий дома, на работе или в другой обстановке. 

Занятия спортом 

Индивидуальные занятия. Люди могут чувствовать ответственность за свой успех или удовлетворение. Зачастую сны о развлечениях в одиночестве порождаются ощущением пренебрежения и игнорирования со стороны других; таким образом, во сне мы видим себя играющими в одиночестве и, назло окружающим, хорошо проводящими время. В других случаях, это символ вашего дистанцирования от окружающих, несмотря на то, что они не прочь поиграть вместе с вами. 

Такие сны сопровождаются чувством одиночества или спокойствия? 

Групповые игры. Сны о коллективных играх указывают на стремление развить ваши способности в области межличностного общения. Возможно, они указывают на ваше пренебрежение общением с другими, и вам не мешало бы завести больше дружеских связей в реальной жизни. 

Была ли игра во сне забавной или больше напоминала соревнование? 

Застежка-молния, зиппер 

Застежка-молния является удобным изобретением, пришедшим к нам из мира моды; в то же время, она может быть причиной разочарования или боли, что связано с ее частыми поломками и возникающими из-за этого неисправностями. Сны о застежках-молниях - это часто сны об эффектности, удобстве или поддержании хорошо ухоженного внешнего вида. Однако, если застежка-молния заела, то сон может означать расстройство планов, ощущение некомпетентности и нехватку ресурсов для решения проблемы. 

Здание 

Здание может символизировать жилье, дела и бизнес, сексуальность, олицетворять ваше самосознание. При толковании таких снов примите во внимание, кто находится в здании и что с ним происходит. Например, разрушенное здание может предвещать потерю членов семьи или друзей, болезнь. Наполненное людьми здание говорит о процветании бизнеса, достатке. Здание, напоминающее фаллический символ Фрейда-любой символ, ассоциирующийся с мужским половым органом, - можно истолковать как образ женской зрелости или сексуальной связи. 

Зебра 

Сны о зебрах часто являются отражением ощущения непостоянства, присутствующего в вашей реальной жизни. Вы можете воспринимать себя как две (или больше) четко выраженных личности, соревнующихся за преобладание в вашем поведении, нравах и других жизненных ролях. Это особенно относится к лицам, ведущим борьбу, занимающимся сомнительными с этической точки зрения делами, или тем, кто неверен по отношению к другим. 

Земля 

Образ земли отличается многообразием интерпретационных значений. Матушка-земля и матушка-природа - вот два идиоматических выражения, использующихся при описании земли как источника жизни. Во сне земля олицетворяет источник нашего бытия. В некоторых случаях земля передает наши переживания о крове, домашнем уюте или об отверженности, или же это может быть сон из разряда так называемых "хаосных" снов - о КОНЦЕ СВЕТА. 

Сны, в которых вами овладевает страх перед природой, могут быть следствием воздействия газетных заголовков. 

Зеркало 

В сновидениях зеркала передают четкое отражение чего-либо, отображают предметы, привнося какие-либо изменения, подобно случаю Алисы в Стране Чудес служат дверью в другую реальность. Зеркало часто вызывает беспокойство из-за своей способности без прикрас показывать нам то, что ждет нас впереди, заставляя интерпретировать увиденное и думать о том, нравится оно нам или нет. 

Если зеркало непоследовательно отражает предметы - добавляет или удаляет детали, - то оно представляет собой отображение восприятия жизни на фоне реального положения вещей. В таком случае сон указывает вам на неверное толкование движущих окружающими мотивов, которое проявляется в нежелании принимать эти мотивы "за чистую монету". (Кто или что добавлено или удалено из зеркала?) 

Наконец, зеркало как символическая дверь в другой мир обычно является порожденной подсознанием фантазией. Пройдя сквозь зеркало, Алиса обнаружила, что оно является метафорой, указывающей на наличие других миров. Служит ли ваше зеркало в качестве ВОРОТ или линии пересечения ГРАНИЦЫ другого мира? 

Что больше всего привлекает или пугает вас в этом новом мире? 

Злость 

На кого вы сердитесь? 

Чем вызвана злость? 

К чему приводит озлобленность? 

Накопившаяся в реальной жизни злость так или иначе находит свой выход во сне - ведь на самом деле мы далеко не всегда позволяем себе открыто сердиться. Злость, по большому счету, всегда разрушительна и традиционно считается ЗАПРЕТНЫМ чувством ЛИЧНОСТИ; ее появление во сне - это проявление Оно. 

Обычно злость присутствует в сновидениях людей, которые в реальной жизни не могут открыто выразить это чувство. Это чувство - реакция на потенциальную угрозу. Таким образом, понятно, что озлобленность отражает наше недовольство отказом в том, что принадлежит нам по праву или по необходимости. 

Пропитанные этим чувством сны заставляют задуматься об отношениях с окружающими. Бывает, что во сне вы сердитесь на человека, который в реальной жизни никогда не вызывал у вас этого чувства; это указывает на то, что этот человек далек от совершенства, которым вы его подсознательно наделили, это обычное напоминание о слабостях человека. 

Змея 

Змея - это трудный символ, потому что в разных КУЛЬТУРАХ его толкуют по разному. Толкования имеют очень широкий диапазон: от страха, холодящего кровь, до мира и мудрости. Варианты определяются историей литературы и фольклором разных культур, а также личным опытом. 

В реальной жизни страх перед змеями - явление нередкое. У некоторых людей этот страх носит характер настолько разрушительный, почти патологический, что даже фотография змеи кажется угрожающей. Для таких людей сны со змеями не предвещают ничего хорошего. Если во сне присутствует кто-то, кто держит змею в руках, то он, по всей вероятности, символизирует собой источник мудрости и управления порядком в мире грезящего и может представлять собой в некотором роде его самого или кого-либо из его знакомых. 

В азиатских и североамериканских культурах змея - это символ мудрости. Мысль о мудрости вытекает из способности змеи сбрасывать кожу и обновляться. Если кому-то снятся змеи в таком свете, то этот сон символизирует собой обновление, решение проблем и упорядочение. 

В иудейско-христианских культурах змея является символом соблазна или духовного противодействия достижению поставленной цели. Такая трактовка вытекает из Библии, в которой сатана в обличье змеи соблазняет Адама и Еву в Эдемском саду. Иногда змея, приснившаяся в таком контексте, намекает вам на конкретного человека в вашей реальной жизни, с кем у вас сложились не совсем гладкие отношения. 

Наконец, Фрейд и классическая психотерапия также предложили свои толкования этого знакового образа. По их мнению, змея символизирует фаллос, но порой воплощает страх перед половым актом, отвращение к нему. 

Верно истолковать приснившуюся вам змею довольно сложно. Какие эмоции преобладают по отношению к змее: страх, уважение или противодействие? 

Как вы относитесь к змеям в реальной жизни: нейтрально, со страхом или дружелюбно? 

Змея появилась, когда вы были один или вместе с другими? Какие чувства вы испытываете по отношению к тем; людям, которые были вместе с вами? 

Ответы на эти вопросы должны привести к плодотворному толкованию сна со змеей. 

Знаменитости 

По мере того как средства массовой информации создают идеализированные образы известных людей, последние становятся частыми гостями наших сновидений: мы представляем, что "знаем" некоторых знаменитостей, поэтому они и приходят к нам во сне. Появление во сне поп-звезды обычно вызвано желанием подружиться или завести роман. А еще таким образом может проявляться наше стремление показать, что и мы не лыком шиты. 

Порой мы вживаемся в образ звезды и тогда ощущаем себя причастными к ее успеху и популярности. 

Еще один вариант - самому стать звездой. Как замечательно выступать на сцене с другими знаменитостями, да еще и прославиться при этом. Такая популярность указывает на вашу одаренность в определенной области или подталкивает к достижению более высоких жизненных целей. 

Конечно, нужно делать скидку на обилие информационных сообщений о жизни звезд. Это часто сводит их появление в наших сновидениях к простому подтверждению факта их существования. 

Зодиак 

Знаки Зодиака могут фигурировать в сновидениях в различных ситуациях. Если вы поклонник астрологии в реальной жизни, то сны о Зодиаке отражают ваше желание обрести более полное знание об устройстве мира. 

Каждый знак, например такой, как Рак, Лев или Рыбы, обладает стереотипным значением, иллюстрирующим различные грани жизни и характерные черты ЛИЧНОСТИ. Подумайте о символе знака и камнях, ЧИСЛАХ и других элементах, ассоциирующихся с ним. 

Когда снятся сны о проведении времени за астрологией, значит, вы пытаетесь классифицировать события жизни в соответствии со своим пониманием того, что лучше. 

Во сне вы наталкиваетесь на знаки Зодиака в одиночку или их показывает вам кто-то другой? Кто этот человек? Если это НЕЗНАКОМЕЦ, попытайтесь понять, кого из вашей жизни он представляет. 

Золото 

Золото - универсальный символ чистоты и богатства. Приобретать золото - демонстрировать свою власть и богатство. Важно определить источник получения золота и знать, был ли это подарок, завоевание или открытие. 

Очень важно понять, насколько значим золотой предмет. Какое применение находит золото во сне, чье богатство и власть оно олицетворяет? Если вам дарят золотой шлем, как у Дон Кихота, - это пример архетипной формы той священной власти, которой вы наделены для завершения миссии или ГЕРОИческого похода. 

Вы нашли, потеряли, подарили или получили от кого-либо в подарок золотой предмет? 

Этот предмет доставил вам радость или принес печаль? 

Зоопарк 

Сны о зоопарке часто похожи на сны о МУЗЕЕ. Обитатели зоопарка могут быть вполне реальными животными или среди них могут попадаться нелепые образцы, такие, как коллеги по работе, лица, вызывавшие в прошлом романтический интерес, РОДСТВЕННИКИ. Вы также можете выступать не в роли наблюдателя, а быть выставленным напоказ. 

Если напоказ выставлены другие, то у вас может возникнуть чувство, будто этих людей нужно держать взаперти или же что они привлекают к себе слишком много внимания. Если напоказ выставлены вы, то можете чувствовать, что ваша жизнь в чем-то "ненормальна" и ее выставили на всеобщее обозрение для критики. 

Есть ли у вас чувство, что другие держат вас "на виду" или "в клетке"? Возможно, вы испытываете неловкость по поводу особого чувства известности, которое приобрели, 

Кроме того, сон, действие которого происходит в зоопарке, может быть связан с экологическими тревогами, воспоминаниями детства или жаждой приключений. 

Зубы 

Сны о зубах и выпадении зубов широко распространены. Часто такой сон тревожен, хотя и не несет в себе такого же страха или БЕСПОКОЙСТВА, как КОШМАР. Во сне зубы часто волнуют только грезящего. Другие действующие лица сна либо не замечают потери зубов, либо не придают этому значения. 

Сны об утрате зубов часто являются снами о смущении или потенциально возможных неловких ситуациях. Аналогичный опыт в реальной жизни можно обобщить в выражении "утратить лицо" на публике. 

Другой возможной причиной снов о потере зубов могут быть физические ощущения, такие, как скрежетание зубами или повышенная чувствительность зубов. 

Вам выбивают зубы или они выпадают без видимой причины? 

Зыбучие пески 

Ощущение лежащего у нас на плечах жизненного бремени не является чем-то необычным. В этой связи уникальность зыбучих песков заключается в их внешней схожести с твердой почвой, в то время как их истинная природа открывается только тогда, когда уже слишком поздно что-либо изменить. Более того, в реальной жизни, чем больше человек прилагает усилий, стремясь выбраться из засасывающего его песка, тем глубже он увязает. 

При толковании таких снов, необходимо задаться вопросом о том, кто или что завело вас в ловушку. Плюс к этому, увязая в песке, попытайтесь вспомнить, в чем именно состояли ваши волнения. Часто в подобных снах наиболее тревожная мысль имеет отношение не к последствиям, которые влечет за собой увязание в зыбучих песках, а к сходным с переживаемыми в данный момент обстоятельствам. 

Избавление, уход 

Избавление - событие, с которым каждый из нас сталкивается на том или ином жизненном этапе. Независимо от того, идет ли речь о семейной жизни, работе или планете Земля, иногда наилучшим выходом из какой-либо ситуации является простой уход от нее. Фактически, в жизни каждого из нас наступает момент, когда мы выбираем между всем нашим имуществом (духовным и материальным) и авиабилетом в любую точку мира (этого или иного). Однако избавление/уход обычно не имеет отношения к уходу навсегда, скорее, вы чувствуете, что более не в силах продолжать что-либо при сложившихся обстоятельствах. Само избавление/уход зачастую является только одним из вариантов. Уходящий не стремится бороться с последствиями отказа от своего жизненного уклада, он лишь хочет избежать тех преград, с которыми столкнется, продолжая жить по устоявшейся схеме. 

В сновидении нам часто предоставляется возможность безболезненно выйти из игры, избегая противостояния последствиям такого выхода. Точнее, мы можем просто устранить те стороны нашей жизни, которые доставляют нам беспокойство, Такой опыт ценен, так как сны об избавлении указывают нам на наиболее эмоционально иссушающие конфликты, с которыми мы имеем дело в реальной жизни, 

Часто мы уходим от той или иной жизненной ситуации, так как неспособны осмыслить возможные варианты решения проблем. Однако во сне факт ухода обычно подсказывает это решение. Каждый из нас имеет арсенал вариантов решения, где, с нашей точки зрения, есть допустимые и недопустимые версии. Во сне количество таких вариантов всегда большее, Та сфера, от которой вы уходите и к которой вы склоняетесь, может указывать на имеющиеся у вас в запасе решения, которые вы раньше не принимали во внимание. 

Например, если ваше сновидение - об уходе с работы, то следующий шаг может символизировать ту профессиональную сферу, которая видится наиболее приемлемой для вас. Пить текилу на пляже не особенно прибыльно, но карьера туристического агента может быть вариантом вашего профессионального роста. 

Если во сне вы уходите из семьи, это может отражать потребность в кратковременном отдыхе от ваших близких. Это не имеет отношения к фактическому расставанию с ними, скорее, это означает, что вам следует отказаться от устоявшихся стереотипов отношений и найти новые, свежие решения. 

Уход от привычной жизни в стиле "остановите Землю, я сойду" может указывать на накопившуюся усталость от бесплодных попыток. Это может, в свою очередь, означать либо то, что жизнь не настроена с вами сотрудничать, либо то, что вам необходимо пересмотреть ваш обычный подход к жизненным ситуациям. Возможно, именно здесь таятся те деструктивные паттерны, которые подрывают вашу возможность правильно функционировать. 

Какой жизненной сферой вы удовлетворены менее всего? Есть ли взаимосвязь между вещами, от которых вы решили уйти во сне? 

Избыток чего-либо 

Избыток чего-то (пусть даже хорошего) тоже досаждает: и хорошее утомляет. Бывает, мы чувствуем, как наша жизнь пошла наперекосяк. И если во сне вас преследует какой-то человек или вы видите навязчивые образы предметов, насекомых или ЖИВОТНЫХ - это метафорическое отображение чувства усталости от мирской суеты. 

Если ваши сны заполоняют события позитивного характера, возможно, таким образом ваше ПОДСОЗНАНИЕ подсказывает, что вы игнорируете другие существенные обязанности, зацикливаясь на какой-то одной деятельности или жизненном аспекте. Если вас осаждают негативные образы (КРЫСЫ или комары), то это предзнаменование неприятностей или проблем. 

Где происходит наваждение - в доме, машине или ином месте? 

Присутствуют ли при этом другие? 

Изнасилование 

Сны об изнасиловании - сны о жестокости. Вы можете играть роль нападающего, жертвы или наблюдателя. В снах подобного рода ваша роль и чувства, которые вы испытываете к окружающим, являются ключевыми факторами для понимания значения сновидения. Если вам снятся ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ СНЫ, в которых вы выступаете жертвой изнасилования, вам необходимо определить, играет ли в ваших сновидениях какую-либо роль посттравматический стресс. 

Единичный сон, в котором вы - жертва изнасилования, обычно передает жестокое, несправедливое или безжалостно эксплуататорское отношение к вам в реальной жизни. В снах подобного рода насильником является личность без лица. Это объясняется тем, что достаточно близкие вам люди, для того чтобы эксплуатировать вас, сохраняют близость также в других, более позитивных ипостасях. Сон не указывает на фактическую агрессию против вас, а предупреждает, что вы попали в подчинение к другим. 

Роль агрессора в сцене изнасилования обычно указывает на нерешенный конфликт или подавляемый по отношению к кому-либо ГНЕВ. Как и в описанном выше случае с жертвой, насилуемый во сне часто безликий персонаж. Например, если вы сдерживаете гнев в адрес НАЧАЛЬНИКА, родителя, учителя или коллеги противоположного пола, вам может присниться сон об изнасиловании. Природа источника существующего в реальной жизни подавленного ГНЕВА может помочь разгадать значение такого сна. Ответ на вопрос, почему вы до сих пор не дали выход накопившемуся чувству, также может оказать содействие в его разгадке. 

25-летняя женщина описывает свой сон: "Еще до того как начать жить полноценной половой жизнью, мне часто снились сны, в которых присутствовали связанные мужчины. Я подвергала их сексуальному воздействию. Такое домогательство всегда осуществлялось против их воли. Насилие исходило исключительно от меня, а я руководствовалась своим желанием. Мужчины были мне незнакомы, я иногда даже не замечала их лиц. Странно, что ко мне приходили такие сны еще до того, как я узнала, что такое на самом деле сексуальная жизнь." 

У женщины были крайне сложные и неспокойные отношения со своим отцом. Хотя с его стороны не было попыток инцеста или сексуальных домогательств, их отношения не отличались теплотой. По словам женщины, их отношения с отцом иногда особенно обострялись и становились ожесточенными. Но по мере их улучшения частота повторения сна об изнасиловании уменьшалась. 

Роль наблюдателя сцены изнасилования часто внушает беспокойство, так как вы ощущаете беспомощность из-за того, что не можете помочь жертве. Порой вы интуитивно ощущаете связь между жертвой и нападающим. Это может указывать на затаенную злость либо ваше положение эксплуатируемого в реальной жизни. 

Наблюдение является попыткой отмежеваться от травмы произошедшего. Такое положение вещей позволяет лучше понять отношения между нападающим и насилуемым. Следовательно, психологическая защита, полученная вследствие косвенного участия в сцене, теряет свою силу, по мере того как наблюдатель узнает, кто принимает непосредственное участие в изнасиловании. 

Изумруд 

Дарить или получать в подарок изумруд - это акт БЛАГОСЛОВЕНИЯ. Как и любой кристалл, изумруд ценится как камень духовного роста и самопознания. 

Иконы 

Сны об иконах часто отражают либо СИЛУ, либо единство. Вы хотите чувствовать единство со Вселенной, и иконы являются подходящим звеном, позволяющим осуществить такое единение. Порой вам может сниться ситуация, в которой для разрешения конфликта вам необходима сверхъестественная сила. Иконы в этом случае послужат проводником или символом такой силы. 

Существует огромное количество доступных всем людям образов-икон. Те, которые вы обнаружите в своих сновидениях, будут иметь отношение еще и к вашему жизненному опыту. (Например, распятие, полная ЛУНА, звезда Давида, Стоунхендж, Будда). 

Опыт, как-то связанный с образами-иконами, относится к священным или сверхъестественным явлениям, имевшим место в вашей жизни? 

В вашем сне другие люди чтят эти иконы или пренебрегают ими? Что вы чувствуете по этому поводу? 

Интимность 

Интимность - одно из важнейших ощущений сна. Иногда нам снится интимная обстановка с желанными людьми, а иногда мы и во сне чувствуем, как ее не хватает. Такие сны - отображение наших предпочтений в связях с окружающими, причем интимность не следует однозначно воспринимать как тождественность сексуальному влечению. Скорее, это чувство эмоционального единения (или его нехватка). В данном случае вот центральные вопросы для толкования: отвечают ли окружающие на ваши попытки сблизиться, удается ли вам установить отношения настолько тесно, насколько этого хотелось бы; есть ли у вас порыв ответить взаимностью на шаг, сделанный кем-то другим? 

Если вам приснилась любовная связь, в которой вы не можете установить достаточно близкие отношения, то это говорит о заниженной самооценке, поскольку сексуальное влечение напрямую зависит от уверенности в себе. 

Чувствуете ли вы, что другие заботятся о вас? Либо ваша любовь носит платонический характер или, что еще хуже, не востребована? Важную роль здесь играет сам объект вашего желания: это один из родителей, РЕБЕНОК или возлюбленный человек? 

Инфекция 

Обычно инфекция появляется при повреждении какой-либо части тела. Для толкования важно обратить внимание, какой орган и каким образом поврежден. 

Как появилась рана - случайно, по неосторожности или ее нанес какой-то человек? 

Что вы чувствуете после ранения - смертельный страх или дискомфорт? 

Инцест 

Не паникуйте, увидев сон об инцесте. Воспоминания о таком сне могут долго беспокоить вас, но он необязательно относится к сексуальным отношениям или отклонениям. Глубоко вдохните - и тщательно проанализируйте все образы сновидения и ситуацию. Понятие инцеста предполагает романтическое или сексуальное влечение между родственниками или же непосредственно сами сексуальные отношения между ними. Но, скорее всего, это указание на менее серьезную привязанность. 

Объектом нашего влечения может быть анима/анимус, проявляющееся в образе брата/сестры, но в реальности все же являющееся прообразом нас самих. Тогда инцест следует рассматривать как подтверждение нашего самоуважения или как почитание какого-либо качества, которым мы сами наделены. 

Еще возможен вариант подведения итогов старым связям в свете новых романтических привязанностей. Так, у многих детей иногда возникает желание жениться/выйти замуж за родителя противоположного пола. Это естественное проявление описанных Фрейдом комплексов Эдипа и Электры. 

Важно оценить ваши чувства в отношении сна по пробуждению. Если вас переполняют те же чувства, что и после нарушения сексуального запрета во сне, причем эти чувства возвращаются время от времени, возможно, вам требуется профессиональное вмешательство. 

Йога 

Если йога является характерной особенностью вашей жизни наяву, то такие сны обычно несущественны для толкования - они просто воспроизводят обычные события. Однако, если вы не занимаетесь йогой в жизни, этот сон может свидетельствовать о вашем желании добиться большей сбалансированности между разумом и телом или гармонии со Вселенной, или же он может быть определенного рода ссылкой на запутанную ситуацию в вашей жизни. 

Карантин 

В сновидении нахождение на карантине означает запрет контактов с вами по каким-то непонятным для вас причинам. Карантин отличается от одиночества (которое является добровольным) или от случаев, когда вас ПОКИДАЕТ кто-то (что несет намек на злой умысел). При карантине считается, что ваше одиночество должно пойти вам на пользу. Такие сны чаще всего вызываются необходимостью очищения или обновления души. 

По другой версии, карантин вводится в воспитательных целях. Если вы охвачены противоречивыми чувствами по поводу моральной стороны вашей жизни, то вы можете во сне подвергнуть себя карантину, чтобы найти выход из создавшейся ситуации, Возможно, вы нуждаетесь в признании окружающими вашего "безупречного здоровья" в конкретной ситуации, которая повлекла за собой карантин. 

В большинстве случаев это способ подсознательного тестирования отношения к табу. Если в реальной жизни вы не совсем уверены в этичности совершенного поступка, то ваше ПОДСОЗНАНИЕ определяет время исправления ситуации посредством сновидения, в котором вы находитесь вне контактов с лицами или обстановкой, играющими ключевую роль в конфликте. 

Карты Таро 

Карты Таро недавно вновь приобрели популярность. Как правило, сны о гадании свидетельствуют о желании грезящего, чтобы третейский судья пролил свет на то важное решение (решения), которое вам предстоит принять, и признал его правильность. С другой стороны, возможно, вы чувствуете, что принимаемые вами решения неважны, а ваша жизнь находится в руках рока, вне вашего личного контроля. То, являетесь ли вы в реальной жизни участником подобных практик, выступает во сне наиболее важным элементом. 

Кастрация 

Сны, в которых имеет место хирургическое удаление каких-либо частей нашего тела, отражают наши страхи по поводу половой зрелости и кастрации. Осознание собственного пола часто связано с имеющими для нас особую ценность предметами. Следовательно, нанесение урона, уничтожение или удаление этих частей во сне мы рассматриваем как покушение на нашу половую состоятельность. 

Кастрация также может свидетельствовать о других видах борьбы за авторитет в вашей жизни. 

Кто делает кастрацию? 

Это случайное явление или какая-то ритуальная церемония? 

Кварц 

Этот камень часто характеризуется как минерал, создающий эффект гармонии. Сны с его присутствием могут отражать ваше желание установить гармоничные отношения с внешним миром. 

Кинофильм, посещение кинотеатра 

Какого плана фильм вы смотрите и с кем? Если это один из наиболее запомнившихся моментов сна, возможно, вы пытаетесь, глядя на их изображение, дать толчок отношениям или разрешить проблему на уровне взаимоотношений. Главная идея фильма зачастую указывает на то, как это сделать. Даже если кинофильм является абсурдом или картиной, изобилующей сценами разрушения, то ваше ПОДСОЗНАНИЕ, руководствуясь какими-то вашими постоянными желаниями, выбрало именно такой вариант развития событий. 

Возможно, вы находитесь в состоянии поиска в вашей повседневной жизни, которую находите слишком приземленной. Кем показаны наиболее привлекательные (отталкивающие) события фильма и как такие события соотносятся с вашей реальной жизнью? 

Ключи 

Ключи - это символ власти и могущества. Потерять ключи - значит утратить контроль над ситуацией, лишиться средств доступа к чему-то. Потеря ключей означает неспособность получить что-то важное для выполнения задачи, найти подход к людям или доступ к информации. 

Найти утерянный ключ - утвердиться в данной ситуации, почувствовать себя "кузнецом собственного счастья". 

Интересно рассмотреть случай, когда вы находите ключ, который ранее не имел к вам никакого отношения, особенно если вы не можете найти ему прямого применения, хотя чувствуете, что это очень важный ключ. Возможно, вы пытаетесь раскрыть в себе или в отношениях с другими свой потенциал. 

Кто находился рядом, когда вы нашли ключ? С кем вы поделились новостью о находке? В зависимости от ответов будет трактоваться значение вашего сновидения. 

Кольца (ювелирные изделия или волшебные кольца) 

Кольца могут символизировать договор или взятие на себя определенных обязательств, как, например, в браке. 

Порой кольца указывают на наше стремление взять обязательства на себя или получить уверения о взятии обязательств другими лицами по отношению к нам или определенному предприятию. 

Волшебные кольца могут указывать на обретение сверхъестественных СИЛ. 

Нарисованные на земле кольца или "пшеничные круги" имеют отношение к защите, ведь кольцо является границей, которую не позволено пересекать злу. В снах подобного рода вы можете волноваться из-за неумолимо наступающих на вас обстоятельств и чувствовать потребность в заступнике. 

Вы сами изготовляете или находите кольцо? Кажется ли вам, что вы в состоянии осуществлять контроль над ним? 

Это кольцо используется кем-то для получения власти над вами? Кем? 

Кольца и круги 

Кольца и круги - это символы-архетипы. Нам могут сниться круглые комнаты, магические круги шамана, оракула или иного предсказателя, арена цирка или даже круглые дороги - все это объекты круглой формы. 

Вообще-то круг представляет собой положительный образ, но при трактовке сновидений следует учитывать и другие предметы, а также переживания, связанные с появлением кругов во сне. 

Вы сами непосредственно или кто-то другой столкнулись с объектом круглой формы? 

Круг прерывался или был замкнут? 

Командные виды спорта 

Командные виды спорта в нашем мире преобладают, и, кажется, их популярность растет с каждым днем. Сны о командном спорте могут представлять грезящего в роли наблюдателя, игрока или тренера. Во многих случаях это сон об ИСПОЛНЕНИИ ЖЕЛАНИЯ - просто мечты быть легендой спорта. Однако, если тренеры и другие игроки кажутся вам очень знакомыми или действительно являются людьми из вашей реальной жизни, этот сон имеет более глубокое значение. 

Чаще всего это сон об участии в одном деле в связи с общими целями, к которым стремятся другие люди в вашей жизни. "Быть членом команды" и "выполнять программу" - принципы, часто подчеркиваемые сегодня на работе и в СЕМЬЕ. То, с какой из ролей вы себя в большей степени отождествляете, определяет ваше осознание себя в командном спорте. 

Наблюдение из зрительской аудитории может свидетельствовать о том, что вы чувствуете себя вне команды или вне действия. Наблюдение в качестве не вступающего в игру участника свидетельствует о том, что вы считаете, что окружающие или вы сами не уверены в ваших навыках. То, что вы игрок, показывает вашу готовность участвовать в действии. Если у вас слишком много ролей в команде или вы выполняете работу нескольких игроков, то, вероятно, вы чувствуете, что люди возлагают на вас слишком большие надежды. Наконец, роль тренера - это положение лидера, управляющего или лица, принимающего решения для достижения успеха другими. В этом случае для оценки идеи этого сна важно, какой результат показала команда. 

Компас 

Видеть во сне компас, универсальный указатель направления, - это означает попытку вернуться на круги своя или определиться с правильным курсом на будущее. Если компас попадает к вам из рук наставника - попытайтесь проанализировать связи между вами. 

Компьютер 

Компьютер - это доступ к знаниям и власти. Но это также "и радость, и слабость". Компьютер имеет свои достоинства - позволяет работать в любом месте земного шара, благодаря неисчерпаемым возможностям Интернета, но он имеет и свои недостатки - вынуждает работать в любом месте земного шара, снова-таки благодаря неисчерпаемым возможностям Интернета. 

Если вы видите компьютер во сне - это говорит об одном из двух: или вы преуспеваете на работе, или вам нужно прекратить работать так напряженно. 

Был ли компьютер обычным дополнением окружающей обстановки или являлся ее неотъемлемой частью? 

Отличался ли он особой мощностью или доставлял вам массу неудобств? 

Корабли и лодки 

Лодки могут символизировать совершено разные вещи: богатство, ПУТЕШЕСТВИЯ, изоляцию, опасность, романтизм и даже полное разочарование и крушение надежд. Лодки и каноэ, как правило, качаются только на спокойных водах озер и рек. Поэтому, если во сне вам снится лодка, находящаяся далеко в открытом море, то это подразумевает разрыв мирных отношений с кем-либо, Анализ окружающей обстановки поможет получить более детальное толкование. 

Значение символики судна зависит от его типа. Наиболее вероятные интерпретации - это изоляция, опасность, бегство от чего-либо и романтика. Парусные и весельные суда часто встречаются в одинаковой обстановке. Парусники предвещают богатство или разочарование; они могут символизировать благополучие или романтизм, но связанные с определенным риском: ведь далеко не всегда нас балует попутный ветер. 

Пароход символизирует собой силу, контроль, богатство, состязание или путешествие. Вероятность опасной ситуации сведена к минимуму - помешать может разве что поломка двигателя. 

Тонущее судно означает страх воды, боязнь утонуть или некомпетентность. Но чаще всего тонущее судно - это иносказательный образ, относящийся к какому-то конкретному аспекту вашей жизни. Чтобы точнее определиться с интерпретацией, посмотрите, кто плывет на судне или, наоборот, кого там явно не хватает. 

Проанализируйте также, явствует ли из вашего сна, почему корабль тонет. 

Узнаете ли вы судно? 

Какие чувства вы испытываете - радость и облегчение или страх и беспокойство? 

Кормление грудью 

Специфичность этого явления заключается в том, что в реальной жизни оно характерно только для женщин. Кормление грудью во сне отражает архетипные переживания человека по поводу принадлежности к тому или иному полу. Женщина, во сне кормящая грудью, таким образом утверждается в роли матери. Об этом можно говорить как в прямом смысле, так и в переносном, когда женщина в любовных отношениях с мужчиной принимает на себя роль заботящейся матери. 

Некоторые женщины после рождения ребенка боятся потерять молоко. В таких случаях кормление ребенка выступает во сне как индикатор этого страха. 

Коронованные особы 

В современных снах коронованные особы постепенно перемещаются в категорию смешанных образов. Триста лет назад сон о них считался общепризнанным символом богатства и власти. Однако в свете всех перипетий, которые сопровождают их жизнь в настоящее время, для нас более привычно видеть сны о них сквозь призму наших собственных ежедневных проблем. 

Часто в наших сновидениях мы ищем образы, которые отождествлялись бы с нашей внутренней борьбой. По причине того, что коронованные особы взрослеют, страдают и РАЗВОДЯТСЯ на глазах у общества, мы смотрим на них как на символы, усиливающие серьезность тех критических ситуаций, в которые мы попадаем в реальной жизни, а, возможно, сон о них- попытка спроецировать их величие на нашу повседневную жизнь. 

Стать во сне членом королевской семьи - значит видеть в плане богатства сон ВОЛЕИСПОЛНЕНИЯ. Однако если в сне присутствует элемент вашего перемещения во времена монархии, сон может указывать на желание более основательно утвердиться в определенной жизненной сфере, будь то финансы или эмоции. Стоит обратить внимание на своих придворных. 

Нахождение в окружении коронованных особ может быть еще одной версией сна с зеркальным отражением. Однако такой сон может быть и сном правосудия при условии, что в реальной жизни вы владеете некоторой тайной, которая не позволяет вам действовать открыто. Высшее сословие во многих странах часто выполняло роль суда последней инстанции. 

Как вы в свете ваших собственных взглядов на общественный порядок воспринимаете иерархическую схему государства: принимаете или не принимаете ее? 

Часто ли в реальной жизни вы ведете разговоры о том, кто лучше или хуже других? 

Космическое путешествие 

Полеты на космических кораблях многоразового использования и космических станциях становятся частью современной жизни, космические ПУТЕШЕСТВИЯ уже почти доступны. И, как следствие этого, более распространенными становятся и сны о них. Сон такого рода- часто простое ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЯ, мечта увидеть мир из другой точки пространства. Однако это также может быть сном о БЕГСТВЕ, путешествии или поиске. Очевидно, что ключом к пониманию такого сна является цель путешествия. Еще один путь к пониманию значения сновидения касается способа путешествия. Вы были в космическом корабле или в чем-то более вам привычном (как, например, ваша машина)? 

Сон о космическом путешествии является хорошим материалом для исследования. Вам может присниться, что вы потерялись и ощупью ищете что-то в безбрежном вакууме. 

В сновидении вам действительно хотелось оказаться в открытом космосе или вы просто обнаружили, что очутились там? Находясь там, чувствовали ли вы себя в безопасности? 

Коты 

Этот символ имеет несколько легко интерпретируемых значений. По традиции котов наделяют интуитивными и магическими способностями. Прежде всего, появление кота говорит о том, что можно положиться на свою интуицию. Кроме того, кот может символизировать ваши фантазии и желание овладеть навыками колдовства или познать оккультные науки. 

А собственный кот может появиться во сне просто как непосредственный участник вашей повседневной жизни. 

Кража 

Спросите кого угодно, кто когда-либо был жертвой кражи, и вам несомненно расскажут, как чувствует себя человек, прошедший через это: он оскорблен, унижен. В раннем детстве мы узнаем, что взять игрушку у другого - ТАБУ, более того, если игрушку у нас забрали, это оскорбляет наши чувства. Тем не менее, подлость и акты кражи являются широко распространенными образами снов. В зависимости от того, являетесь вы вором или жертвой, существует несколько толкований, предлагаемых на рассмотрение. 

Как вор вы можете ощущать нехватку ресурсов или несправедливость в распределении благ. Например, если вам снится, что вы крадете предметы первой необходимости - хлеб, еду, вещи, необходимые, чтобы выжить в обстановке, существующей во сне, - то вы видите себя в качестве нищего. В реальной жизни это может проявляться поведением, изолирующем вас от других или оставляющем у вас чувство отсутствия выбора. Однако сон о краже у людей, которых вы знаете, может отражать ваше восприятие того, что они живут лучше вас, хотя вы не считаете, что они это заслужили. 

Если вы выступаете в роли жертвы, возможной темой представляется страх или утрата. Список подозреваемых поможет в дальнейшем уточнить ситуацию. Если вы стали жертвой и украденные предметы имеют основополагающее значение, то материальная утрата формирует БЕСПОКОЙСТВО. Однако если утраченные предметы имеют второстепенное значение и подозреваемый вам более дорог, чем эти предметы, то, возможно, вы чувствуете, как кто-то, кого вы знаете, попирает ваши права или обманывает вас. Вместе с тем, важно также принять во внимание сами предметы и их значимость для вас. Их символика может указывать на область жизни, в которой нарушаются ГРАНИЦЫ, что поможет вам найти решение проблемы, связанной с восстановлением своих позиций. 

Крест или распятие 

Этот мощнейший религиозный символ олицетворяет собой утешение, осуждение, исцеление, боль или потребность в защите. Конечно же, важно проанализировать, каким образом этот объект появляется во сне и какое влияние оказывает на весь сюжет сновидения. 

Крест может вызывать и совершенно противоположные чувства: притяжение, отвращение или желание его избежать. Избегать креста - показатель осуждения, стыда, неадекватного отношения к вечным человеческим ценностям. Это попытка проигнорировать ПАМЯТЬ, т.е. своего рода защитный механизм, помогающий забыть о последствиях выбора или события, связанных с религиозной символикой в вашей жизни. 

Распятие, безусловно, имеет и положительное начало - оно несет спасение и чувство безопасности. Многие религиозные иконы являются для нас "положительным" 

Табу. Так же, как мы избегаем связи с темными символами или образами табу, мы ощущаем добрую силу позитивных символов. Сила символа дает нам чувство безопасности. 

Христиане, увидев во сне распятие, могут достигать внутреннего очищения, обновления и примирения. 

Кто находится с вами рядом, когда появляется крест? Какие события предшествуют и следуют сразу за появлением распятия? Это подскажет вам, является ли для вас крест символом внутреннего исцеления или внешней направляющей к примирению. 

Кровать, постель 

Порой видеть себя в кровати - это результат ЛЮЦИДНОГО сновидения. Вы осознаете, что спите, и ваше сознание принимает ограничения состояния сна. Однако кровать часто ассоциируется с ленью, болезнью, смертью или сексуальным опытом. Если для вас кровать воплощает один из вышеперечисленных символов, то сам сон, скорее всего, отражает, ваше восприятие самого себя. 

Фрейд интерпретировал кровать как символ утробы матери. В самом деле, если прохладным осенним утром с головой спрятаться под одеяло - кровать станет утопическим олицетворением рая, который надежно защитит от невзгод окружающего мира. 

Кровь 

Этот символ в сновидениях редко носит положительный характер, пожалуй, за исключением случаев, связанных с проявлением злости к кому-либо. В этом случае кровь противника - признак вашей полной победы. Но чаще всего кровь символизирует истощение, упадок, ПОВРЕЖДЕНИЕ или СМЕРТЬ. Истощение может быть как физическим, так и эмоциональным, финансовым, т.е. предполагать потерю значимых ресурсов. 

Кровь имеет еще одно прямое значение - это источник жизни. В этом смысле она рассматривается как символ единения с другим человеком - образ, навеянный индейским культом "кровного братства". 

Кровь также может символизировать жертвенность - например, агнец, отданный на заклание. Кроме того, кровь имеет глубокий смысл для людей, увлекающихся оккультизмом. В подобного рода снах кровь часто выпивают, ею рисуют или пишут. Вы найдете частые упоминания и ссылки на такие явления во многих культовых произведениях литературы. 

Чью кровь вы видите во сне? 

Вы можете определить, кто вызвал ее появление? 

Испытали ли вы чувство страха при этом? 

Крысы 

В современном мире к крысам практически повсеместно относятся с презрением. Репутация питающихся отбросами разносчиков заразы всегда опережает их, где бы они не появлялись. Однако некоторые люди держат крыс в качестве ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, их отношение к ним, конечно, иное. 

Для большинства людей сны о крысах указывают на их опасения превратиться в таких же одиноких пожирателей отбросов - потерять друзей и стать отверженными. 

По другой версии, спящий чувствует, что его общественная безопасность дала течь. В отличие от кражи, которая происходит с молниеносной быстротой, крысы уничтожают окружающую обстановку постепенно. 

В реальности вы воспринимаете крыс как домашних любимцев или как опасных хищников? 

В вашем сне крысы представляют собой серьезную угрозу вашему здоровью и имуществу или своим присутствием просто создают неудобство?

Леопард 

Пятнистые животные представляют интерес уже потому, что они выделяются своим неоднородным окрасом. Когда нам снятся люди в пятнышках или люди в облике леопардов - значит, у нас есть основания подозревать их в непостоянстве и неискренности. 

Охотящийся за добычей леопард - олицетворение человека, которому вы не доверяете. Пересмотрите свои недавние отношения с таким человеком - и впредь будьте осторожны. 

Лес 

При слове "лес" у нас в голове возникают разнообразные эпитеты: волшебный, пугающий, величественный, священный, опасный или фаллический. Лес связывают с чувствами удовольствия, простора и страха, а также с необходимостью пройти через него. Это центральные моменты для толкования. 

Если все события сновидения происходят в лесу, значит, его можно рассматривать как обычную - спокойную и благоприятную (или наоборот) - сцену для разворачивающихся событий. Такие сны показывают, как спящий воспринимает свое окружение в реальности. 

Если лес предстоит пересечь, то кто это делает и с какой целью? Чтобы обрести что-то или избежать чего-то? Если вы отправляетесь в лес один в поисках особых способностей, силы и мудрости у обитающего там отшельника, то лес в данном случае выступает как место испытания и поиска. Если в лесу приходится прятаться, возможно, это попытка уйти от навязчивого влияния бизнеса и последствий технологической революции. Вам, видимо, необходимо обновление и обретение ощущения жизненного спокойствия. 

Поход в лес разнополой пары следует рассматривать с позиций психоанализа Фрейда. Лес - это романтическое место, в котором раскрываются наши желания и потенциальные возможности. 

Какие ассоциации в первую очередь вызывает у вас лес в реальной жизни - отдохновение и спокойствие, боязнь заблудиться, неограниченный выбор или открытие? 

Чувствуете ли вы, что жизнь давит на вас настолько, что вы даже не в состоянии рассмотреть отдельные деревья в едином лесном массиве? 

Лестница 

Лестница предоставляет доступ к жизненным высотам или к труднодоступным ценностям мира сего. Часто нам снится, как мы падаем с лестницы. 

В любом случае, центральный компонент толкования лестницы - это получение особого, хотя и шаткого, доступа к необходимым ценностям. Такой доступ часто сопровождается потерей права доступа или удачи. 

Если вы очутились в ситуации, где без лестницы не обойтись, то возможно, вы испытываете недостаток в средствах. Мы остро чувствуем, насколько мы зависим от земного притяжения и ограничены в возможности высоко подниматься. Если в снах не предоставляется возможность взЛЕТЕТЬ, тогда лестница - единственный выход из положения. 

Летать произвольно 

Мы часто летаем во сне - это значимое событие, причем иногда мы летаем так сказать спонтанно, а в других случаях видим ОСОЗНАННОЕ сновидение и сознательно выбираем полет. Но, как правило, полет всегда сопровождается безграничным чувством свободы. 

Во время спонтанных полетов приходится прилагать определенные усилия - как крыльями размахивать руками, чтобы держаться в воздухе. Однако многим снится, будто в парении их подхватывает неведомая сила. Обычно такие сны снятся, когда нам очень хочется ПУТЕШЕСТВОВАТЬ или в преддверии опасности, требующей ПОБЕГА, В процессе осознанного сновидения мы медленно поднимаемся в воздух, паря над землей. Мы выбираем полет, потому что чувствуем, что можем это сделать. Это один из видов астрального ВНЕТЕЛЕСНОГО опыта. 

Благодаря этим полетам, спящий поднимается над обстоятельствами, выбирая выгодные и безопасные перспективные направления. 

Чем было вызвано желание полетать- опасностью или эйфорией? К чему привел этот полет? 

Необычные средства перелета. Во сне человек может летать сам по себе, на велосипеде, машине, лодке или других "нелетательных" средствах передвижения. Такие полеты, как правило, представляют собой результат обстоятельств, при которых обычное транспортное средство становится непригодным или попросту опасным. Например, вы предпочитаете лететь на велосипеде, а не ехать на автомобиле и попасть в аварию. При этом сон говорит о - том, что вы видите всю алогичность и непоследовательность возникающей опасности. Но это также может быть, сон с задействованием архетипного образа ГЕРОЯ. 

Лиса 

Лиса - хитрый зверь. Поэтому если вы видите во сне лису, то либо вы сами обладаете характерными для нее качествами, либо становитесь жертвой таковых. Как вы относитесь к этому символу - с опаской или с приятными чувствами? Независимо от того, нравится вам этот образ или нет, он определяет ваше представление о мире и ваши отношения с ним. Если лиса предстает перед вами в качестве соперника, то определяющим для толкования может стать предмет, который она пытается у вас забрать. 

Появление лисицы во сне сигнализирует о том, что где-то в вашей жизни проявляются качества, неразрывно связываемые с этим животным, причем либо эти качества исходят от вас, либо вы испытываете на себе их действие. 

Есть ли в окружении лисы еще кто-нибудь с похожими качествами? 

Есть ли во сне еще кто-нибудь, кто относится к вам с опаской? 

Ложь 

Ложь считается негативным опытом, опытом ТАБУ. Человечество на начальных ступенях своей истории считало ложь священным актом греха, который хоть и совершается на межличностном уровне, но направлен против богов, провидения, против космоса. Однако согласно последним социологическим исследованиям ложь утрачивает свою энергетику табу. Многие люди начинают более свободно и фривольно относиться к правде, что помогает дополнить или защитить созданный ими собственный имидж. 

Таким образом, при толковании сновидения, в котором присутствует ложь, необходимо учитывать ваше отношение ко лжи в реальной жизни, Если вы считаете, что лгать стыдно, такое сновидение может указывать на неискренность, которую вы проявляете в определенных жизненных ситуациях. Такой сон может указывать на некоторую нечестность при совершении сделки, которая, скорее всего, забыта, но не раскрыта. 

Если вы совершенно спокойно относитесь ко лжи в жизни, то сон, вероятно, указывает на ваши слабые стороны, которые проявляются в определенных жизненных сферах и на которые необходимо обратить внимание. Каким образом это сделать, целиком зависит от вас. Вполне вероятно, что гораздо больше реальной оценки личности вас волнует то, как вас воспринимают окружающие. Это наверняка справедливо, если во сне ваша ложь была раскрыта. 

Вы часто в реальной жизни лжете одному и тому же человеку? 

Можете ли вы оказаться в ситуации, когда преувеличиваете правду или специально лжете с целью поднять свое реноме в глазах окружающих? 

Вы чувствуете, что окружающие намеренно вводят вас в заблуждение относительно их действий или намерений? 

Будет ли ваше внутреннее Я приведено в замешательство, если окружающие узнают вас слишком близко? 

Луна 

На уровне архетипа луна часто ассоциируется с образом женщины. Во многих ритуалах и религиозных течениях луна тождественна фигуре матери. Это справедливо для литературы и верований народов Северной Америки, Африки, Востока, для христианства, Сон с присутствием луны интуитивно наталкивает на мысль о беременности женщины из вашего близкого окружения. 

Сон о луне также может быть связан с событиями двадцатого столетия. А именно, он может быть навеян стремлением к космическим ПУТЕШЕСТВИЯМ. Такие сновидения могут порождаться как желанием совершить полет в космос, так и желанием духовного роста, полного отделения от тревог и бурь жизни на ЗЕМЛЕ. 

Луна может ассоциироваться с загадочностью и волшебством. 

конецформыначалоформыМагические силы 

Одна из ярких особенностей сновидений, в частности, ОСОЗНАВАЕМЫХ, при которых вы отдаете себе отчет в том, что спите, но можете контролировать происходящее, заключается в том, что во время таких снов вы можете быть наделены практически любыми мыслимыми способностями, необходимыми для решения возникающих проблем. Однако в критический момент без каких-либо видимых причин вы можете утратить магические силы. 

Вы можете почерпнуть их из разных источников, можете просто вызвать в себе. К вам может попасть предмет одежды, наделенный такими силами, либо вы можете найти камень или что-то еще, что вселит эти силы в вас. Важно, что вы сможете решать проблемы с помощью появившихся у вас возможностей. Такой сон может обернуться ни чем иным, как сном ВОЛЕИСПОЛНЕНИЯ, который избавит вас от проблем без больших энергетических затрат с вашей стороны. 

Утрата магических способностей часто ни что иное, как мост в реальность. Думая, что во сне вы обладаете способностями, с помощью которых можете совершать великие и славные деяния, вы, просыпаясь, неумолимо осознаете, что проблемы не всегда решаются сами собой. Возможно, на каком-то уровне и в определенных ситуациях ваш разум контролирует чувство уверенности в себе в момент пробуждения. 

Волшебство, встречу с которым вы переживаете, может означать, что вы противитесь наиболее вероятному исходу определенного стечения обстоятельств. Часто мы не можем оценить логичность и простоту данной ситуации из-за желания "проработать" ее. 

Какова природа ваших магических способностей во сне - физическая или интеллектуальная? 

Для чего вы используете свои магические способности? 

Марафонский бег 

Марафонский бег символизирует борьбу между вашим естеством и чем-то, что лежит за пределами возможностей человеческого тела, на уровне архетипа. Часто в наших снах мы видим себя соревнующимися, и это указывает на нашу компетентность, В других случаях нам не хватает состязательных качеств и нас сопровождает чувство осознания существующих в реальной жизни границ наших возможностей. Это справедливо в тех случаях, когда ваши коллеги и партнеры бегут вместе с вами, но обгоняют вас. 

Вы участвуете в марафоне? 

Вы чувствуете, что можете пробежать дистанцию полностью? 

Ваши соперники, кто они - знакомые или незнакомцы? 

Маски 

Сон, представляющий вас в маске, указывает на то, каким вы хотите казаться окружающим. Возможно, вы беспокоитесь из-за того, что окружающие воспринимают вас не таким, каким вы являетесь на самом деле. Может быть, маска сама появляется и исчезает с вашего лица в зависимости от общества, в котором вы в данный момент находитесь. Также другие могут у всех на виду надевать на вас маску, пытаясь навязать вам тот образ, уподобляться которому вы не хотите, либо они сами носят маску для того, чтобы ввести вас в заблуждение, напугать или развеселить. 

Мать 

Сны о матери, в зависимости от характера существующих между вами отношений, могут сильно отличаться во своему значению. 

Воспринимали ли вы мать на определенной стадии своего развития как всесведущее воплощение любви? 

Включали ли ваши отношения с матерью элементы борьбы за ВЛАСТЬ, были ли случаи неуместного вторжения с ее стороны в вашу личную жизнь? 

Теряли ли вы контакт со своей матерью (через СМЕРТЬ или по собственному желанию), вследствие чего ряд проблем остался нерешенным? 

Ответы на эти вопросы позволят расшифровать значения множества образов, которые присутствуют рядом с вашей матерью в сюжете сновидения. 

Медведи 

Появление во сне медведей - наглядный пример того, что сны обусловлены особенностями культуры и национальных традиций. Большинство американцев воспринимает медведей далеко не как самых лучших компаньонов - для них эти животные олицетворяют дурной характер. А вот на традиции американских индейцев это не распространяется. У индейцев племен навахо и кроу (вороны) медведь считается символом отца или деда, обладающих мудростью и знанием посвященных. 

Медик 

Фигура медика часто встречается в сновидениях как отражение существования в вашем окружении реального человека этой профессии, однако может появляться и как символ вашего отношения к первичному знанию. Она символизирует собой священное знание, духовную силу и исцеление не только тела, но и души. 

В этой роли могут выступать многочисленные персонажи сновидений - от НЕЗНАКОМЦЕВ до членов СЕМЬИ или друзей. Встреча с медиком - это встреча с мудростью мирового ПОДСОЗНАНИЯ. Его фигура носит отпечаток чего-то пугающе сверхъестественного и, в то же время, обнадеживающего; безопасного и, в то же время, вселяющего некоторое беспокойство. Такая встреча или просто присутствие медика зачастую меняет наше восприятие мира. Важно помнить, что роль этого персонажа сновидений - олицетворять собой связь прошлого и будущего, сознательного и духовного начал. Таким образом, сны с присутствием медика часто отражают наше отношение к влияющим на течение нашей жизни факторам. 

Видите ли вы себя в роли целителя других членов вашей семьи или общины? Кажется ли фигура медика (будь то вы или другой человек) доброжелательной, могущественной или ТАБУ по сравнению с простыми смертными, присутствующими в сновидении? 

Медицинский осмотр 

Сны о медицинском осмотре посещают нас в те моменты, когда мы чувствуем, что наша жизнь не настолько упорядочена, насколько нам хотелось бы. Детальное изучение состояния организма во время осмотра отражает беспокойство в тех областях жизни, о состоянии которых мы ранее не волновались. В некоторых случаях, несмотря на наше предчувствие неприятностей, реальное положение вещей не вызывает опасений. 

Кто проводил медицинский осмотр и какова была природа обнаруженной проблемы? Или посчастливилось получить благоприятный отзыв о состоянии вашего здоровья? 

Медицинский персонал 

В век науки и техники мы все меньше ощущаем зависимость от божественных сил и все больше полагаемся на профессионализм специалистов. В этой связи расстройство психики может принять форму "медицинского сновидения". 

Медицинские сновидения могут проявиться в трех типовых вариантах: вы в роли пациента, вы в роли медика и вы получаете помощь от медика при нелепых, абсурдных обстоятельствах. 

Роль пациента отражает ваше желание воспользоваться посторонней помощью для исцеления некоторого недуга. Во сне это выражается чувством беспомощности или неспособности повлиять на происходящие события. Картина физического расстройства, вероятно, символизирует зону эмоционального дискомфорта, Связь между этими двумя понятиями может быть разной. 

Если вы выступаете в роли лечащего врача или медицинской сестры, то можете не знать своего пациента, но видите себя наделенным знаниями и умениями, необходимыми для того, чтобы помочь больному справиться с его недугом. Если вы знаете пациента - тем лучше. Сон может указывать на ту заботу или поддержку которые вы оказываете ему в реальной жизни. Видимые симптомы болезни пациента могут быть связаны с той стороной жизни или межличностных отношений, которым вам следует уделить больше внимания. 

Сюжет получения помощи от врачей или медсестер при абсурдных обстоятельствах обычно относится к категории снов, которые трудно точно интерпретировать. Возможно, окружающие не понимают ваших нужд, либо вы не способны четко их сформулировать. Вероятно, ваши связи с людьми довольно неустойчивы и ваши потребности, в сущности, не удовлетворяются. 

Романтическая связь с представителем/представительницей медицинского персонала - еще один возможный сценарий развития событий во сне, который часто имеет место. Сновидения подобного рода указывают на ваше желание добиться большего внимания со стороны человека, который вам симпатичен в реальной жизни. Либо вы один из тех людей, которые предрасположены к влюбчивости в докторов/медицинских сестер и во сне переживают ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ. 

Доктор, появляющийся в вашем сне, символизирует человека, который пытается спасти жизнь кому-то из ваших близких. Возможно, доктор - это отражение вас самих, указывающее на желание помочь кому-то, кто в этой помощи нуждается. 

Доктор игнорирует вас или не способен понять ваши вопросы? 

Доктор убеждает вас, что все будет в порядке? 

Медсестра, медбрат 

Медсестра - уникальный персонаж снов с участием МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА благодаря ореолу романтики, сопровождающему представителей профессий, задача которых - помочь нуждающимся. Иногда медсестры выступают в виде АНГЕЛОВ. Наряду с романтической окрашенностью, медсестры могут быть представлены в качестве простых действующих лиц в медицинских и "болезненных" снах. 

Мобильный телефон 

Ни Фрейд, ни Юнг ничего не говорили о мобильных телефонах. А в наше время сотовые телефоны уже стали неотъемлемой частью жизни, а следовательно, и наших снов. Превратившись в символ надежности, мобильные телефоны перестали быть показателем социального статуса. Мы чувствуем связь со всем миром, когда мобильный телефон под рукой. Если во сне вы видите телефон, то это говорит о надежной связи с дополнительными возможностями (или, по крайней мере, о вашем стремлении к этому). 

Одно из возможных объяснений появления этого образа во сне - это желание повысить социальный статус, чтобы мотивировать необходимость использования мобильного телефона. Попробуйте вспомнить, кому и при каких обстоятельствах вы звонили, поскольку сотовый телефон может также символизировать безопасность. 

Чем для вас является телефон - частью социального имиджа или незаменимым средством связи? 

Досаждает ли вам сотовый телефон, беспрерывно звоня и мешая насладиться тишиной? 

Молния 

Образ молнии во сне истолковывается по-разному. Некоторым нравятся молнии - и они не возражают против этого элемента. Других пугает ее сила и непредсказуемость. Однако существует много других проявлений силы, которые заслуживают внимания. 

Вы можете управлять молнией - это попытка справиться с реальными проблемами. В таком случае молния -ценное оружие в борьбе против разочарования и срывов. Молниеносно сметите их со своего пути. 

Молния также служит, предостережением. Если вы боитесь ее в жизни, эффект молнии может вызвать находящийся рядом человек или здание, в которое вы входите. В таком виде разум преподносит визуальное предупреждение. В этом есть присутствие элемента кары, божественного гнева, которые проявляются в виде стрел молнии и олицетворяются греческим богом Зевсом и нордическим богом Тором. 

Куда ударила молния? Был ли кто-то серьезно ранен при этом? 

Откуда появилась молния и в какой момент? 

Морщины 

Согласно африканской легенде смерть вошла в мир следующим образом: 

"Давным-давно люди могли сбрасывать кожу, как змеи. Все делали это и жили вечно, восстанавливая свою молодость. Однажды одна женщина забыла, что ей нужно это сделать и снова надела свою старую кожу, и в мир пришла смерть." 

Сны о морщинах могут вызывать беспокойство, потому что они создают образы старости и смерти. Вы можете чувствовать, что в реальной жизни вы теряете время, и ваше ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ напоминает вам, что жизнь коротка. Другим вариантом сна о морщинах является ускоренное старение, при котором кажется, что ваша кожа усыхает или покрывается морщинами в течение нескольких минут. Этот сон напоминает вам о том, что в продвижении к своим жизненным целям вы не становитесь моложе. 

Эти сны могут беспокоить, но это совершенно не обязательно. Сны такого плана часто служат для вашего разума средством сказать: "Эй, настало время для чего-нибудь нового" и побудить вас предпринять шаги в этом направлении: смените свою старую шляпу на новую. 

Вы на каком-то уровне противитесь процессу старения? 

Чувствуете ли вы, будто другие мешают вам проявить качества или мудрость, обычно присущие вашему возрасту? Переживаете ли вы возрождение или устранение "старых" ограничений? 

Мосты 

Мосты - очень интересный символ, относящийся к межличностным взаимоотношениям. Пересечение и сжигание мостов символизирует выдвигаемые жизнью возможности и препятствия. 

Чего вам стоит пересечь мост? 

Вы пересекаете безопасный или ветхий мост? 

Этот мост ведет к определенному месту или, напротив, в неизвестное? 

Возникает ли у вас по отношению к себе какое-либо чувство при или после пересечения моста? Ответы на эти вопросы могут показать, что вы находитесь на перепутье вашей жизни и, соответственно, испытываете при этом неоднозначные чувства 

Если вы строите, мост, то с какой целью: чтобы получить новые возможности или убежать от проблем ? 

Вам снится разрушение моста? Тогда важно от чего вы пытаетесь таким образом отгородиться и какие чувства с этим связаны. Вы участвуете в разрушении моста или, напротив, становитесь жертвой этого разрушения? 

Мочеиспускание 

Так уж исторически сложилось, что выведение отходов жизнедеятельности человеческого организма является делом, которое мы предпочитаем делать в отсутствие других. Иначе мы либо чувствуем, что вторгаются в нашу личную жизнь (нам приходится этим заниматься в чьем-то присутствии), либо нам кажется, что кто-то старается нам силой навязать свою волю (если делает это в нашем присутствии). Это видение часто отражает не только природу действий, но также сопровождающее его обнажение гениталий. 

25-летний студент рассказывает свой сон: "Я сижу в своей квартире. Входит один из моих преподавателей и мочится у меня на кухне. Он считает для себя обязательным, прежде чем уйти, показать мне свои "прелести"". 

Неудивительно, что этот студент чувствовал, что преподаватель нарушил не только его покой, но и оскорбил его личность. В ходе дальнейших расспросов студент обнаружил чувство скрытой агрессии. Он опасался, что преподаватель может умышленно публично оскорбить его безо всякой на то причины, просто "помочившись" на семестровую работу с необоснованной оценкой "2", например. Идея сна, кажется, заключается в том, что студент чувствовал себя не в силах предотвратить вмешательство и не знал, как этому противостоять. 

Мочеиспускание - это символ территориальных притязаний, знак превосходства. 

Кто принимает участие в этом действии в вашем сне? Где оно происходит и почему? 

Если мочеиспусканием занимается кто-то другой, а не вы сами, то вы противостоите этому, соблюдаете спокойствие или убегаете (ПОБЕГ)? 

Мрамор (каменные фигуры, здания, коридоры) 

Мрамор как элемент архитектуры является первым признаком хвастовства, показухи. Часто мрамор используют для оформления помещений, где сосредоточены структуры, относящиеся к ВЛАСТИ (правительство, крупные компании, величественные резиденции и т.д.) Если вам выпало жить в таком здании, возможно, это указание на вашу лояльность по отношению к структурам власти. Если вы занимаете дом, принадлежащий крупной корпорации или правительству, возможно, это является отражением вашего повседневного восприятия власти. В этом случае ключом к толкованию сновидений являются люди, которые навещают вас. Если вы живете в мраморном особняке, то это может означать, что вы стоите на пороге успешного делового предприятия. 

Если вы посещаете такие места, то постарайтесь запомнить чувство, которое вызвало у вас это посещение. 

Если вы носите маску, то кто при этом присутствует и на что она похожа? Ответьте на те же вопросы в случае, если в масках другие. 

Мраморные камешки 

Детские игрушки и типичные детские игры часто иллюстрируют вашу инфантильность в подходе к межличностным отношениям. Для лучшего понимания сна, в котором присутствует игра в мраморные камешки, попытайтесь вспомнить, насколько хорошо вы играли и насколько велики были ставки в игре. 

Сон об игре в мраморные камешки или других детских играх и забавах может означать попытку возврата к невинности. Ключевым элементом является личность играющего с вами. 

Вы играете с друзьями детства или с кем-то, кого узнали, уже будучи взрослым? 

Вам весело играть или игра больше напоминает соревнование? 

Музеи 

Места, где сосредоточены памятники культуры и искусства, олицетворяют события нашего прошлого, а также людей, события или действия, оказавшие на нас наибольшее влияние. Независимо от типа музея, который вы посещаете - исторический, художественный, музей восковых фигур или профессиональный, - предметы культуры, а также сопровождающие вас лица укажут на те сферы реальной жизни, которые требуют пристального внимания. 

Если вы находитесь в историческом музее, то представленные объекты указывают на определенную ветвь вашего СЕМЕЙНОГО генеалогического древа. Чувства в отношении осматриваемых предметов культуры, без сомнения, служат отражением ваших чувств по поводу ситуации или присутствующих в сновидении людей. 

Ваша история и история вашей семьи вызывает у вас гордость или смущение? 

Музей восковых фигур указывает на жесткость ваших отношений с окружающими. При условии, что вы расстались с большей частью своих полномочий, это может интерпретироваться как положительный знак. Однако часто это негативный символ, который сигнализирует о том, что вы обращаетесь с окружающими, как с предметами. 

Художественный музей служит местом отдыха либо местом размышлений как о позитивном, так и о негативном жизненном опыте. Ваше изображение может присутствовать на всех картинах, а может отсутствовать вообще. В зависимости от вашего вкуса в области искусств, вы можете смотреть картины одного художника или определенного жанра, но в любом случае то, что вы видите, отражает правду о вашем внутреннем мире. 

Музыка 

Если музыкальный фон приятен для всех присутствующих, межличностные отношения с окружающими складываются у вас хорошо. Если же вам не по душе чья-либо музыка - это сигнал избегать этих людей. Если звучит песня о любви или тяжелый рок, то вы не растеряетесь, вы знаете, что делать. Музыкальный фон в снах - явление распространенное. Мы привыкли к тому, что музыка на телевидении или в фильмах задает сцене тон и определяет характер персонажа. 

Интересен процесс сочинения музыки во сне. Это может о многом рассказать, особенно если учесть сопровождающие этот процесс эмоции, которые, в свою очередь, помогут вам расшифровать смысл образов. 

Нагота 

Обнажение во сне - важное событие. Часто люди рассказывают, что в сновидениях они были полностью обнажены либо одеты только в нижнее белье. Такие сновидения зачастую раскрывают нашу уязвимость, которая скрывается под внешне непробиваемым покровом уверенности в себе. Эта уязвимость берет начало в той части нашей сущности, которую мы прячем от окружающих. Сокрытие может быть СОЗНАТЕЛЬНЫМ, например, сокрытие ТАБУ, либо менее сознательным, исходящим из нашего универсального умозаключения: если окружающие знают всю подноготную человека - то он не будет в полной мере ими принят и понят, более того, он будет совершенно беззащитен. Особенностью "обнаженных снов" является их обратная связь со сказкой о новом платье короля. Если вы помните, сказка повествует о двух портных, которые уговаривают короля стать голым у трона, а его придворные делают вид, что восхищаются "новым платьем". В конце концов только маленький мальчик осмеливается озвучить очевидное - то, что видят все, но боятся произнести вслух: "король-то голый". В "обнаженном сне" или сне с нижним бельем вы полностью отдаете себе отчет, что ваш наряд либо неполный, либо отсутствует вообще, тогда как другие относятся к этому совершенно спокойно. Как только вы начинаете реагировать на свою наготу, окружающие тоже замечают ее, Ваше ПОДСОЗНАНИЕ устало постоянно поддерживать ваш "фасад", являющийся вашим реальным, открытым обществу Я. Возможно, настало время произвести сравнительную оценку полезности сокрытия каких-то качеств в противовес раскрытию новых граней вашей личности. Такая оценка может носить универсальный характер и относиться ко всем сторонам жизни или же к отдельному лицу, или межличностным отношениям, которые требуют с вашей стороны большей искренности. 

Несомненно, такой сон может иметь эксгибиционистскую или сексуальную окраску и являться исполнением желаний или фантазией. 

Считаете ли вы себя открытым по отношению к окружающим или принимаете меры, чтобы скрыть определенные стороны своей жизни? 

Что вы чувствуете по отношению к своему телу? 

Наркотики 

Принятие наркотических средств снится к нарушению какого-либо жизненного ТАБУ. Наркотики имеют мощную социальную символику, которая не позволяет наркоману чувствовать себя "в своей тарелке". Исключение составляют случаи употребления наркотических веществ перед спиритическими сеансами. К примеру, некоторые племена американских индейцев употребляют пейот для усыпления, и это ассоциируется с путешествием в поисках собственного Я и познания мира. А поскольку интерес к таким сеансам индейцев сегодня возрастает, то неудивительно, что в своих снах многие видят себя участниками подобных священных ритуалов. 

Как употребление наркотиков во сне влияет на отношения с окружающими? 

Вас принимают или, наоборот, отвергают? 

Вы испытываете при этом чувство вины или блаженства? 

Воздействие наркотических веществ на сон. Употребление наркотиков приводит к увеличению фазы глубокого сна и уменьшению БДГ-фазы. Поскольку под воздействием некоторых наркотиков сознание переключается, их употребление приводит к тому, что перед засыпанием человек долго пребывает в сознательном состоянии. Но регулярный прием наркотических средств в конечном счете приводит к плачевным последствиям. 

Насилие 

Во сне те грани личности, которые никогда не проявляются в реальной жизни, могут стать ярко выраженными. Нигде это так не заметно, как в случае со сновидением, в котором присутствует насилие. Насилие может быть оправданным или спонтанным, но оно всегда наглядно. И оно настолько наглядно, что вы должны понять - оно является нормальным, хотя и вызывающим беспокойство. Наличие его лишь подчеркивает другую мысль. 

Насилие может быть издержками героического поведения, особенно в снах о спасении. Терроризм в новостях способствовал нашему осознанию того, что враги могут быть и среди нас. Сны о ПОХИЩЕНИИ, ПОБЕГЕ и защите являются альтернативными вариантами такого типа насилия. 

Насилие может проявиться неожиданно (вдруг вы просто проламываете голову какому-то бедному парню без какой-либо провокации с его стороны). Как правило, такие сны связаны с подавляемым ГНЕВОМ, например, по отношению к представителям власти. Тогда как желание проявить физическую агрессию по отношению к другим является широко распространенным, оно не должно реализовываться в жизни, и оно действительно очень редко реализуется. Однако сон позволяет вам "выпустить пар". Если вы РЕГУЛЯРНО видите сны такого характера, то, возможно, вам стоит устроить сеанс медитации с объектом вашего гнева или как-то изменить обстоятельства своей жизни. 

Если агрессором являетесь вы, то насилие пугает или позволяет ощущать себя могущественным? 

Если вы являетесь свидетелем насилия, то вы испытываете двойственное чувство или насилие каким-то образом оказывает влияние и на вас? 

Начальник 

Отношения с начальником во сне могут иметь два варианта интерпретации: 

1. Дорогой вам человек, не имеющий отношения к вашей работе, например, супруг(а), РОДНОЙ БРАТ ИЛИ СЕСТРА, один из родителей или близкий друг, становится вашим начальником. Если кто-то из "нерабочего" окружения становится боссом, скорее всего, вы считаете, что этот человек оказывает на вас чрезмерное давление и слишком контролирует вашу жизнь; с вашего негласного позволения отношения с этим человеком переходят в плоскость доминирующего контроля с его стороны. Местом действия такого сна может быть как место работы, так и совершенно нелепая обстановка. А место, где работаете вы и ваш новоиспеченный шеф, связано с областью, в которой вы испытываете излишний контроль с его стороны. 

2. Рассмотрим обратное превращение - ваш босс становится вашим братом или сестрой, супругом/супругой или кем-то иным, кто совершенно далек от роли служебного наставника. Если начальник врывается в вашу личную жизнь в образе близкого человека, возможно, пришло время оценить свою работу: трудоголизм - разрушитель многих семей. Если ваша работа заполнила место, отведенное в реальной жизни другим людям, скорее всего, пришло время оценить вложенные в нее эмоции. Положительным аспектом такого сна может быть отображаемая в нем коллегиальность или же предупреждение об истощении эмоциональных ресурсов, вызванное вашей работой. 

В заключение скажем, что если вам снится ваш начальник в привычном рабочем окружении, значит, по какой-либо причине на работе вы находитесь в состоянии стресса. Вообще говоря, видеть сны о своей работе - особенно если это ничем не примечательный сон в настоящем временном промежутке - это признак того, что вы заработались или не справляетесь с работой в срок. 

Незнакомцы 

Незнакомцы в снах могут представлять довольно трудную головоломку. В большинстве случаев это просто лица и образы, взятые из перечня лиц, которых мы знаем в лицо и по имени (иногда они представляют нашу собственную ВНУТРЕННЮЮ СУЩНОСТЬ или ВНУТРЕННИЕ СУЩНОСТИ). Образы незнакомцев могут открыть нам глаза на то, как мы , воспринимаем мир. Разные теоретики предлагают многочисленные объяснения тому, кто эти персонажи и как они проникли в наши души. Для толкования любого сна полезным будет упорядочить список участников действия. 

Внутренняя сущность/внутренние сущности как незнакомцы. КАРЛ ЮНГ теоретизировал, что в Я есть женское дополнение к мужской ЛИЧНОСТИ и мужское дополнение к женской личности. Эти дополнения являются психическими проекциями, приходящими к нам в снах. Когда в мужском сне появляется незнакомка, ее поведение может быть проекцией женской стороны личности грезящего. Это, с точностью до наоборот, справедливо для женщин, которым снятся незнакомцы мужского пола. У этих незнакомцев довольно редко возникает СЕКСуальное желание по отношению к грезящему, хотя, в принципе, это возможно. Более распространенной является задушевная дружба. Понимание этих персонажей полезно, потому что таким образом мы узнаем, как мы хотим, чтобы другие (в особенности лица противоположного пола) воспринимали нас, а следовательно, чего мы боимся в их восприятии. 

Вторым аспектом такого персонажа, олицетворяющего внутреннюю сущность/внутренние сущности, является желание выразить то, что мы, вероятно, не можем выразить в реальной жизни. Женщины в своих снах могут видеть олицетворяющий их внутреннюю сущность персонаж, который в качестве компенсации чувства, которое он не может проявить в реальной жизни, выказывает ужасный ГНЕВ. Подобно этому, у мужчин могут быть олицетворяющие их внутреннюю сущность персонажи, которые плачут от боли, причиненной им жизнью, - проявление эмоций, которые они не считают возможным выказывать наяву. Эти незнакомцы часто доброжелательны по отношению к нам: они могут оказывать помощь, защищать или предоставлять информацию для решения проблем. Если они причиняют беспокойство, то зачастую по причине того, что действуют так, как нам самим хотелось бы иметь возможность действовать. 

Перемещенные незнакомцы. При этом ваш сон перемещает лицо с одного типа отношений с вами к другому. Пример: хорошо известная знаменитость становится вашим братом или сестрой. Более распространенным примером является начальник или учитель в роли родителя. Кроме личностных ролей могут перемещаться эмоции. Это особенно относится к случаям гнева или сексуального влечения, которые подавляются в реальной жизни. 

Незнакомцы, олицетворяющие инкуба/суккуба (демона мужского и женского рода). Это незнакомцы-любовники, которые являются во сне, чтобы заниматься сексом с грезящим (инкуб приходит к женщине; суккуб приходит к мужчине). Они часто представляют крайности сексуального опыта. Это либо идеализированные любовники, в эмоциональном и физическом смысле, либо демонические и отталкивающие личности, используемые, чтобы отвести вас от осуществления наяву того, что, как вам кажется, для вас плохо. 

Незнакомцы-тени, Это незнакомцы того же пола, что и грезящий, обладающие отрицательными качествами грезящего. Чаще всего эти отрицательные качества представлены в крайней форме. Это очень полезная ситуация для понимания нас самих. У каждого из нас есть отрицательные черты, которые мы стараемся не демонстрировать на публике. Иногда мы даже вырабатываем отрицающие возражения в своем ЭГО, опровергая наличие у нас низменных сторон ЛИЧНОСТИ. Эти незнакомцы-тени являются нам в снах, чтобы указать на наши слабости. 

Обед 

Обед всегда включает в себя интересные компоненты: это чувственность, личное общение и просто жизненная необходимость. Существенными атрибутами обеда обычно являются атмосфера дружественности и способ приготовления пищи. 

Для семьи обеденный стол всегда являлся значимым, центральным элементом семейного досуга. Именно за обеденным столом мы собираемся всей семьей, чтобы пообщаться. Даже в семьях, не отличающихся частым общением, обеденный стол всегда был важным местом сбора всех членов семейства. Во сне за столом могут появиться люди, которые уже давно умерли или которых вы знаете только по фотографиям. Внимательно посмотрите, кто присутствует за столом, - может быть, чье-то присутствие или отсутствие покажется вам необычным и странным. 

Уделите внимание блюдам. В некоторых семьях определенные блюда ассоциируются с конкретным членом семейства или с образом семьи в целом. Это может быть еда, которая никому не нравится, или приготовленное человеком, которого недолюбливают, экзотическое блюдо. Смысл в том, что определенное БЛЮДО становится символом принадлежности к семейным традициям. 

Конечно, во сне вполне возможно появление какого-либо невообразимого блюда или демонстрация необычного метода приготовления. Это говорит об отсутствии или присутствии определенных людей или о неумении готовить блюдо, которое выпадает из традиционного меню семьи. Символический подтекст, который имеет пища (например, вам снится печень - вспомните, кто в семье умер от болезни печени) или люди, связываемые с определенным блюдом, сразу же вызывают в ПАМЯТИ определенные ассоциации. 

Проходит ли обед в приятной дружеской обстановке? А может, это празднование какого-либо события? 

Какая еда стоит на столе- изысканная или повседневная? 

Используете ли вы время обеда, чтобы просто поговорить о делах насущных? 

Обезображенные предметы и люди 

Когда у нас что-то не получается или не налаживаются отношения, мы часто говорим, что "все пошло коту под хвост". Сны, в которых нам видятся обезображенные объекты, как раз и являются метафорическим указанием на людей или предметы, которые не соответствуют нашим ожиданиям. 

Попытайтесь понять, в результате чего объект был поврежден. 

Продолжают ли вещи работать и после поломки? Догадывается ли пострадавший человек о том, что вы заметили его дефекты? 

Облысение 

Выпадение волос или полное облысение истолковываются одинаково. Подобные явления отражают переживания человека по поводу собственной привлекательности или половой зрелости. Если во сне вас насильно обривают, то это свидетельствует о вашем беспокойстве по поводу бесплодия, ведь в утверждении мужского начала волосы занимают важное место. 

Для многих как мужчин, так и женщин потеря волос отражает обеспокоенность процессом старения. Даже если в реальной жизни вам не грозит проблема облысения, а вы потеряли волосы во сне, - это верный показатель страха перед старостью. 

Иногда облысение также предвещает болезнь. 

Общение с Богом 

Во время сна мы попадаем на уровень бытия, свободный от СОЗНАНИЯ и лишенный предвзятого контроля ЭГО, что открывает путь к более широким перспективам и другим горизонтам реальности. Говоря другими словами, самое лучшее время для Божественного откровения - время, когда мы менее всего стараемся выглядеть самими собой. 

Все религии - иудаизм, христианство, даосизм и ислам - ценят сон как время проникновения Божественной реальности в человеческое сознание. Однако разные мировые религии имеют свое видение и способы общения Бога с человеческой расой. Единственное, о чем здесь стоит упомянуть, так это о том, что сны, отмеченные Божественным присутствием, дарят как объективное, так и субъективное провидение (т.е. видение, зиждущееся на ваших собственных ценностях). Другими словами, пусть вас не беспокоит средство передачи Божественного послания (будь то предмет или человек), пусть само послание ведет вас. 

Общие сны 

Существуют два вида снов, подпадающих под эту категорию; совместные и совпадающие. В каждом случае двум или более людям снятся похожие действующие лица и действия, Разница между ними состоит в способе, каким снятся эти сны. При совместных снах грезящие намеренно развивают в себе желание пережить общий сон путем инкубации. В отличие от этого при совпадающих снах грезящие, отправляясь спать, не имели понятия о том, что их сны будут похожими. 

Совместное переживание сна - это намеренное действие, имеющее целью воздействие на его содержание. Такая тренировка позволяет грезящим создать психические места встречи для выработки ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО знания друг о друге. Это может способствовать обнаружению новых граней в отношениях (от обычных до чувственных). 

Довольно интересно бывает собраться вместе со своими друзьями (другом) по совместному сновидению и сравнить впечатления. Лучший способ это сделать - записать все то, что вам приснилось, а потом обменяться набросками. 

Совпадающие сны часто обнаруживаются случайно. Вы можете, приводя яркие подробности, рассказывать подруге о своем сне, когда она вдруг обнаруживает, что ей снился точно такой же сон. Это действительно редкий и загадочный случай! 

Огонь 

Огонь всегда вызывал непреодолимый страх у представителей различных культур, Однако он часто ассоциируется еще и с очищением: выйти из огня неповрежденным - значит очиститься. Но если снится, что горите вы, следовательно, жизнь вам кажется чрезвычайно угрожающей и болезненной. Если горит какой-либо предмет (дом, машина и т.д.), это свидетельствует о вашей чрезмерной привязанности к данной вещи: без нее вы просто не мыслите жизни. 

По мнению Фрейда, огонь символизирует мужскую силу. Если трактовать сновидение в этом ключе, то огонь показывает, что вы стремитесь овладеть ситуацией и в меру возможности контролировать ее. Если во сне вы успешно справляетесь с пламенем, то и в реальной жизни вы удержите ситуацию под контролем, и наоборот. 

Ставите ли вы под вопрос свою собственную этичность? 

Ищите ли вы очищения после какого-либо проступка? 

Чувствуете ли вы, что в вашей жизни вот-вот свершится какой-то значительный поворот, требующий духовной подготовки и переосмысления? 

Одежда 

"По одежке встречают..." 

Одежда - это отражение внутреннего мира и индивидуальности человека. Вызывает ли ваша одежда восхищение или насмешки? Это зеркало вашей самооценки. 

Потеря одежды говорит о вашей уязвимости. Не верите? Попробуйте раздеться, скажем, в универмаге - посмотрим, насколько уверенно вы будете себя при этом чувствовать. Конечно, это могут быть и сексуальные или эксгибиционистские фантазии. 

Дарить одежду-дело двусмысленное. Кому не приходилось получать в подарок одежду, которая потом становилась притчей во языцех как признак дурного вкуса? Однако покупка предметов одежды, которые замечательно сидят на вас и позволяют чувствовать себя уверенно, предвещает положительные сдвиги в собственной самооценке. 

Иногда вы покупаете вещи для особых случаев или одежду, которой приписываются магические свойства. В таком случае вы просто ищете понимания или защиты. 

Одиночество 

Быть одному и быть покинутым - это совершенно разные вещи: вы можете уединиться и по собственному желанию. Как правило, это делается в периоды, когда человек хочет разобраться в самом себе, заняться своим внутренним миром. Это можно сравнить с образованием кокона - люди проводят больше времени дома, перестраивая и реорганизуя свои внутренние силы. 

Одиночество также символизирует переход к новому состоянию или этапу: взрослея, мы оставляем в прошлом старые привычки, стереотипы, отношения, и в нашем внутреннем мире на их месте остается пустота, которая и вызывает чувство одиночества, поэтому в такие моменты вы часто можете увидеть себя во сне путешествующим в одиночку. 

Кто уходит от вас в реальной жизни и почему? 

Происходит ли это по обоюдному согласию, по вашей инициативе или вопреки вашей воле? 

Океан 

Океан является колыбелью всей жизни на Земле. По Юнгу, океан - место творчества, плодородия и рождения. Люди ощущают свою эволюционную принадлежность к зародившимся в океане коллективным формам жизни. В этой связи легко прослеживается влияние идей дарвинизма. Более того, такой подход, применяемый отдельными людьми к толкованию сновидений, несовершенен из-за недостаточного количества связующих звеньев между его компонентами. 

Для многих людей океан ассоциируется с такими видами развлечений, как корабельные круизы, яхты, ныряние с аквалангом, которые были не доступны людям прошлого. Возможно, человек, видящий во сне океан, ассоциирует его именно с развлечениями и совсем не воспринимает его как источник жизни и плодородия. 

Для некоторых, особенно если они не умеют плавать, океан несет в себе оттенок страха и дурного предзнаменования. Его бескрайние просторы, в сочетании с неумением держаться на воде, могут являться символом борьбы с непреодолимым, которую вы ведете в реальной жизни. 

Окна 

Окна часто показывают нам мир таким, каким он мог бы быть, но не позволяют его ощутить. Окна могут быть коварными, вводить нас в заблуждение. Это может означать разочарование, защиту или иллюзию, В сне о заточении окно может символизировать желанного человека или обстановку, в которой вы сейчас не можете оказаться. Это распространенное в жизни явление. 

Если обстановка за окном выглядит враждебной, и вы оказываетесь по ту сторону окна, чтобы убедиться в этом на опыте, то обнаруживаете, что вас обманули. В окнах иногда можно видеть то, чего там, на самом деле, нет. Возможно, пришло время побороть свою НЕУВЕРЕННОСТЬ и на собственной шкуре почувствовать ритм жизни, а не смотреть, как она проходит мимо. Если справедливо обратное, и пасторальная сцена за окном оказывается тревожной действительностью, то, возможно, вы чувствуете, что жизнь обманчива и не всегда выполняет свои обещания. 

Окно может быть началом прохода из этого мира в иной. Сны такого характера распространены среди тех, кто занимается астральным проецированием или вырабатывает в себе ощущение отстраненности от мирской суеты. Окна такого рода могут открывать вам реальности, в которые потенциально вы можете погрузиться. 

Вы открываете во сне окно, проходите мимо него, даже не глядя, или закрываете? 

Образы по ту сторону окна были четкими или расплывчатыми, словно в тумане? 

Орел 

Орел является важным символом американских индейцев Он также занимает немаловажное место в литературе древних греков и евреев. Этот образ не изменил своего символического значения и поныне. 

Орел - символ мудрости и прозрения в мировоззрении индейцев племен навахо и кроу (воронов). Поэтому орел часто ассоциируется со священной эмблемой, знаменующей, что Великий Дух избрал человека для особого предназначения. 

В литературе греков и евреев орел символизирует власть. Наделенные необычайными размерами и силой, орлы могли похищать мелкий домашний скот, олицетворяя собой величие, власть и страх. 

Видеть орла во сне - утвердиться в качестве мудрого человека, наделенного интуицией как в отношении мира здешнего, так и относительно духовных реалий мира потустороннего. 

Оркестр 

Оркестр повсеместно знаменует красоту и утонченность. Даже те люди, которые не любят классическую МУЗЫКУ, признают, что оркестр является сложной и изысканной музыкальной машиной. Сны о вашем участии в оркестре могут отражать чувство гармонии либо дисгармонии с миром. Возможно, у вас есть огромное желание продемонстрировать свои способности в какой-либо сфере реальной жизни. Если дирижер оркестра знаком вам (коллега или начальник, член семьи, знакомый и т.д.), то отношения между дирижером и вами могут пролить свет на масштабы такого СТРАСТНОГО ЖЕЛАНИЯ. 

Посещение концерта с участием оркестра может иметь романтическую окраску в зависимости оттого, кто является вашим спутником. Возможен намек на ваше желание передохнуть от каждодневной рутины и найти отдохновение в музыке. 

Возможно также, что этот сон является сном исполнения желаний, если в детстве вы брали уроки музыки, но так и не смогли принять участия в публичных выступлениях, будучи взрослым. 

Оружие 

Толкование снов, в которых присутствует оружие, во многом зависит от вашего личного отношения к нему. Некоторые люди не страшатся убийственной СИЛЫ оружия, поскольку часто проводят свободное время на охоте или в тире. Для этой части людей сны об оружии вряд ли стоит наделять судьбоносной значимостью, правда, если не учитывать, в кого стреляют и кто охотится рядом. 

Однако другие опасаются иметь дело с оружием - и для них оно является ЗАПРЕТным символом, символом табу. Если вы относитесь к этой части людей, то для вас видеть во сне оружие - признак угрозы со стороны окружения или со стороны других персонажей сна. Оружие символизирует отчаянные попытки взять ситуацию под контроль или установить авторитарные отношения с окружающими. 

Отдаленные звуки 

Отдаленные звуки могут быть ласкающими слух или неприятными. Они появляются как дополнение к обстановке сновидения. Например, сон с пляжем или яхтами может сопровождаться стандартными для данной обстановки звуками - шумом моря, криком чаек и т.д. 

Иногда звуки вызывают чувство тревоги. Гром или чей-то пронзительный крик настораживают, если неизвестен источник их появления во сне. Некоторые звуки околдовывают и заставляют искать в них предупреждение о меняющихся обстоятельствах, а иногда вам кажется, что в них заложено некое послание, которое вам следует разгадать. 

Эти звуки часто предназначены только для нас - другие их не слышат и не реагируют на них. Порой же скрытое в них послание понятно лишь окружающим, но недоступно для нас. В приложении к реальности это может означать, что вы по-разному воспринимаете одну и ту же ситуацию: в то время как другие бьют тревогу, вы уверены в положительном исходе дела или наоборот. Возможно также, что вы считаете окружающих более восприимчивыми и добиваетесь посильного вмешательства в ситуацию. 

Часто ли ваш босс, супруг или партнер обвиняют вас в том, что вы невнимательно слушаете то, что вам говорят? 

Чувствуете ли вы, что в вашей жизни появилась некая зловещая и неуловимая угроза? 

Отец 

Отец - интересная фигура сновидений. Он появляется во сне в разных ипостасях, вызывая своим присутствием противоречивые чувства. Как показывают психологические исследования, от того, как вы относитесь к своему отцу, как его воспринимаете, во многом зависит восприятие существ высшего порядка, в которых, возможно, вы верите. 

В итоге, сны с появлением отца часто относятся к вопросам СИЛЫ, присутствия и любви. Как правило, сила и авторитет - понятия, которые в первую очередь связывают с отцом. Отец - человек всезнающий и всевидящий, а дисциплина - это лишь следствие вышеуказанных качеств. Бывает, отец появляется в вашей жизни необычным образом. Такие сны могут вызвать в вас чувство, что не все в этом мире хорошо обустроено. 

Появление во сне отца может символизировать теплоту, силу или, наоборот, их отсутствие по отношению к другим персонажам сновидения. Кроме того, больной отец обычно снится к каким-либо нерешенным вопросам (Каким? Ответить на этот вопрос помогут другие элементы сновидения.) 

Наиболее важными и определяющими для толкования сновидения с участием отца являются следующие моменты: обстоятельства его появления, другие участники происходящего, ваши обычные отношения с отцом и особенности отношений с ним во сне. 

Отношения с властью и властьимущими 

Ключевым моментом толкования снов являются отношения между спящим и другими участниками сна. Обычно относительная власть спящего над окружающими важна для понимания других происходящих во сне событий. Сны о полиции, военных, обладающих сверхъестественной силой, оружии, ДЕНЬГАХ, особом знании классифицируются как сны о власти. Вопрос в том, кто наделен этой властью - спящий или другие персонажи сна? 

Если властью наделен спящий, то есть вы, значит, в вашей жизни в данный момент превалируют чувства компетентности, стремления к успеху, соревнования (особенно, на любовном фронте), либо вы исполнены надежд достичь этого. Люди, попадающие под влияние вашей власти, могут символизировать ту жизненную сферу, которая в данный момент вышла из-под контроля. 

Наиболее сложно интерпретировать отношения в случае, когда вы ведете окружающих за собой, не прибегая к принуждению. Власть не заключается в простом принуждении других делать то, что угодно вам, но в способности добиться от других сотрудничества с вами, применяя скрытые способы воздействия. Возможно, вы ведете за собой РАНЕНЫХ людей, МЕРТВЫХ, которые выступают в роли живых, либо других, которые поражены УТРАТОЙ СПОСОБНОСТЕЙ ЧУВСТВОВАТЬ. 

Если вы попали под власть других, для большей ясности обратитесь к объяснениям, приведенным в статье УЯЗВИМОСТЬ. 

Паралич 

Одним из наиболее тревожных явлений, а также удивительных побочных эффектов RЕМ, является паралич. Во время сна большие группы мышц часто находятся в парализованном состоянии, вероятнее всего, с целью предупреждения физической травмы спящего в том случае, если его рефлексы станут причиной физической реакции на те образы, которые он увидит во сне. Такое состояние может вызвать беспокойство, если спящий почувствует, что тело находится в парализованном состоянии, не осознавая при этом, что его разум все еще спит. Лишенный всякой возможности оказать физическое сопротивление, спящий может ощутить во сне беспомощность и поддаться панике. 

Сценарий может оказаться беспокойным вариантом ОСОЗНАННОГО сна. Вместо осведомленности разума о происходящем и контроля за телом, у спящего присутствует только ощущение тела и отсутствует контроль разума. 

Такой феномен, наблюдаемый в течение сотен лет, получил название "ведьма на спине", Идея состоит в том, что враждебный дух из вашего сна приковал вас к кровати. На самом же деле, если в снах имеет место паралич, в реальности, как правило, этому соответствует чувство духовной подавленности. 

Парки отдыха и карнавалы 

Как место действия сна парки отдыха вызывают двойственное чувство: с ними связаны одновременно наилучшие и наихудшие воспоминания. Это место веселых развлечений, которые, в то же время, могут быть сопряжены с плачевными последствиями головокружительных аттракционов - тошнотой и рвотой. Образ карнавала вызывает в памяти разнообразие восхитительных и пугающих образов, а порой чувство страха вызывают любимые или близкие нам люди - например, родители, которые ненавидят карнавалы, но ради детей терпят это действо. 

В итоге идеальная картина веселого и дружного семейного времяпрепровождения превращается в сцену агрессии. С кем вы пришли на карнавал и как там проводите время? 

Карнавалы - это место, где вы чувствуете себя свободным от условностей, безрассудным и бесшабашным. Состояние бесконтрольности и вседозволенности при этом могут давать вам ощущения полета и великолепия жизни. Часто оно связано с сексуальным опытом. Такое свободное поведение порой ужасает людей, в реальной жизни привыкших руководствоваться разумом и держаться в рамках приличий. 

С карнавальными шествиями неразрывно связаны кружение и быстрая езда. Так, чертово колесо - при условии, что вы не боитесь высоты, - это сигнал вашего организма о том, что пора уже перестать крутиться как белка в колесе и вернуться к более спокойной жизни. 

С чем у вас ассоциируются аттракционы? Иными словами, чем ваша жизнь похожа на американские горки, карусель или любой другой аттракцион? 

Возможно, в парке отсутствует аттракцион, на котором вы с удовольствием прокатились бы. Какие ассоциации вызывает этот аттракцион и почему вы так хотите на нем прокатиться? 

Пешая прогулка 

Возможно, вы пытаетесь замедлить темп жизни или вам не хватает средств, чтобы обеспечить себе устойчивый прогресс. Пешая прогулка является дихотомическим символом, т.е. во сне пешую прогулку можно воспринимать и как расстраивающее, и как расслабляющее занятие. 

Пешая прогулка представляет собой ПУТЕШЕСТВИЕ гораздо более нацеленное на открытия, чем езда на автомобиле, ПОЛЕТ или другие способы перемещения. Во время пешей прогулки вы вынуждены ощущать свое окружение с большим количеством подробностей, поскольку перемещаетесь в нем медленно. Идти пешком во сне, особенно, если место назначения находится довольно далеко, - это свидетельство того, что вы не дополучаете в жизни удовольствий, поскольку концентрируетесь на месте назначения, а не на путешествии. 

Чтобы понять ценность пешей прогулки для толкования, следует определить, почему ходьба пешком является предпочтительным способом перемещения. 

Участвуют ли другие персонажи сна в ходьбе, маршировке или пешей прогулке? Пытаетесь ли вы идти пешком в обстановке, в которой обычно ездят на АВТОМОБИЛЯХ? 

Пещера 

Если вам когда-либо приходилось смотреть старый телевизионный сериал "Кунг Фу", вам, наверное, запомнился первый впечатляющий эпизод: Кузнечик (Дэвид Кэррэ-дайн) находится в пещере; он хватает дымящуюся головню и выжигает контуры тигра и дракона на собственной коже. Таким образом, обряд посвящения даосского монаха завершен. 

Пещера - архетипическое место инициации (посвящения), Пещеры были первым сокровенным жилищем человека. Поэтому во сне мы часто испытываем первобытное влечение к пещерам. Инициация - термин, использованный Юнгом для обозначения становления Я при взрослении и переходе к зрелости. Юнг считал, что при этом человеку следует пройти ряд ритуалов, а совершаются они именно в пещере. 

На протяжении веков пещеры считались священным убежищем от опасностей окружающего мира; местом, где перед лицом неопределенности и надвигающейся опасности сильна власть отдельного индивида. И хотя пещера перестала быть центральным образом человеческих снов, она по-прежнему имеет свои воплощения: маленькие комнатки с дорогими нашему сердцу предметами из прошлого, уютные спальни или кабинеты, подвальные мастерские, иные места уединения и спокойствия, В подобном замкнутом пространстве вы можете столкнуться с каким-либо препятствием, необязательно угрожающим, но вполне реальным. Эта навязанная реальность создается внутренним миром пещеры. Находиться в мире с предметом этой реальности - значит совершить акт инициации. 

Вам снится, как вы покидаете пещеру? Возможно, вы сразу почувствуете единство с миром. Умиротворенность, которую вы испытываете, исходит из чувства полной причастности к тайнам природы, принадлежности к космосу. 

Пирамида, пирамиды 

Пирамиды - сооружения, олицетворяющие таинственность и ВЛАСТЬ. Традиционно им приписывали универсальные возможности. 

Пирамида может также являться фаллическим символом, символом мужественности, творчества или способности решать проблемы. Она может олицетворять стремление к экзотике. 

Входите ли вы внутрь пирамиды, карабкаетесь по внешней стороне ее стен или прогуливаетесь поблизости, не приближаясь к ней? 

С кем вы находитесь возле такого могущественного объекта, каковы ваши отношения с этим лицом/лицами? 

Пища 

Пища, как и сам процесс ее поглощения, в сновидениях является мощным символом. Она может быть как простым дополнением к основному сюжета сновидения, так и его центральным элементом. Причем для толкования сна важно определить, кто ее приготовил. К примеру, вам снится тарелочка картофельного салата, который любила готовить тетушка Салли, а она вот уже два года как умерла. Тогда вполне может быть, что ключ к пониманию сущности сновидения скрыт в личности вашей тетушки или ее влиянии на вас. 

Обилие пищи символизирует плодородие, избыток или богатство. (Каким образом во сне оказалось так много еды, и как люди отнеслись к такому изобилию?) Возможно, ваше понятие об избытке и чрезмерности расходится с мнением других людей по этому же поводу. Обеспеченность и процветание всегда идут рука об руку: вероятно, во сне вы требуете большего количества пищи - это значит, что у вас есть дополнительные обязанности. Вы обзавелись продуктами просто потому, что это позволили средства тогда это сулит богатство или чье-то расположение (в зависимости от того, как вы распорядились приобретением). 

Свежая пища - признак обновления - может присниться в следующих контекстах: вы хотели бы с кем-то отобедать (сравните с традиционным воскресным ужином в семейном кругу); речь идет непосредственно о процессе поглощения пищи (несущем чувство обновления) или о сборе урожая (символизирует единение с природой или гордость за выполненную работу). 

Испорченные продукты символизируют пустые траты, чрезмерность, жадность или неумение распоряжаться средствами. Эти сны обычно вызывают чувство неудовлетворения, связанное с потерей, заказом или появлением испорченной пищи. 

Боролись ли вы когда-либо с лишним весом, злоупотреблением пищей или каким-нибудь пищевым расстройством, таким, как булимия или потеря аппетита? 

Оказывались ли вы в неловком положении из-за того, что вас заставляли есть нелюбимые блюда и притом в большом количестве? 

Вызывает ли у вас появление какой-либо пищи ассоциации с конкретными людьми? 

Плакать 

Мы часто плачем во сне. Плач, как правило, является ответной реакцией человека на воздействие фигурирующих в сне образов или людей. Плача во сне, вы не плачете в прямом смысле этого слова, как в реальности. Вас просто охватывает чувство сострадания и жалости по отношению к разворачивающейся перед вашими глазами трогательной сцене. В этом случае следуйте за сном. Эмоциональная разрядка оказывает очищающий эффект на психику, поэтому старайтесь воспользоваться этой разрядкой при каждом удобном случае. Однако вам следует определить ТОЛЧКОВОЕ СОБЫТИЕ, которое повлекло за собой соответствующие эмоции. 

Кто заставил вас плакать? 

Вы плакали по определенной причине или это была просто общая разрядка эмоционального напряжения? 

Что вы почувствовали, выплакавшись: облегчение или тяжесть? 

Плен 

Вы находитесь в плену, заперты в комнате или вас удерживают против вашей воли. Сны с такой тематикой очень значимы. И что особенно в них примечательно, так это наше отношение, реакция на пленение. Мы можем попытаться сбежать, смириться, даже оказывать содействие "захватчикам". Поведение во многом зависит от того, кто нас удерживает и по какой причине. Если вы содействуете человеку, которого знаете, то, наверное, чувствуете, что этот человек настолько контролирует вашу жизнь, что вам не остается ничего другого, как только покориться ему. 

Последователи Фрейда наверняка сказали бы, что сон о пленении, особенно в маленькой комнатушке, отражает довлеющий над нами образ авторитетной матери или является прообразом возвращения в материнское лоно. Это проявление конфликта "воспитание-власть". Возможно, в плену вас удерживает и не мать, а другой человек, который относится к вам по-матерински снисходительно и назидательно. 

А приверженцы взглядов Юнга интерпретировали бы пленение как преграду для перехода на следующий уровень взросления. Тогда захватившим вас становится тот, кто наиболее пострадает от такого внутреннего роста плененного. 

Пленение по политическим причинам - мощный символ, отображающий противостояние вашего Я окружающему миру. Быть заложником во сне - символ извечной космической борьбы добра и зла. Вы можете стать заложником не зависящих от вас обстоятельств, пожертвовать собой для прекращения конфликта или в борьбе за правое дело. Скорее всего, суть этого сна ясна не до конца, но гораздо более важно, кто из сообщников или друзей находится в пленении вместе с вами. Существенным для толкования моментом являются именно ваши взаимоотношения с окружающими. 

Побег 

Если вы бежите от кого-то или чего-то, вам нужно использовать потенциальные возможности и внутренние ресурсы или оставить дурные привычки в прошлом. Эти потенциальные возможности реализуются в результате осмысления и принятия следующего уровня АРХЕТИПА нашим СОЗНАНИЕМ. 

Побег также символизирует акт РОЖДЕНИЯ или попытку преодолеть условности. 

Для толкования такого сна найдите ответы на следующие вопросы: от кого вы бежите, сколько тратите на это сил и какова реакция окружающих на ваш побег? 

Повреждение тела 

Часто во сне мы не можем действовать в результате увечий - такие сны, в частности, характерны для периодов неуверенности в собственных силах. Мы просто считаем, что удача обходит нас стороной и более благосклонна к другим; как следствие возникает чувство ущербности и уязвимости. 

Важно знать, кем и чем была нанесена травма. Если вы поранили себя сами, по неосторожности, - возможно, вы пытаетесь поймать себя на лжи. Если ранение нанесено другим человеком, причем намеренно, со злым умыслом, то это указание на то, что кто-то пытается помешать вам реализовать свой потенциал. 

И, конечно же, очень важно проследить, какими методами лечится рана и к каким последствиям она приводит. Какие важные функции вы не могли выполнять после увечья? 

Погода 

В снах может быть очень странная погода. Может светить солнце и греметь гром, может лить как из ведра везде, кроме того места, где вы стоите. Образы погоды, как правило, отражают ваше видение себя в отношениях с миром. Вы можете считать, что мир не дает осуществиться вашим целям - и во сне будет плохая погода. И наоборот, приятные сны, когда в жизни все идет хорошо, обычно характеризуются хорошей погодой. Погода в снах, как правило, не имеет такого большого значения, как другие образы, если только речь не идет о каком-то отклонении от нормы в реальном мире. 

Помешала ли погода произойти чему-то хорошему, какому-то запланированному событию? 

Подарки 

Какой подарок и кому дарится? Это попытка установить во сне баланс отношений - послание, которое говорит о дефиците общения и которое подсказывает, как уравновесить ваши взаимоотношения с окружающими. 

По какому поводу преподносится подарок? Если для этого имеется прямой повод - день рождения, праздник и т. д., - то, что вы ожидаете от этого празднования? Соответствует ли подарок празднуемому событию? 

Возможно, подарка ожидают, но никто ничего не дарит. Этот факт отражает неспособность оправдать ожидания окружающих или, наоборот, неумение окружающих отвечать вашим ожиданиям. 

Вероятно также, что вы просто не понимаете, чего от вас ждут. 

Подводный мир 

Удивительным в сновидениях является уже то, что вы Можете жить где угодно. Нахождение под водой может символизировать потенциальную опасность. Однако это может быть и просто местом, где вы находитесь вместе с другими персонажами сна. 

Такого рода сны могут быть снами об ИСПОЛНЕНИИ ЖЕЛАНИЙ, особенно если вы в глубине души испытываете влечение к ОКЕАНУ. Это также может свидетельствовать о желании УБЕЖАТЬ от тягот жизни. 

Возможно, самым интересным эффектом в снах о подводном мире является то, что все вокруг видится так, как) будто мы находимся под водой, даже если, на самом деле, это не так. Движения людей могут быть замедленными, вы можете ощущать особую плавность. А может быть так, что водная жизнь будет смешана с надводной обстановкой. В снах такого типа грезящий может ощущать потребность в побеге или, наоборот, в замедлении темпа жизни, чтобы более тщательно следить за происходящими событиями. 

Если во сне вы были под водой, как вы себя там чувствовали: как будто это "нормальная" для вас обстановка или ситуация вас нервировала? 

Подушка 

Подушка является одной из центральных составляющих сна, и, будучи таковой, иногда проникает в сновидение. Главным образом, она символизирует защиту и безопасность. Зачастую сны о подушках либо изобилуют подушками, либо вам снится комната, напоминающая гигантскую подушку. В первом случае сон выражает желание видеть мир благоволящим к людям. Последний случай, согласно Фрейду, может определяться желанием вернуться в чрево матери, т.е. под ее защиту. 

Согласно некоторым верованиям, на процесс формирования сновидения может повлиять несколько кристаллов, помещенных под подушку. 

Поезда 

Поезда - транспортные средства, движущиеся по пересеченной местности со сравнительно невысокой скоростью. Пассажиры, как правило, находятся в тесной компании попутчиков, и поэтому поездка часто воспринимается романтично. Сны такого характера отражают надежду грезящего на любовную связь. Сон может разворачиваться как роман с попутчиком. 

Во сне железнодорожная станция, как и СТАНЦИЯ МЕТРО, является местом пересечения многих линий, а следовательно, местом жизненного выбора. 

Поездка 

Поездка, независимо от того, каким способом- обычным или необычным- она совершается, является центральным событием многих снов. При толковании сна о поездке следует задавать вопросы о попутчиках, цели и препятствиях. 

Попутчиками могут быть как ваши знакомые, так и НЕЗНАКОМЦЫ. Как правило, попутчики либо помогают, либо препятствуют продвижению к намеченной цели. Их влияние на поездку следует толковать метафорически - как символ воздействия этих людей на вашу жизнь. Если вы едете один, то это может говорить о том, как вы видите свой личный рост и продвижение в жизни. 

Во сне цель поездки порой представляется непонятной, она как будто скрыта туманом. Возникает такое чувство, будто вы просто движетесь без ясного понимания цели или маршрута поездки. Сны такого характера часто выявляют те чувства и мысли, которые в жизни сопутствуют направлениям или целям вашего пути. Если кажется, что у поездки нет конца или цели назначения, следует задуматься над спрятанным глубоко в вас желанием покинуть на некоторое время нынешнее место обитания. Если же цель назначения обозначена четко, верным шагом на пути к пониманию значения сна является определение того, что эта цель может для вас значить. 

Препятствия могут находиться в определенной связи с попутчиками или возникать сами по себе (как символы). В последнем случае следует принять во внимание то, как они преодолеваются, и какие ресурсы, включая помощь окружающих, при этом используются. 

Поиски 

Поиск объекта, постоянно меняющего свое место, может раздосадовать, зато находка может стать приятной неожиданностью. Для определения значения сновидения о поиске чего-нибудь важно, заканчивается сюжет нахождением предмета или нет. 

Если сон заканчивается успешно, важно отметить, что или кого вы искали и как эти объекты были найдены. Подумайте о связи, которая существует между объектом и тем, кто помог его найти (если такое лицо было). Во многих случаях объект, который теряется, отражает ту область жизни, в которой мы ощущаем себя неумелыми и некомпетентными. Поиски его в компании с другими могут быть подсказкой о том, что следует обратиться за мудрым советом для разрешения сложившейся ситуации. 

48-летний мужчина рассказывает свой сон: "Я ищу ключи от своей машины и нигде не моту их найти. Я переворачиваю все в доме вверх дном, ору на свою жену и вообще выхожу из себя. Моей дочери нет дома, и я во всем начинаю винить ее. Внезапно входит ее друг и советует посмотреть в замке входной двери. Я так и делаю. Мои ключи там." 

Этот сон о поиске интересен тем, что в своем подробном рассказе мужчина показал, как сильно он беспокоится по поводу того, что его дочь водит машину. Ощущение потери контроля над жизнью своей дочери поглощало большую часть его эмоциональной энергии. После выяснения смысла этого сна он осознал, что причиной большинства домашних конфликтов было его собственное БЕСПОКОЙСТВО, а не реальное неповиновение со стороны дочери. Выработанное сном понимание, привело к нормализации отношений с дочерью и, как следствие, к миру в семье. 

Сон о закончившемся безуспешно поиске, как правило, иллюстрирует потребность в залечивают эмоциональной травмы. Объектом безуспешного поиска может быть предмет или человек. К распространенным вариантам сна о поиске человека относятся плачущий РЕБЕНОК, которого не могут найти, погоня за беглецом, местонахождение которого не удается определить, или получение сообщения, на которое нельзя ответить Такие сны могут сниться в периоды длительного эмоционального спада, вызванного неординарным событием, например, СМЕРТЬЮ любимого человека. 

Еще одним сценарием безуспешного поиска являются безрезультатные поиски места или предмета. Например, во сне у вас может быть план, который никуда не ведет, или, возможно, вы не можете найти предмет, после того как оставили его на столе. Сны такого рода могут помочь обрести понимание целей вашей жизни и того, насколько эффективно вы их осуществляете. Если вам часто снятся такие сны, возможно, вам следует проверить согласуются ли между собой ваши цели и поведение, или они являются взаимоисключающими. 

Покидать 

Вы когда-нибудь наблюдали, как родители оставляют ребенка? Чувства, одолевающие его, легко прочитать на лице: сначала радость, потом беспокойство, внезапно сменяющееся паникой. Одним из наиболее древних примитивных страхов человека является страх изоляции от семьи, друзей, общества. Появление сновидений, где вы оказываетесь покинутыми, может быть обусловлено разными психологическими и физическими событиями. Первый вопрос, ведущий к разгадке: кто и почему бросил человека, которому снится подобный сон. 

Если вас покидает кто-то из близких, дорогих вашему сердцу людей, то это говорит о вашей неуверенности в прочности отношений с этими людьми, хотя вам явно небезразлично их отношение к вам. Вы действительно стремитесь к тому, чтобы вас ценили и любили, или сомневаетесь в искренности сложившихся отношений? 

Возможно, вы, как и окружающие, считаете себя любимцем общества, но, в то же время, боитесь, что чрезмерная открытость с вашей стороны приведет к изоляции и отчуждению. Это наиболее вероятно в том случае, когда в вашей жизни есть какое-то ТАБУ, которое вы скрываете от покидающего вас во сне человека {например, супружеская неверность) Подобные сны могут повторяться с определенной периодичностью, если в детстве ваши родители часто говорили: я буду любить тебя, если ты сделаешь так, как я скажу. 

Если снится, будто все вас покинули, это, скорее всего, отражение ваших страхов и тревог по поводу несоответствия вашего образа жизни требованиям окружающего мира. Такой сон необязательно предполагает физическое одиночество, но вы явно будете испытывать недостаток духовной связи с другими. В этом случае разгадку следует искать в собственной самооценке, запретных для вас темах или в адекватном восприятии чувств окружающих. 

Было замечено: после толкования подобных снов видевший их человек ловит себя на мысли о том, что в реальной жизни он действительно неконтактен и с большим трудом находит общий язык с окружающими. 

И в заключение, еще один вариант толкования - это когда вас оставляют ради вашего же блага. 

С кем-то в жизни у вас сложились не совсем искренние отношения или чувствуется недоговоренность, а возможно, кто-то не оправдал ваших надежд и вообще не собирается поддерживать с вами отношения? 

Покойники 

С появлением во сне покойников обычно связывают следующие интерпретационные варианты: обычное присутствие, разрешение вопросов и осуждение. 

Вспоминать сон, в котором вас навестил почивший человек, бывает немного жутковато, но само по себе его появление не несет большой смысловой нагрузки для всего сновидения. Это обычный сон, в котором спящий видит умершего живым и невредимым, просто участником ситуации. В таких случаях, как правило, умерший не является значимым действующим лицом ваших грез. Возможно, его образ вызван воспоминаниями о каком-то событии, участниками которого когда-то были и спящий, и умерший. Вполне вероятно, что во сне таким образом проявляется скрытая грусть и сожаление о том, что рядом больше нет человека, который был вам дорог. 

К категории разрешающих снов относятся сны, в которых с покойниками связаны конкретные события и действия. В этом случае появление умерших становится центральным событием разворачивающегося сюжета. Возможно, у вас нет того, что им нужно, или их поведение вызывает у вас определенные эмоции (положительные или отрицательные); в любом случае, действие или неспособность его совершить так или иначе связаны с разрешением отношений, В зависимости от того, разрешаются отношения или нет, в таких сновидениях присутствует доля осуждения или радости. 

"Осуждающие" сны показывают нам покойников либо просто мертвыми, либо зомби. Подобные сновидения вызывают тягостные чувства, поскольку мы оказываемся не в состоянии что-либо сделать для изменения ситуации. 

Какими чертами характера при жизни были наделены умершие? (Например, дядя Джон был святым; тетя Агнесс была подлой, как змея, и т.д.) 

Совпадало ли их поведение во сне с реальным или шло вразрез ? Может быть, вам стоит попытаться лучше разобраться в личности покойника, понять, каким его видели остальные. 

Покупки 

Для многих покупки являются важным элементом жизни. Если вы не верите, вспомните тех знакомых, которых процесс приобретения чего-либо заставляет испытывать чувство удовлетворения и гордости. Участие в коммерческих отношениях - своего рода утверждение личной автономии человека. Но такое участие может быть и плачевным, разрушающим. Многие в нашем потребительском обществе погрязли в долгах, а когда долг, как дамоклов меч, висит у вас над головой, он истощает не только финансово, но и эмоционально. Поэтому сны о покупках можно рассматривать либо как предупреждение, либо как самоутверждение. 

Чтобы истолковать такой сон, необходимо учесть следующие моменты: что вы покупаете и зачем, как оплачиваете покупку - наличными, кредитной карточкой, чеком или собственным обаянием. Покупка в кредит отражает стремление к приобретениям или контролю. При действиях такого рода следует внимательно присмотреться к объекту покупки. Приобретение предметов повседневного обихода сигнализирует о чувстве неуверенности в настоящем или будущем. Покупка предметов роскоши говорит о желании компенсировать заниженную самооценку или упрочить авторитет в обществе. Если же вы покупаете что-нибудь, но при этом не фигурируют деньги, то это говорит о вашей финансовой несостоятельности или может быть показателем того, что ваши эмоциональные ожидания не оправдываются. 

Что, для кого и у кого вы покупаете? Если вам знаком продавец (супруг, коллега по работе и т.д.), товар крайне важен для вас и конечным потребителем являетесь вы - следовательно, вы чувствуете, что со своей стороны не выполняете каких-то обязательств в межличностных отношениях. 

Если вам удается приобрести товар без денег - то это признак контроля, всеобщего признания или же осознание того, что вы заслуживаете особой чести. В этом случае определяющими для трактовки сна будут и личность продавца, и покупаемые предметы. 

Политика 

Политика и текущая политическая ситуация составляют неотъемлемую часть нашей повседневной жизни. И в местных, и в государственных политических масштабах мы опасаемся стать жертвами насилия со стороны других, и с воодушевлением принимаем известия о прорывах на тех или иных политических фронтах. Ваше участие в политическом сне может указывать на стремление привлечь к себе внимание других, на стоящий перед вами выбор, а также на стремление заручиться поддержкой со стороны окружающих. 

Возможно, вы соревнуетесь с окружающими за доступ к ограниченным ДЕНЕЖНЫМ ресурсам или эмоционально самоутверждаетесь. 

Выступали ли вы или кто-либо другой инициатором имевших место во сне политических событий? 

Политики 

В век средств массовой информации сны о политике становятся все более распространенными. Так как мы часто имеем доступ к подробностям личной жизни общественных фигур, то думаем, что достаточно хорошо их знаем, хотя на самом деле только слышали о них. Следовательно, образы этих людей проникают в сон под влиянием происходящих в нашей жизни событий и подчеркивают нашу осведомленность о фактах жизни общественных деятелей. 

Часто политики, так же, как и другие ЗНАМЕНИТОСТИ, появляются в наших снах без какой-либо особой на то причины, за исключением, пожалуй, подверженности ежедневной информационной бомбардировке, изобилующей их образами. Важным может быть ваше мнение о фигурирующем в вашем сне политике, которое вы составили в реальной жизни. 

Полученное закодированное послание 

События сна зачастую развиваются по необычному сценарию (например, комната может внезапно окраситься в синий цвет или все исчезает). В других случаях во сне вы получаете послание, написанное с помощью непонятного вам загадочного шифра. 

Иногда шифр является символьным, а не буквенно-цифровым, а порой послание может содержать как неизвестные символы, так и знакомые буквы и цифры. В других случаях - это ребус. То, насколько успешны/неудачны ваши попытки разгадать смысл послания, и является сутью сновидения. 

Если вы смогли разгадать значение послания, имеет ли оно какой-либо смысл для вас? Иногда оно кажется полным смысла, однако для других персонажей сна не значит ровным счетом ничего или наоборот. Дело в том, что расшифровка послания происходит интуитивно. Его смысл во многом зависит от умения спящего придать форму своему интуитивному порыву. 

Ваше неумение расшифровать послание может означать, что вы не до конца понимаете свои порывы в некоторые моменты жизни. Сон указывает на вашу СОЗНАТЕЛЬНУЮ жизнь. Ключевым образом сновидения является лицо, обладающее необходимым для расшифровки послания знанием. 

Кто направил вам послание? 

Какова была реакция окружающих, когда они узнали смысл послания? 

Они беспокоятся за вас, радуются или безразличны?" 

Посланное закодированное послание 

В нашей жизни мы часто переживаем периоды противостояния враждебному миру и в такие моменты меньше всего расположены раскрыть карты. В снах такая позиция может принять форму передачи зашифрованного послания. 

Уединение является довольно деликатным аспектом нашей жизни. Потребность в общении и любви заставляет нас открывать свой внутренний мир другим людям, вместе с тем стремление к личной безопасности советует укрыться "за железными воротами". Таким образом, кодированное сообщение позволяет нам и раскрыться, и соблюсти меры предосторожности. 

Подобный сон указывает на то, что лишь один или два человека в вашей жизни понимают самые затаенные ваши мысли и страхи. Другим возможным объяснением такого сна может быть желание найти безопасный способ исповедаться в совершении какого-либо проступка. Еще одной причиной, породившей такой сюжет, является неспособность окружающих до конца понять смысл всего сказанного вами. 

Для кого предназначается послание и зачем его нужно кодировать? 

Способен ли адресат понять код? 

Были ли вы пленены, выступали в роли шпиона, пытались, руководствуясь какими-то своими мотивами, скрыть свои реальные мысли во время публичного выступления? 

Такие сновидения указывают на то, что шифр является метафоричным способом передачи информации о более тесных отношениях между вами и кем-то еще из сферы вашей личной или профессиональной жизни. 

Похищение 

Похищение - очень мощный символ, поскольку с ним тесно связаны понятия подвластности и насилия. Похищенный человек утрачивает свободу и право распоряжаться своей судьбой, становится полностью зависимым от другого. 

Вам приснилось, что вас похитили? Ответьте на следующие вопросы: каковы физические условия пленения? Кто держит вас в плену? 

Если вы помогаете своим похитителям, то таким образом позволяете им взять под контроль проблемную сторону вашей жизни. Но, в то же время, вы чувствуете, что ваша независимость настолько пошатнулась, что вы уже не в состоянии самостоятельно справляться с ситуацией. 

Если вы знаете своих похитителей, значит, вы чувствуете, что жизнь устроила вам ловушку. Где и как вас схватили? Вероятно, ваше ПОДСОЗНАНИЕ указывает вам на область жизни, которая оказалась слишком запутанной, чтобы сохранять свою независимость. 

Похищение же позволяет изолироваться от окружения и начать все заново. Вам нужен еще один шанс, которым вы не решаетесь воспользоваться. Используйте свое похищение для оправдания своего необычного поведения, сваливая всю вину за это на своих похитителей. 

Походы 

С кем вы идете в поход, как вы к этим людям относитесь, по какой местности идете? 

Еще один вопрос: в каких случаях делаете привал? Это спланированный поход или вы решились на него внезапно и можете неожиданно оказаться без провизии? 

Многие походы имеют героический оттенок и предполагают своего рода испытание человека природой. Поэтому они символизируют собой очищение и единение с матерью-природой. 

Праздники 

Праздники - примечательное для сновидения событие, ведь они так много значат в нашей реальной жизни. Праздники вызывают как позитивные чувства - ощущение единения с семьей, поддержание семейных традиций, так и негативные - неоправданные надежды, потеря или отсутствие любимого человека. 

Как празднование вплетается в канву сна? Если вы знали о празднике заранее, проанализируйте, как относятся к празднованию окружающие, участвуют ли они в нем. 

Однако иногда вы узнаете о поводе для праздника совершенно неожиданно, в то время как остальным о нем давно известно. И тогда вы понимаете, что недостаточно подготовлены к праздничному событию. Таким образом проявляется ваша обеспокоенность по поводу неспособности соответствовать ожиданиям окружающих или нежелания соответствовать им. Иногда мы не в состоянии этого сделать, но не по причине нашей некомпетентности, а потому что эти ожидания не оправданы. 

Подготовлены ли окружающие к празднику? Совпадает ли их настроение с духом праздничного события? Уместны ли их жесты? 

Что вы чувствовали после такого сна - переполненность, потрясение или пустоту? 

Превращение 

Поскольку большинство людей недовольны своей внешностью, то нам довольно часто снятся сны о перевоплощениях. В них мы знакомимся со сложившемся в нашем сознании идеальным образом, свободно проникающим в наши сны. 

Порой вы принимаете образы ЖИВОТНЫХ, а не людей. Такие превращения могут иметь различные значения: вы нуждаетесь в утверждении определенного качества своей ЛИЧНОСТИ или перевоплощаетесь, чтобы замаскироваться. В последнем случае ключом к толкованию сновидения является то, от кого вы маскируетесь и почему образ именно этого животного является для вас хорошим выбором. 

Препятствия 

Хотя препятствия как таковые снятся нам редко, во сне мы часто видим непреодолимые ЗАБОРЫ, не открывающиеся ворота, другие барьеры. Типичный для последователей Фрейда подход требует определить, чего мы добьемся, преодолев барьер, и потом попытаться провести аналогию с каким-нибудь табу. Если кто-то помогает вам перелезть через препятствие, пройти сквозь него или проползти под ним - то этот человек является вашим сообщником в нарушении чего-либо, или же сам факт преодоления препятствия совместными усилиями может представлять собой табу, запрет. В зависимости от того, к какой области относится табу - ЗЛОСТИ, СЕКСУ или иному запретному понятию - вам нужно определиться с чувствами по отношению к тому, что находится по ту сторону забора, реки, или иной преграды. 

Вы можете испытать ужас при появлении какого-либо ограничителя/препятствия, которое не можете преодолеть и которое спутники по сну не рекомендуют преодолевать по той простой причине, что этого не делает никто. Возможно, основной мыслью здесь является предчувствуемая угроза или неспособность справиться с препятствием. 

Может быть, вы считаете, что вам необходимо взглянуть на мир свежим взглядом, переоценить себя. Тогда препятствие символизирует как раз то, что мешает вам это сделать. В большей степени это относится к тем случаям, когда, чтобы пересечь реку, вы много путешествуете или ходите с компаньонами, которые вместе с вами не хотят перебираться на другой берег. Если же компаньоны помогают вам, независимо от рода препятствия разумнее прислушаться к их совету. Часто мы считаем, что забор непременно надо преодолеть, в то время как принципиальным моментом является сам факт поддержки со стороны компаньонов. 

Хотя иногда кажется, что количество препятствий уменьшается, психологические усилия, потраченные на их преодоление в жизни, становятся источником многих проблем, которых можно было бы избежать, знай мы, где остановиться. 

Привидения, духи 

Привидения - это нечто ушедшее, но не забытое или же практически забытое, но то, что мы не можем отпустить. 

Явление во сне умерших родственников сигнализирует о нерешенных вопросах. В таком случае стоит обратить внимание на обстановку происходящего во сне: лица присутствующих и другие необычные моменты появления привидения. 

Придирки, ворчание 

Одной из причин нашей бурной реакции на содержание сна является его побудительный, а не повествовательный характер. Очень часто послания снов гипертрофированы. Это в большей степени относится к сфере межличностных отношений - некоторые показаны как идеальные, другие - как самые худшие. Однако ни один межличностный конфликт не иссушает отношения так, как ворчание, 

Кто ворчит на вас и почему? В некоторых сновидениях ворчун изображен с комической стороны, в форме карикатуры; таким образом его ворчание в конечном итоге становится забавным. Другие сны воссоздают картину символического уклонения от контакта с определенным лицом из страха стать объектом его придирок. Итоговая цель ворчания - продолжительное истощение ваших эмоциональных сил. 

Возможно, тактика самоотречения стала лейтмотивом отдельных сфер вашей жизни. Ворчание может являться попыткой вернуть вас на позиции пересмотра этой тактики. Однако чаще сон указывает вам на человека, которого вы воспринимаете либо слишком, либо недостаточно серьезно. Толкование сновидения зависит от ваших отношений с этим человеком в реальной жизни, содержания самого ворчания, ибо оно отражает действительные приоритеты вашей реальной жизни, а также степень честности в отношениях. 

Серьезно ли вы относитесь к вопросу соответствия ожиданиям окружающих или остро чувствуете это несоответствие? 

Критикуют ли окружающие в какой-то форме ваши неадекватные поступки? 

Приемные родители или дети 

Если вам снятся приемные родители или дети, возможно, вы пытаетесь удовлетворить чью-либо потребность в дополнительной заботе и опеке. А может, вы сами ищете этого. 

Приливная волна 

Сны о надвигающемся несчастье, как правило, свидетельствуют о том, что грезящий чувствует себя потерявшим контроль над ситуацией. В случае с приливной волной чувство утраты контроля над ситуацией часто сочетается с потребностью начать все сначала. 

16-летний юноша рассказывает о своем сне: "Я бегу, пытаясь спастись от приливной волны, прежде чем она обрушится на меня. В конце концов, я понимаю безнадежность ситуации. Я разворачиваюсь, и волна всей своей силой обрушивается на меня. Удивительно, но, несмотря на силу удара, я остаюсь на ногах. Когда я поворачиваюсь назад, в том направлении, куда я бежал, то вижу, что все - мой дом, родители, машина, - все исчезло." 

В начале обсуждения юноша поведал о многочисленных жалобах, которые так или иначе были связаны с домашней жизнью и отсутствием отца. В ходе дальнейших расспросов юноша признался, что злоупотреблял наркотиками и имел проблемы с реализацией сексуальных потребностей. Он отчаянно хотел получить второй шанс, понимая, что до этого разрушал свою собственную жизнь. 

Часто видение катастрофических событий во сне означает желание очищения в реальной жизни. 

Присяжные 

Если вам снится, что вы восседаете на скамье присяжных, значит, пора принимать важное решение или пришло время помочь принять такое решение вашему другу или любимому человеку. 

Если вы сидите на скамье подсудимых и от решения присяжных зависит ваша дальнейшая судьба, значит, в реальной жизни вы испытываете на себе давление и осуждение со стороны окружающих. 

Продажа 

Это явление в сновидении может быть представлено как ваша работа, в виде продажи чего-либо окружающим или же - в более личной форме -в виде продажи вашего имущества. Конечно, если наяву вы зарабатываете на жизнь торговлей, такие сны совершено естественны и большинство сделанных замечаний к вам не будет иметь никакого отношения, если только вы не продаете что-то особенно сентиментальное. 

Если в мире грез вы работаете в области продаж, то вашим инструментом является убеждение, при этом предмет, который вы пытаетесь продать, может быть как нелепым, так и совершенно реальным. В зависимости от того, что это, вы чувствуете, сможете вы быть убедительным или нет. Ваша клиентура также важна для этого сна. Есть ли у ваших покупателей что-либо общее? 

Считаете ли вы, что так же убедительны наяву, или эти навыки вам нужно еще развить? 

Если во сне вы распродаете имущество прямо из дома, то, возможно, вы пытаетесь творчески решить финансовую проблему или же обременены своим имуществом. 

Если в такой распродаже домашнего имущества есть элемент эмоциональной неясности, как правило, это связано с финансовой НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ, которая повлекла за собой необходимость уменьшить размеры домашнего хозяйства. В снах такой природы часто ищет выход чувство перенапряжения. Обратите на это внимание. 

Если вы продаете предметы, которые будят в вас сентиментальные воспоминания, значит, вы видите себя избавляющимся от определенных отношений. Это может произойти в процессе взросления или в результате желания расторгнуть брак. Во многих случаях вы не ощущаете эмоциональной нагрузки предметов во сне, они просто то "лишнее", чего вы больше не хотите нести по жизни. 

Акт продажи во сне в самых общих чертах символизирует некий тип эмоционального освобождения, которое, возможно, происходит в вашей жизни. 

Пропущенные встречи 

Сегодня многие люди живут и умирают по календарю. Наша культура жестко связана со временем и немыслима без его ощущения. Количество запланированных в расписаниях многих из нас важных дел намного больше, чем каждый из нас в состоянии сделать без ущерба нормальному темпу жизни. В режиме стресса у многих присутствует чувство постоянного страха пропустить назначенную встречу или не выполнить запланированное дело в срок. 

Сны на эту тему довольно распространены. Одним из ИНИЦИИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ этих снов является гложущий нас страх сделать что-либо не так, как следует. БЕСПОКОЙСТВО по поводу нашей компетентности в глазах окружающих посещает нас в снах слишком часто, подвергая различным испытаниям. 

Еще одним объяснением подобного сновидения может быть упущенная возможность. Жизнь предлагает вам участвовать в огромном количестве событий, подчас значительно большем, чем вам под силу. Каждое приглашение сопровождается обещанием коренного поворота к лучшему. Такие изменения могут касаться ваших личных отношений или подразумевать поощрения в сфере карьеры. Финал сюжета сновидения неразрывно связан с фактом выполнения вами обязательств, которые существуют в реальной жизни. В таких случаях, сны о пропущенных встречах могут служить напоминанием о том, что с вашей стороны все еще существуют такие обязательства, а пропуск встречи может символизировать ваше несоответствие требованиям вашей супруги, семьи или работодателя. 

Птицы 

Если вам доводилось смотреть фильм Альфреда Хичкока "Птицы", вы сразу поймете, что связанная с ними символика интерпретируется человеком по-разному, С незапамятных времен у птиц сложилась репутация нарушителей спокойствия и предвестников беды. Одно время у народов Ближнего Востока даже считалось дурным знаком, если птица клюнет человека, 

Вороны и стервятники издревле пользуются дурной славой, однако недоступное человеку умение летать способствовало созданию ореола величественности вокруг пернатых как вида (и некоторых подвидов, в частности). Здесь стоит привести в качестве примера крылатое выражение "парить как орел", которое вот уже на протяжении 25 веков является метафорой надежды и уверенности в себе. 

Зоркость птиц (вспомните хотя бы известное выражение "соколиный глаз") - очередной пример их позитивного восприятия. Вороны и совы в мифологии и литературе многих культур непременно ассоциируются с мудростью, а способность некоторых пернатых воспроизводить человеческую речь вообще выделяет их в особую категорию представителей животного мира. Некоторые люди в ваших снах могут быть похожими на птиц. Если вы разговариваете с ними во сне, возможно, это указывает на проблемы общения, причем это справедливо даже в том случае, если птицы не отвечают вам. Как и в случае с другими ЖИВОТНЫМИ, для толкования сна важно учитывать, что это за птица и что она значит для вас. 

Люди, которых вы подсознательно наделяете сходными с некоторыми пернатыми свойствами (например, мудрый, как сова, хищный, как ястреб или зоркий, как орел), могут являться к вам в сновидениях в образе этих самых птиц, причем необязательно в виде птицы с лицом или головой конкретного человека, а как метафорический образ. 

Публичное выступление 

Публичное выступление, как правило, пугает большинство представителей взрослого населения, является для них страхом номер один, т.е. имеет даже более высокий рейтинг, чем, скажем, смерть! Результатом этого является широкое распространение снов о подобных событиях. Они редко бывают КОШМАРАМИ - это скорее сны об испытании и преодолении. Вероятнее всего, повод для выступления или представители аудитории, которая вас слушает, наведут вас на мысли о той области вашей жизни, которой люди оказывают слишком пристальное внимание. 

Другой версией этого является сон о публичном выступлении, тема которого или наряд выступающего абсолютно не соответствуют моменту. Этот сон подобен сну о НАГОТЕ, в котором ключевым являются выставление себя на всеобщее обозрение и нестандартность ситуации. Сон может быть попыткой выставить напоказ слабость, которую вы обычно стараетесь скрывать. 

Характер вашего появления на публике был абсурдным или же он вполне логично вписывался в вашу реальную жизнь? 

В такой ситуации вы ощущали высокую степень беспокойства или были спокойны и решительны? 

Путешествие 

Чем дольше мы живем, тем яснее осознаем, что жизнь--это не конечный пункт, а дорога в поисках истины, понимания и счастья. И хотя мы не называем собственные сны путешествием, иногда наши реальные поездки мы сравниваем с наиболее примечательными сновидениями. 

Во многих случаях ПУТЕШЕСТВИЕ во сне из одного пункта в другой продиктовано необходимостью выполнить какую-либо задачу. Тогда путешествие становится настоящим испытанием, возникают неблагоприятные и благоприятные обстоятельства. 

Средство передвижения может быть по-волшебному мощным и быстрым или до абсурда ненадежным. Мы можем идти через поле или по дороге, подниматься на гору, пробираться сквозь лесную чащу или подниматься по СКАЛАМ. При этом местность может быть знакомой и располагающей или неизведанной и опасной и т.д. В любом случае важно знать цель путешествия и своих попутчиков. 

Путешествие-это символическая попытка найти способ привести жизнь в состояние равновесия, извечно преследуемая цель найти свое место в мире. Путешествие - это архетипический поиск истинного СЕБЯ. Человеческая душа редко находится в состоянии покоя, а путешествие - это путь к успокоению души. 

В реальной жизни такое беспокойство проявляет себя в виде постоянно возникающего чувства, которое говорит: хочу перемен. Процесс отмежевания собственного Я от ожиданий окружающих вызывает определенные чувства. Во сне мы часто путешествуем в одиночестве, оставив других по желанию или по необходимости, чтобы узнать, какова наша следующая цель. 

Какие люди встречаются вам на пути, в каких событиях вы участвуете - ответы подскажут, в какой области вашего ОСОЗНАННОГО Я ведется внутренняя борьба. 

На пути вам могут повстречаться НЕЗНАКОМЦЫ - соперники или приятные люди. Не исключены и мистические образы, которые откроют в вас неведомые силы или, напротив, лишат особых способностей. В любом случае, путешествие- это личная цель, поэтому то, как вы относитесь к окружающим во время путешествия, во многом характеризует ваши взаимоотношения с людьми в мире реальности. 

Известно ли другим, куда вы направляетесь? Или вы держите конечный пункт прибытия в тайне? 

Приглашают ли вас присоединиться или, наоборот, вы зовете кого-то с собой? Или вы совершаете путешествие в одиночку? 

Могут ли другие вести и направлять вас, или вы сами ведете их в неизвестном направлении? 

Ответы на эти вопросы подскажут разгадку к толкованию сновидения. 

Путешествие во времени 

Путешествие во времени - это широко распространенное событие во сне. В нем редко присутствует машина времени. Скорее, действие во сне просто разворачивается в другой временной эпохе, в прошлом или будущем. Такие сны часто представляют собой либо романтические эпизоды, которые мы испытали в прошлом, либо надежды, которые рассчитываем реализовать в будущем. Вы можете обнаружить, что такой сон порожден вашим желанием отождествить себя; с людьми определенных нравов какого-то временного периода или оказать влияние на определенные события. 

Если вы спонтанно грезите о перемещении по реке времени назад, то, скорее всего, это сон о романтическом ВОЛЕИСПОЛНЕНИИ. Кажется, что "старое доброе время" создает в воображении образы, полные героизма, благородства, нравственности, и вообще жизни, которая вызывает ваше восхищение, хотя и не вполне соответствует действительности. Иногда вы чувствуете, что ваша ЛИЧНОСТЬ имеет такие грани, которые могли бы быть присущи первооткрывателю, государственному деятелю или какому-нибудь другому стереотипному образу в истории. В большинстве случаев путешествие во времени жестко связано с определенным архетипом действующего персонажа сновидения. Например, если вам снится воин/АРХЕТИП ГЕРОЯ, то во сне вы можете отождествлять себя со средневековым рыцарем. 


Развод 

На сегодняшний день развод еще не стал непомерной роскошью. Один первоклассник, стремясь удивить окружающих, как-то сказал: "А мои родители пока не развелись". К сожалению, из социального ТАБУ развод превратился в своеобразный ритуал. 

Развод символизирует сомнения по поводу верности и преданности вашего партнера или скрытое недовольство им. Эти сомнения могут выражаться путем развода других значимых для вас людей. 

Ваши отношения слишком утомительны и эмоционально вас истощают? Возможно, вы хотите исключить кого-то из своей жизни, но вам не хватает решительности и дипломатичности, чтобы разобраться с ситуацией и расставить все точки над "и". 

Чувствуете ли вы, что в результате недавних разногласий или спора с друзьями отношения остались натянутыми? 

Разлука 

Разлука может иметь отношение к ОСТАВЛЕНИЮ, браку, дружбе, карьере или переезду. 

Во многих случаях, при РЕШЕНИИ своих ПРОБЛЕМ, ПОДСОЗНАТЕЛЬНЫЕ импульсы личности являются менее зрелыми, чем СОЗНАТЕЛЬНОЕ, бодрствующее ЭГО. Функция Эго состоит в фильтрации этих импульсов, удержании их выхода в реальную жизнь. Однако, поскольку Эго во время сна отключается, импульсивность Оно (подсознания) заставляет нас без колебаний уходить из брака, бросать работу, друзей и пр. 

Разлучаться - это не то же самое, что быть подвергнутым изоляции, брошенным или прекратить вести совместные дела. Персонажи сна могут быть более склонны к сотрудничеству, поскольку именно наше ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ управляет их действиями. 

С кем или с чем вы разлучались во сне? Это казалось постоянным или временным состоянием? 

Легко ли вы решились на разлуку или такое решение было принято с большим трудом? 

Рассказ 

Если вы видите себя слушающим рассказ или выступающим как действующее лицо рассказа, то, возможно, в реальной жизни не вы, а другие управляют вашей жизнью и делают за вас выбор. По всей видимости, даже если рассказчик вам не знаком, он или она олицетворяют человека, управляющего вашей жизнью. Если вы ощущаете себя в роли рассказчика, в то же время наблюдающего за собой, то это может свидетельствовать о вашей неуверенности в правильности решений, которые вы в настоящее время принимаете в реальной жизни. Прежде чем действовать в соответствии с такими решениями, вы хотите опробовать их на материале сновидения и тем избежать пагубных последствий. 

Растения 

В большинстве случаев растения не могут служить ключом к толкованию сновидений, так как зачастую они играют роль фоновых декораций. Исключением из правила служит определенное растение, красной нитью проходящее через весь сон. 

Представляющие важность растения - это те, которые получили определенное значение в литературе или являются знаковой составляющей вашего собственного опыта. Например, ваш сон может быть о визите к другу, который сидит в зарослях болиголова. Очевидно, что такое растение важно по причине связи между болиголовом и САМОУБИЙСТВОМ в древних преданиях. 

Другие растения, которые могут иметь символичное значение, - это те, которые напоминают вам о детстве, определенном месте или определенном лице. В этом случае важным является характер отношений, существующих между вами в настоящем и этими воспоминаниями. 

Расщелина, каньон 

Попасть в каньон, пропасть, расщелину или яму - значит попасть в ловушку. Однако в определенной ситуации подобный путь может привести к месту посвящения и перехода. Это также может быть место, откуда открывается замечательный по красоте вид, или отличное место для отдыха. Например, в Америке излюбленным местом многих является Большой Каньон, потому он часто снится побывавшим там людям. В этом случае каньон является местом действия вашего сновидения и акцент следует перенести на другие его элементы (например, чувство успокоения во время отпуска или наслаждение красотой природы). 

Рвота 

Для многих людей, особенно детей, рвота является трудным и унизительным опытом. Во сне это может произойти практически в любом виде сновидения. Поскольку в реальной жизни рвота часто связана с болезнью, то в снах она фигурирует, когда наша жизнь большей частью выходит из-под контроля. Наиболее вероятно, что присутствие этого явления во сне имеет отношение к рвоте и тошноте или к другим неприятным ощущениям в пищеварительном тракте в реальности. 

Женщина в возрасте после сорока рассказывает о своем сне: 

"Я на площадке для игр. Я ребенок в возрасте примерно восьми лет. Карусель движется все быстрее и быстрее. Мне это нравится. Карусель толкает мужчина, которою я не узнаю. Он останавливает карусель и идет прочь. Меня тошнит на мое желтое платье, и мне очень грустно." 

Этот сон вызывает интерес по многим причинам. Во-первых, грезящая представляет себя ребенком. Все указывает на то, что воспоминание о детстве будет иметь существенно важное значение для толкования этого сна. Во сне мужчина идет прочь, а ее рвет. Оказывается, что важное значение имеет платье, потому что его подарили ей тем летом, когда ее родители развелись, 

В реальной жизни грезящая как раз заканчивала то, что она назвала "каруселью бесплодия": она и ее муж были глубоко травмированы и расстроены тем, что не могут иметь детей. Они чувствовали, что утратили контроль над своей жизнью. Видимо, этот сон определялся БЕСПОКОЙСТВОМ о своем будущем в потенциально бездетном доме. 

Ребенок 

Как объект ваших сновидений ребенок представляет собой нечто, требующее заботы и внимания. Здесь важно определить - исходит ли чувство ответственности от вас самих или оно навязано извне. 

Сон с участием ребенка может сниться женщинам детородного возраста как отражение заложенного в них инстинкта деторождения. У мужчин такие сны сигнализируют об определенной доле беспокойства, особенно для сексуально активных мужчин, которое, видимо, связано со страхом перед обязательствами отцовства. 

Рентгеновские лучи 

Будучи действительно благодатными по своей натуре, большинство снов о рентгеновских лучах отражают желание обрести более глубокие знания о самом себе или о ком-то, с кем грезящий в настоящее время поддерживает близкие отношения. Мы часто думаем, что жизнь была бы лучше, если бы мы лучше знали, чем живут другие. Сны о рентгеновских лучах часто свидетельствуют о желании знать больше о своей внутренней сущности. 

Другой сценарий - медицинский. Если в последнее время вы себя неважно чувствовали, но, в то же время, не казались серьезно больным, то вам могут являться во сне рентгеновские лучи как индикатор желания рассеять тревоги о вашем здоровье. Во многих случаях ваш ум посредством снов ищет решения реально существующих проблем. В случае проблем со здоровьем это несет в себе типичные медицинские ассоциации. 

Решение проблем 

Разрешение возникшей в сновидении проблемы и решение реальной проблемы с помощью сновидения являются совершенно разными вещами. Первое - это определенная категория сновидения, второе - опыт использования происходящих в сновидении событий для решения реальных проблем. 

В сновидениях вы можете найти в себе способности для решения намного большего числа задач, нежели в реальной жизни. Количество проблем, которые вы можете решить в сновидении практически безгранично, так как в этом случае вы не связаны путами логики. Часто это может пойти на пользу спящему. Способность эффективно решать проблемы в сюжетах сновидений говорит о наличии у вас знаний, которые вы не до конца используете в той или иной области вашей жизни. 

Идея решения проблем во сне тесно связана с высказыванием "Утро вечера мудренее". Ваше ЭГО имеет возможность сортировать и выделять те идеи, которым доступ в СОЗНАНИЕ разрешен. Таким образом, некоторые мысли отбрасываются еще до того, как человек приступит к их обдумыванию. Проблема в том, что большинство из нас поставлено нашим же опытом в такое положение, в котором мы склонны сбрасывать со счетов потенциально правильные решения. Такое явление имеет место благодаря неврозу, который является неотъемлемой частью нашей ЛИЧНОСТИ. 

Сон о конкретной проблеме дает вашему разуму доступ к более широкому, чем в реальной жизни, выбору вариантов ее решения. После пробуждения вы можете не помнить подробностей сновидения, но проблема будет чудесным образом решена. 

Всегда берите на заметку способы, использованные в сновидениях для решения проблем. Существует ли в вашей жизни ситуация, которую можно решить с применением такой же тактики? 

Ритуальное поведение 

Во время сна вы можете ощущать потребность в повторении определенных действий, вести себя необычным образом. Зачастую это проявление ритуального поведения. В вашем сне такое поведение требуется для того, чтобы избежать или предотвратить какое-то злонамеренное действие? 

Такие сны - отражения влияния суеверия на вашу жизнь. Если вы человек суеверный, то подсознательно можете чувствовать возможность избавиться от какого-либо рода принуждения, или же ваше суеверие может поддерживаться вашим БЕССОЗНАТЕЛЬНЫМ. 

Наделяет ли вас тот ритуал, который вы совершаете в сновидении, силой? 

Сравниваете ли вы совершаемые вами действия с поведением в реальной жизни? Факт участия в ритуале беспокоит вас или успокаивает? 

Рогатые животные 

Рогатое животное олицетворяет авторитарного мужчину или, если наличие рогов у животного носит абсурдный характер, смещение авторитетности (или говорит о вашем неприятии этого авторитета в силу его необоснованности). Попытайтесь определиться со своими чувствами в отношении рогатого животного - напоминает ли оно кого-то из реальной жизни? 

Наличие рогов у животного, которое в реальности их не имеет (например, рогатая собака), указывает на напряженность в сексуальных отношениях, Не кажется ли вам, что кто-то рядом руководствуется неоднозначными мотивами в своих отношениях с вами? 

Рогатое животное также олицетворяет опасность со стороны другого человека, пытающегося подавить вас своей силой и авторитетом. При этом вы можете чувствовать своего рода сексуальное волнение, но здесь важен сам факт наличия этого навязываемого со стороны влияния. 

Родственники, семья, мать, отец 

Родственники - значительные фигуры как в реальной жизни, так и во сне. По этой причине толкование сновидений с присутствием родственников - задача не из легких. Существуют сотни различных возможных толкований, которые могут основываться на сценарии сна или на законах классической психологии. 

Причина преобладания снов о СЕМЬЕ заключается в желании каждого человека ответить на вопрос, какое положение вещей в семье является "нормальным", и затем применить полученные знания на практике. Огромное количество клиентов проходят курсы психологического лечения, обуславливая свои жалобы желанием "иметь нормальную семью" или "нормальный брак". Эта идея исходит от наших родственников, а также от того, насколько хорошо они соответствуют или не соответствуют нашему определению нормального. 

Сны о семье могут укрепить или подорвать наше "нормальное" восприятие семьи. Взаимоотношения внутри расширенной семьи важны для развития семейных понятий и традиций. По мере того как вы взрослеете и подвергаете критическому анализу понятие "нормального", приводя его в соответствие с вашими собственными взглядами на жизнь, эти традиции либо глубже укрепляются в вашем сознании, либо конфликтуют с вашими собственными представлениями. Обязанности членов семьи, а также порядок и расписание выполнения тех или иных поручений зависят от рычагов влияния, существующих в "расширенной семье". В результате мы создаем собственную семейную историю, которая определяет наше истинное положение внутри этой ячейки общества и обрисовывает ее положение в нашей системе мировосприятия. 

На уровне архетипа сны с участием родственников могут интерпретироваться как желание спящего увидеть, каким образом он взаимодействует с многочисленной людской общиной, состоящей из родственников. Для толкования сновидений такого рода необходимо определить, кто из родственников принимал участие в сновидении, а также установить, живы ли они на самом деле: часто умершие родственники продолжают жить в наших сновидениях. Обычно для этого существуют следующие основания: либо происходящее во сне действие напоминает вам о ритуальных аспектах отношений с этим родственником, либо ваши отношения с ним остались невыясненными. 

Как правило, сны о родственниках периодически ПОВТОРЯЮТСЯ. Такое повторение может иметь ПРОРОЧЕСКОЕ или историческое значение, особенно, если центральными фигурами во сне выступают родственники, с которыми у вас трения на эмоциональном уровне, либо существуют опасения по поводу состояния их здоровья. В случае с трением на эмоциональном уровне, сон может указать на причину этих трений и указать на возможность ее устранения. В случае с шатким здоровьем некоторых родственников, сон может предупредить о грядущей СМЕРТИ члена семьи. 

Место и основание для появления во сне родственников имеют важное значение для их толкования. Например, если в вашем сне присутствуют только женщины, занимающиеся делами, которые они выполняли традиционно вместе, это может означать, что вы в каком- то новом качестве воссоединяетесь с семьей. Вот некоторые варианты толкования этого сна: 

1. Нежелание присоединиться к женщинам в их деле - намек на противоречивое отношение к семейным традициям. 

2. Присоединение к группе, состоящей исключительно из лиц противоположного пола, - путаница с определением своего места в семье. 

3. Присоединение к группе членов семьи, имеющих общий уникальный признак, например: все лысые, все больны раком, все вдовцы, все холостые, и т.д. - указывает на отождествление себя с такой группой или боязнь разделить судьбу с теми, к кому вы испытываете жалость или печаль. 

Несмотря на то, что члены семьи являются фигурами значительными, в сновидении они могут нести разную смысловую нагрузку. Часто возникающие у вас в этой связи свободные ассоциации являются ключом к разгадке их влияния на ваш сон и значения этого влияния. 

Типовые фигуры членов семьи, такие, как ОТЦЫ и МАТЕРИ (либо их образы), являются в снах знаковыми. Вне зависимости от отношения к ним, они были первыми людьми, которые оказали влияние на формирование нашей личности, куда входит наша реакция на окружающий мир, а также самооценка и внутренняя система ценностей. 

Таким образом, еще одним значительным аспектом снов с участием родственников является отражение положительного или отрицательного влияния отдельных родственников на формирование вашего ЭГО и сильных сторон ЛИЧНОСТИ. Ваши сильные и слабые стороны зачастую поочередно проявляют себя в различных поколениях. Например, в одном поколении отец выражает свою ЗЛОСТЬ достаточно бурно. В следующем поколении гнев попадает в категорию ТАБУ и не выражается совсем. В этой связи сны об одном родителе имеют компенсационный эффект. Порой во сне можно увидеть близкого вам члена семьи в непривычной для него обстановке (например, ныряние с аквалангом в компании с бабушкой). Как правило, сны такого рода изобилуют множеством других символов и образов, которые указывают на истинное его значение. 

Рождение 

Рождение - это сакральное событие, которое имеет ритуальное значение во всех культурах мира. И неудивительно, что оно тесно связано с одним из архетипов Юнга - Я, которое дает жизнь другому. Поскольку это архетипический образ, существует множество сопровождающих его символов, связанных с рождением и жизнью. Самыми значительными являются ВОДА и ОКЕАН. Во многих культурах воде придается жизненно важное значение. Так, многим женщинам, которые догадываются о своей (или чьей-то) беременности, снится вода. Здесь можно усмотреть связь с водами, которые отходят во время родов. 

Появление из пещеры или любого замкнутого пространства нового Я -вот как рисует теория Юнга момент рождения. 

В этом смысле рождение не сводится к чисто биологическому акту - оно предполагает появление дополнительных граней ЛИЧНОСТИ или познание себя в реальной жизни. 

Как считал Фрейд, сны, в которых вы возвращаетесь в маленькую комнату или пещеру, символизируют утробу матери. Они могут выражать ваше подспудное желание вернуться к МАТЕРИ, быть накормленным ею, спрятаться в трудной ситуации под ее крыло. Поскольку все мы когда-то родились, у каждого сложилось об этом событии какое-то мнение. Жизнь для нас - это счастливое (позитивное) или несчастливое (негативное) бытие. В любом случае, наше отношение к жизни накладывает свой отпечаток на сновидения о рождении. 

Каким представляется спящему рождение? Женщине может сниться такой сон или потому, что она этого сильно желает, или, напротив, сильно боится. В данном случае большую роль играют медицинский, социальный и сексуальный факторы. Возможно, есть какие-либо морально-религиозные или медицинские показания, согласно которым беременность для женщины является желательной или, напротив, опасной. Сравним два примера: молодая сексуально активная женщина подавляет свои желания из морально-религиозных соображений, и женщина, которая хочет, но не может забеременеть. В этом случае причиной родов - или их отсутствия - может стать поступок, вызвавший чувство вины. 

Женщины, которым снятся роды с благоприятным исходом, утверждают не только факт рождения, но и свой архетип женщины. Они соответствуют требованиям своего пола и способны выполнить функцию деторождения, традиционно присущую женскому роду. Опасаясь показаться дискриминатором, хочу все же отметить тот факт, что в некоторой степени все мы воспринимаем и мужчин, и женщин как представителей разных полов с их сильными и слабыми сторонами и потенциально разными возможностями. Это как раз и делает архетип архетипом. 

Рубин 

Сны о рубинах - это часто сны о богатстве, ВЛАСТИ и энергии. Рубин считается камнем лидеров и королей. Получаете ли вы рубины в подарок, находите или воруете? 

Рыба, ловить рыбу 

Как считал Фрейд, маленькая рыба символизирует мужское семя, рыба средних размеров (что вполне логично) для него олицетворяла ДЕТЕЙ, ну а удочки, по его теории, воплощали образ фаллоса. 

Вообще, сны о рыбах могут быть результатом поисков средств удовлетворения жизненных нужд, желания найти что-то, что надежно скрыто от глаз, или результатом первобытных страхов - если, конечно, вы горячий приверженец теории дарвинизма. 

Нужно также отметить, что рыба может сниться к поездкам или путешествиям. И, в конце концов, рыба символизирует умение (или неумение) зарабатывать на хлеб насущный. 

конецформыначалоформыСад 

Сад во сне - это своего рода метафора восприятия жизни. Ухоженный или запущенный, плодоносный или чахнущий, сад многое скажет о восприятии человеком самого себя. 

Часто сад служит обычной обстановкой для разворачивающихся событий - но и в этом случае уже сам факт его появления во сне заслуживает внимания при толковании. 

Самолет 

Лететь на самолете. Такой сон может быть одновременно и обыденным, и показательным, поскольку одни люди относятся к полетам спокойно, в то время как другие панически их боятся. Например, все футбольные фанаты Америки знают, что известный комментатор Джон Мадден никогда не летает на самолетах - он путешествует по стране на автобусе. Многие разделяют его опасения, хотя ночью им вполне могут сниться полеты. В данном случае это попытка побороть иррациональные страхи. 

Полеты на самолете для спящего полны приключений. Чувство упоительного восторга обычно вызвано либо самим перелетом, либо головокружительной скоростью и осознанием того, насколько воздушные ПУТЕШЕСТВИЯ позволяют сблизить самые отдаленные уголки земли. Кроме того, вы можете испытывать волнительное беспокойство, которое возникает при мыслях о связанных с перелетами потенциальных опасностях, например такой, как угон самолета. При этом не исключено, что вы блестяще справитесь с ситуацией. 

Управлять самолетом. Здесь возможны различные варианты видения себя (или кого-то) в качестве пилота. Вы уверенны в себе и во сне, и наяву? Если вы ведете самолет, значит, сумеете и наяву удержать ситуацию под контролем. 

Если самолет попадает в катастрофу и разбивается, значит, в жизни вы чувствуете себя недостаточно уверенно и, как вам кажется, не соответствуете предъявляемым требованиям. 

Кто находится на борту самолета? В реальной жизни вы отвечаете за этих людей, имеете перед ними определенные обязательства, а ваше управление самолетом показывает, насколько успешно вы справляетесь со своими обязанностями. 

Какое чувство - уверенность или повышенная ответственность за судьбы людей - преобладает во время управления самолетом? 

Как относятся к вашему присутствию остальные пассажиры - принимают вас, игнорируют или презирают? 

Сапфир 

Сапфир - кристалл веры, мира и удачи. Следовательно, сны с присутствием сапфира имеют отношение к получению или обнаружению этих атрибутов в вашей жизни Ключевой момент определения значения сна состоит в том, находите ли вы сапфир сами или он преподнесен вам другим лицом. Если вы сами находите сапфиры, возможно, вам необходимо погрузиться в глубину своей души в поисках мира и духовной мудрости, которых не хватает в вашей жизни. Если же их преподносят вам, это значит, что сама ваша жизнь требует некоторого духовного наставления, руководства или управления. 

Сарказм 

Сновидения открыты для юмора, равно, как и для других эмоциональных составляющих вашей ЛИЧНОСТИ, Сарказм представляет собой особенно интересную область юмора, которая выставляет напоказ человеческие недостатки. Поэтому ваше место во сне зависит от того, являетесь ли вы источником сарказма или его объектом. 

Иногда весь сон подпадает под эту категорию и является разыгранной с вами жестокой шуткой. Он может пролить свет на характер ваших межличностных отношений, указать на потенциальные возможности, которыми вы обладаете. Такой сон часто ставит вас в ситуацию, от которой в реальной жизни вы находитесь на безопасном расстоянии. 

Сарказм во сне часто является метафорическим способом ссылки на реальные события. Например, фраза, сказанная кем-то с целью уколоть вас, может стать центральным объектом сна, который либо будет восхищать вас, либо вызовет отвращение. 

Свадебная церемония 

Очевидно, что, прежде чем перейти к кропотливой работе по толкованию такого сна, у грезящего возникнет желание изучить возможные события, давшие толчок этому сну, такие, как другие свадьбы в реальной жизни. Этот сон может быть простым ИСПОЛНЕНИЕМ ЖЕЛАНИЯ или личным ожиданием. Однако, если вы не находитесь в преддверии подобных событий, могут существовать и другие сценарии. 

Прежде всего, следует рассмотреть другие обстоятельства вашей жизни. 

Не берете ли вы на себя повышенных обязательств, не находитесь ли на пороге принятия важного обязательства перед работодателем, партнером или другим лицом, имеющим к вам отношение? Этот сон может служить комментарием относительно того, насколько подходящим для вас является это обязательство. Если свадьба проходит хорошо, то вы, вероятно, считаете, что заключаете надежный союз. Если свадьба видится вам катастрофой или ваша роль вам неясна, то, возможно, существует необходимость пересмотреть возлагаемые на вас обязанности. 

Сверхъестественные силы, магические способности 

Если во сне вы обладаете магическими способностями - умением летать, владеете магией, читаете мысли и др. - то, видимо, это сон об обретении власти. Очень часто в таком сне подобные силы будут только у вас, и вы используете их, чтобы добиться определенного свершения: побега, победы в битве или спасения других. Иногда эти силы распространяются на окружающих или встречают сопротивление с их стороны. В этом случае разум приводит ваши силы в соответствие с вашими потребностями, он дает вам возможность хотя бы во сне полностью привести в порядок свой внутренний мир. 

Свечи 

Свечи несут в себе оттенок таинственности, романтизма или СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО, в зависимости от обстановки, в которой они появляются. Свеча также может быть символом Провидения или безопасности, поскольку способна проливать свет на происходящее. Если пламя свечи неестественно большое, то центральным образом сна является ОГОНЬ. 

Имеют ли свечи какое-то ритуальное значение в вашем сне? Если да, то внимание следует уделить другим аспектам вашего сновидения. 

Свечу или свечи держит еще кто-то? Появление людей со свечами в руках носит символичный характер и означает что они готовы направлять вас. 

Святые, святые образы 

Святые образы появляются в наших снах как вестники добра или представители "полиции нравов". Несмотря на то, что такие сны, в большинстве случаев, имеют положительную окраску, они могут оставить после себя ощущение, что вы не делаете всего от вас зависящего, чтобы стать в этом мире посланником добра. В плане практической помощи сон может вдохновить вас на участие в благотворительном предприятии или сборе денежных пожертвований, с другой стороны, это напоминание о выборе, который вам предстоит сделать в реальной жизни. Если ваша психика находится в центре конфликта между желаниями ОНО и ограничениями СУПЕРЭГО, последнее может заручиться поддержкой символов правосудия для укрепления своих позиций. Порой это происходит при довольно странных обстоятельствах. Сон об объекте сексуального вожделения может неожиданно облачить этот объект в рясу священника, пастора, раввина, одежду полицейского или строгого учителя, который мог преподавать у вас в третьем классе. 

Если фигура святого в вашем сне внезапно превращается в демона либо начинает выказывать эмоции, которые нетипичны для ее сана и положения, возможно, это знак, указывающий на необходимость пересмотреть моральные принципы, которых вы придерживаетесь в реальной ЖИЗНИ. 

Святой появляется в вашем сне как носитель эмоционального добра или помощник, или подобен стражу закона и правопорядка? 

Седые волосы 

Седовласые персонажи в большинстве случаев являются архетипами мудрости. На таком толковании ОБРАЗА сходится большинство крупных теоретиков и представителей разных культур. Это один из немногих символов сна, которые кажутся универсальными. 

42-летняя женщина рассказывает о своем сне: "В мою комнату входят три старухи, чтобы сказать мне, что Мафусаил (библейский персонаж, 969-летний старик, дед Ноя, наделенный вселенской мудростью) придет навестить меня. Я заинтересована, но засыпаю. Позже они будят меня и ругают, говоря, что я пропустила встречу. Я подавлена, потому что всегда восхищалась Мафусаилом." 

В этом сне старухи обладают особыми знаниями о древнем мудреце, которыми предлагают поделиться. Однако грезящая не выполнила своего обязательства для получения знаний, предложенных ей, и поэтому не смогла получить их. Она ощущала свою вину в связи с тем, что, поддавшись лени, упустила возможность приобрести мудрость. 

Секс, внебрачная связь 

Сны о сексе и поиск сексуального подтекста - это что-то вроде развлечения для толкователей. Часто не нужно даже долго искать. Сексуальное удовлетворение, любовь, флирт, влечение и ночные рандеву очень часто присутствуют в причудливых переплетениях снов. 

Поиск сексуального подтекста в течение долгого времени являлся основным путем исследования и толкования снов, что частично объясняется значительным вкладом Зигмунда Фрейда в эту область. Однако толкование сексуального смысла снов может представлять некоторые трудности. Научные исследования обнаруживают значительные различия в том, как мужчинам и женщинам снится секс. Тем не менее, когда все уже сказано и сделано, почти все "делают это" в стране грез. 

Сколько? Согласно имеющимся сведениям, секс является темой не менее 12 % мужских снов и 4 % женских. Такая статистика, в общем, согласуется с нашими сексуальными влечениями в реальности, где мужчины гораздо больше, чем женщины озабочены этим вопросом. (Хотя говорят, что мужчины уделяют мыслям о сексе гораздо больше, чем 12 % от времени своего бодрствования.) 

В своей книге "Нахождение смысла в снах" Дж. Уильям Дамхофф обнародовал интересные данные о проявлении секса в сновидениях: 

Мужчины: Участие в сексе - 93%. Наблюдение за сексуальными актами - 7%. 

Женщины: Участие в сексе - 68%. Наблюдение за сексуальными актами - 32%. 

Эта таблица показывает, что женщины в снах с сексуальной окраской часто отделяют себя от того, что происходит, тогда как мужчины рассматривают себя в качестве участников. Это может иметь значение для понимания, почему среди мужчин - особенно мальчиков - более широко распространено достижение оргазма в состоянии сна, чем среди женщин. Это также проливает свет на конфликты, переживаемые многими женщинами и связанные с ТАБУ хорошей/плохой девочки. 

Кроме явных сексуальных действий, важен вопрос сексуальных образов и символов, часто встречающихся в снах. По причине того, что сексуальность либо в детстве, либо в течение всей жизни покрыта тайной, ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ склонно разнообразными способами визуально представлять секс. Своей теорией ЛИЧНОСТИ, управляемой сексуальным влечением, Фрейд внес большой вклад в такое развитие мысли. 

Фрейд сделал в вопросах сексуальной окраски снов то же, что Генри Форд сделал для двигателя внутреннего сгорания. Вдруг всем и везде стали сниться сны сексуального содержания. В конце концов, это привело к охлаждению по отношению к Фрейду некоторой части образованного общества. Многих ученых интересует вопрос, был ли Фрейд в действительности настолько, как о нем думают, поглощен сексуальным символизмом. 

Толкование сексуальных снов. 

Сексуальные сновидения не являются снами исключительно о сексе. Часто они о том, как мы воспринимаем людей и как думаем, что другие воспринимают нас. Для создания рамок толкования сексуальных снов важно идентифицировать, кто во сне рядом с вами и что вы чувствуете в отношении испытываемого во сне опыта. 

Некоторые сны просто романтичны. Парень и девушка встречаются в стране снов и наслаждаются друг другом. Обычно сценарий предполагает привлекательного знакомого и приятную обстановку в целом. Если не считать ощущения, что, возможно, в этой ночной связи события развиваются чересчур быстро, то нарушения табу не существует. Часто грезящий просто действовал под влиянием влечения к определенному человеку. Теория ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЯ Фрейда является этому достаточным объяснением. 

Иные сны наступают на границы наших табу. К таким относятся сны с сексуальным сюжетом, который грезящий посчитал бы наяву неприемлемым, но в котором во сне принимает участие, Такие сны могут причинять сильное беспокойство, Можно проснуться с ощущением изнасилования, нарушения супружеской верности или утраты невинности. Сны такого характера нуждаются в более тщательном изучении. 

Первым важным шагом будет выявление того, что вызвало дискомфорт. Это был НАЧАЛЬНИК, коллега по работе, друг? Кто-то намного старше или младше вас, с кем у вас сложились нежные, но платонические отношения? Или же наиболее отчетливой особенностью сна был характер любовного свидания - состоявшегося по принуждению, обманом, происходящего на публике или какого-либо другого? Кто кого принуждал? Может быть, НЕЗНАКОМЕЦ (НЕЗНАКОМКА напомнил вам кого-то, кого вы знаете? Часто компонентами сексуальных снов являются отношения представительства и ЗАМЕЩЕНИЯ. 

Некоторые из снов свидетельствуют о нашем двойственном отношении к табу. В конце концов, в запрете есть что-то волнующее. В одних случаях мы выражаем свое собственное разочарование сексуальной жизнью, которая нас не устраивает, в других- кто-то преступил границу наших табу, и мы отвечаем на это тем, что воспринимаем его как человека, получающего от нас незаслуженную благосклонность. 

В этих случаях сны заслуживают внимания и изучения. Исследовав то, что сначала считали отвратительным, вы обнаружите новые аспекты своей личности и окружающих вас связей, которых раньше большей частью не замечали. И что, возможно, самое важное - вы будете более осведомлены о разных гранях своей личности в этих отношениях. 

Сиротский приют, помещать в сиротский приют 

Как правило, такой сон символизирует пренебрежение, поиск места в жизни, возможность применить на деле СИЛУ своей благотворительности. В большинстве случаев смысл зависит от вашего положения в сценарии сновидения о приюте. 

Если вы, работник приюта, хотите УСЫНОВИТЬ ребенка из приюта или просто посещаете это заведение, то вы являетесь носителем мировой справедливости, и такое положение требует детального осмысления. Возможно, вы пытаетесь восстать и бороться с несправедливостью, хотите компенсировать несправедливость действий, которые вы совершили в реальной жизни. 

Если вы играете роль помещенного в приют ребенка, следует проанализировать и изучить природу ваших отношений с людьми в реальной жизни. Чувствуете ли вы принадлежность к этому миру или находитесь в постоянном поиске своего места в нем? 

Скалы 

Скалы - величественное и одновременно опасное место. Стоять во с не на вершине скалы - значит ощущать, что жизнь как раз и представляет собой сочетание двух вышеуказанных качеств. А чтобы определить, какое из них доминирует, выясните, кто находится рядом с вами и почему вы стоите на вершине скалы. Чувство опасности легко может перерасти в очарованность скалами - все зависит от того, кто составляет вам компанию. С кем вы находитесь на скале - со своей тайной сердечной привязанностью или запретной любовью? 

Сон со скалами может закончиться ощущением падения, в результате которого мы часто просыпаемся. В таком случае, скала - это на данный момент прообраз вашего ПОДСОЗНАНИЯ. 

Если скалы стоят на берегу моря, возможно, вы просите или ожидаете чего-то от моря. В снах подобного характера заложен АРХЕТИП плодородия и созидательного начала. 

Скелет 

Скелет является универсальным символом опустошения, СМЕРТИ и тайны. В сновидениях он может встречаться в разных сюжетах и свидетельствовать о разных вещах. Для распознавания заключенного в этом образе смысла необходимо исследовать его окружение и те чувства, которые он у вас вызвал. 

Ощущение опустошения часто возникает, когда скелеты движутся, - их странное поведение раздражает вас. Где вы находитесь, когда обнаруживаете движущиеся скелеты? Сочетание костей с эмоциональным фоном офиса, вашего дома или дома ваших родственников указывает на грань жизни, где вы чувствуете, как будто кто-то или что-то "высасывает из вас все соки, истощает". Интересно, что вы можете не испытывать страха перед этими скелетами и, возможно, даже будете получать удовольствие от их присутствия, интуитивно понимая, что вы связаны с ними и не возражаете сыграть роль их благодетеля. (Несмотря на то, что вы не хотите закончить так, как они!) 

Сцены смерти характеризуются полным отсутствием движения. Как правило, обнаружение костей вызывает ужас. 

После обнаружения костей вы знали, кому они принадлежат и как туда попали? Такие находки могут дать вам возможность понять человека (или себя самого), которого, что называется, убивают обстоятельства. Эта смерть может быть либо эмоциональной, либо физической. 

Тайны, или "скелеты в шкафу", - это последний сценарий. Кости с таким значением порой появляются в крайне неподходящих ситуациях, но не часто вызывают ответную реакцию у действующих лиц сна. Люди знают, что поблизости находятся кости, но во сне это не обсуждают. Определив, кого вы видели в сюжете, когда были найдены кости, можно понять отношения и неразрешенные проблемы, окружающие человека (людей). Если вы скрываете что-либо в реальной жизни, то кости скелета могут появиться в сновидении в поле зрения того, кто много значит в вашей жизни. Если создается впечатление, что персонаж сна не замечает "скелетов", то это работа вашего ПОДСОЗНАНИЯ, защищающего вас от жизненных бурь. Однако появление такого образа во сне может быть сигналом предупреждения о том, что вам либо следует быть более осторожным при выставлении напоказ своих недостатков, либо полностью искоренить их из своей жизни. 

Слон 

В культуре народа зулусов слон является символом мудрости, патриархальности и священных отношений (сравните с символами МЕДВЕДЯ и ОРЛА в культуре американских индейцев). Обратите внимание на тот факт, что в разбросанных по всему свету культурах доминирующие в них символы имеют локальный подтекст, но при этом одновременно отображают видение и представление всего человечества, независимо от географической привязки. 

Во многих западных культурах слон почитается как животное, наделенное силой и отличной памятью. А коль это так, появление этих животных в сновидениях имеет отношение к процессу запоминания и к ПАМЯТИ - возможно, это напоминание о чем-то забытом. 

Смерть 

В сновидениях смерть предстает в разных формах - это может быть ОЩУЩЕНИЕ СМЕРТИ или реализация вашего желания. Субъективно смерть может быть как ужасной, так и доставляющей радость. 

Ощущение смерти может быть как психологическим, так и физическим. Физическое ощущение возникает в осознанном сне, когда вам снятся кошмары. Вы осознаете, что тело парализовано и чувствуете себя беззащитным, уязвимым перед угрожающими обстоятельствами. 

Психологический аспект является неотъемлемой частью чувства страха перед нависшей угрозой. Эта угроза может быть вполне явной или просто ощущаемой во сне. Если угроза очевидна, то главным предметом размышлений должен стать ее источник (кто, почему, как угрожает вашей жизни?). Если вы просто чувствуете угрозу, то это говорит о ваших сомнениях по поводу принятия важного решения, к которому вы еще не вполне готовы. 

Можно говорить также и о спиритическом ощущении смерти. Люди, активно приобретающие ВНЕТЕЛЕСНЫЙ ОПЫТ, во сне часто чувствуют, что не могут вовремя вернуться в тело. В таких сновидениях отчетливо раскрывается влияние космоса и спиритических явлений на нашу жизнь. Как вы восприняли смерть - как внезапное лишение жизни или как освобождение от жизненной борьбы? И более того, осознав наступление смертного часа, вы почувствовали угрозу или умиротворение? 

Сны о смерти не так уж редки, хотя если бы подобные сны посещали нас постоянно, то, пожалуй, стабильность реальной жизни пошатнулась бы. Сны о смерти часто вызывают дереализации: сон может продолжаться, в то время как вы будете за ним наблюдать со стороны, иначе в момент смерти вы проснетесь. 

Мысль о собственной смерти всегда вызывает беспокойство. Большинство из нас не утруждает себя эмоциональными размышлениями по поводу приготовления к смерти - мы воспринимаем смерть как сильного врага, которого следует избегать; перед ее лицом мы чувствуем себя неуютно. Кстати, каким образом вы умирали во сне и вините ли вы кого-либо в вашей смерти? Это очень важные вопросы. 

Видеть мертвым любимого/близкого человека во сне можно по разным причинам. Возможно, вы искренне заботитесь о благополучии этого человека. Смерть имеет символический характер, если в вас одновременно борется чувство любви и подавленной злости к этому человеку. 

И, наконец, смерть дорогих вам людей может знаменовать конец отношений: например, если умирает не кто-либо из ваших родственников, а человек, с которым вас связывали любовные романтические отношения. 

Смерть незнакомцев - это продолжение и переход различных аспектов вашего Я. Поэтому здесь не мешает определить, откуда появился этот незнакомец/незнакомка, глубоко ли вы тронуты смертью или восприняли ее как нечто обыденное. Возможно, центральным вопросом является беспорядочность вашей жизни. В таком случае посмотрите, кого еще, кроме вас, затронула смерть и какое отношение вы имеете к вашим "собратьям" по скорби - это очень важно. Смерть чужих людей также символизирует стереотипы, которые стоит переосмыслить или исследовать, чтобы лучше понять себя. Не столкнулись ли вы с ситуацией, когда ваше стереотипное восприятие окружающих не совпадает с действительностью? 

Смех 

Во сне, как и в реальной жизни, мы испытываем чувства и эмоции. Особенно ярко эмоции проявляются в смешных или печальных ситуациях. Смех в сновидении порой имеет более глубокие корни, чем в состоянии бодрствования, потому что сон освобождает нас от всяких ограничений и мы реагируем на события более открыто и непосредственно. 

Во сне смех может быть неуместен. Поскольку мы видим себя как архетипические карикатуры, то можем разразиться дьявольским взрывом смеха. В то время как, на самом деле, ситуация скорее провоцирует ЗЛОБУ - именно это чувство было бы более естественным для подобного случая. Такой неконтролируемый смех - это проделки Оно. 

Если вы смеетесь во сне, смеются ли вместе с вами другие? 

Вы смеялись над чем-то невпопад? Испытывали ли вы чувство вины, или, напротив, смех вас окрылил? 

Собаки 

Собаки могут символизировать как верных друзей, так и злейших врагов. Собака во сне - это подтверждение надежных и доверительных отношений между вами и вашим другом. Дикая собака - это попытки разрешить на первый взгляд неразрешимый конфликт. (Конечно, в обоих случаях ваш сон может быть всего лишь повторением жизненной ситуации с собакой - злой или доброй). 

Вы хотите, чтобы кто-то, безосновательно преследующий вас, прекратил свои нападки? 

Есть ли в вашей жизни человек, в верности которого вы сомневаетесь или преданность которого нарочито подчеркивается? 

Сова 

Сова - АРХЕТИП мудрости во многих культурах. Часто сова символизирует долголетие и знание. Это знание в большинстве случаев относится к предсказанию будущего, а также к разгадкам тайн ночи. Возможно, вы находитесь в поиске такого знания или получаете предсказание, намекающее, что вы можете таким знанием обладать. Сова в вашем сне загадочна или общительна? 

Говорит ли она с вами? Что она говорит? 

Сокровище 

Сокровища часто связаны с жаждой приключений и поисками мудрости жизни, также как и с желанием получения ДЕНЕГ, С одной стороны, у вас могут быть реальные финансовые трудности, которые и вызвали этот сон, а с другой - сокровище может быть символом мудрости и опыта, которые вы стремитесь приобрести в реальной жизни. 

Чтобы понять сон, подумайте над характером сокровища, которое вы ищете. Иногда объектом поиска является артефакт исторического или культурного значения в противоположность денежному. Если вам удается завершить такой поиск нахождением объекта, то, возможно, вам предстоит обрести новое понимание жизни и межличностных отношений, скрытых во сне под маской сокровища. 

Однако, если вы случайно обнаруживаете сокровище там, где совершенно не ожидали его найти, то вероятен другой сценарий. Может быть, вы не полностью осознаете свои возможности в реальной жизни. Ваше ПОДСОЗНАТЕЛЬНОЕ как бы говорит вам: "Посмотри, болван, прямо под ноги! Вот ответ". Сны такого рода не редки и должны быть подвергнуты внимательному рассмотрению. Ускользающее от вас решение насущной проблемы может оказаться гораздо ближе, чем вы думаете. 

Сон, спать 

Часто случается, что мы видим сон о том, что спим. А ведь это, по сути, и есть реальное состояние организма, когда нам что-то снится. Однако во сне спать и отдыхать не всегда означает одно и то же. Состояние сна -одно из наиболее уязвимых состояний организма. В это время мы безоружны перед тревогами: способность к самозащите ограничена, не говоря уже о неспособности позаботиться о других. Сны такого рода, как правило, вызывают либо чувство облегчения и покоя, либо ощущение насилия. Важными элементами интерпретации подобного сна являются ответы на вопросы о том, как вы просыпаетесь и кто вас будит. 

Спасение 

В снах о спасении вы выступаете в роли спасителя или человека, который нуждается в спасении? Если вы спасаете других, возможно, что вы видите себя в роли ГЕРОЯ, родителя или наставника. Кто эти другие, от чего вы их спасаете и с помощью чего? Ответы на эти вопросы дадут вам возможность понять ту роль, которую в определенной системе отношений вы отводите себе. 

Если спасают вас, возможно, вы чувствуете себя подавленным или некомпетентным в определенной сфере реальной жизни. Вам кажется, что последствия любого просчета могут привести к фатальной ошибке. Если ваш спаситель - знакомое вам из реальной жизни лицо, то стоит спросить его совета относительно стратегии борьбы, которую вам предстоит вести. 

Спасение являлось чем-то ожидаемым и поэтому не вызвало никакой ТРЕВОГИ (ВОЛНЕНИЯ)? 

Проходило ли спасение, несмотря на препятствия; увенчалось ли оно успехом, или провалилось? 

Способности 

В переломные моменты сновидения ваши способности могут удивить вас своими изменениями как в сторону расширения возможностей, так и в сторону ограничения. Причем это относится как к умственным, так и к физическим способностям. Внезапно вы обнаруживаете, что владеете богатейшим арсеналом знаний для решения проблемы или приобретаете необходимый для какого-либо дела навык. В других случаях вы вдруг утрачиваете такие необходимые вам в этот момент навыки и умения. 

Приобретение. Удивительным в приобретении знаний является то, что они черпаются во сне из вашего собственного разума. Если по пробуждении вы находите, что процесс, использовавшийся для решения проблемы во сне, был логичным, то, возможно, у вас возникнет желание поразмышлять над аналогичными проблемами вашей реальной жизни. Ваш мозг, находясь в состоянии сна, выбирает такие способы решения проблемы, которые в реальной жизни вы уже исключили из рассмотрения или о которых никогда и не думали. 

В чем заключалась суть полученных вами навыков? Они были логическими, практическими или такими, которые абсолютно невозможно представить в жизни наяву? 

Утрата. Конечно, вы так же легко можете забыть о чем-то или утратить какую-то способность. В снах такого характера ваша неуверенность в себе, опасение, что вы можете оказаться некомпетентным, одерживают верх над вашими знаниями. В физическом отношении утрата способности может выражаться во внезапной слабости или утрате чувствительного восприятия, такого, как зрение, речь или слух. Внезапная слабость может быть вызвана фактической осведомленностью тела о своем состоянии во время сна, поскольку ПАРАЛИЧ во время сна оказывает влияние на моторные способности в состоянии RЕМ. 

Сны, связанные с утратой других физических навыков, таких, как вождение машины, бросание предмета или выполнение задач, имеющих отношение к вашей работе, могут отражать утрату ПАМЯТИ или недооценку определенной детали, касающейся проблемы, беспокоящей вас наяву. 

Кто рядом с вами в момент утраты навыка? Что вы пытаетесь выполнить? 

Насколько это событие соответствует вашей реальной жизни? 

Станция метро 

Нахождение на конечной станции транспортной системы (такой, как метро) связано с альтернативным выбором. Когда в реальной жизни нам предстоит принять важное решение, места путаницы и неразберихи часто появляются в сновидениях. В большинстве случаев сон является хорошим полигоном для опробования различных вариантов выбора, причем с большей беспристрастностью, чем это позволяет сделать реальный мир. 

Первый вопрос, который следует задать в отношении станции метро: у вас есть возможность ехать в одном поезде, в нескольких поездах или ни в одном из поездов? 

Кто находится вместе с вами в метро? Они решают, на каком поезде ехать, или вы просто ведете их по станции? 

Старик, старуха 

Старик и старуха - первичные символы мудрости и духовной власти. Для многих людей роль, которую играли в их жизни ОТЕЦ или МАТЬ, была затеряна в водовороте жизни по причине РАЗВОДА, чрезмерной загруженности на работе либо каких-либо эмоциональных дисфункций. Человеческая психика имеет тенденцию к поиску замены утраченного и воссозданию его из чего бы то ни было, даже из самой себя. 

Часто эти персонажи олицетворяют и утверждают подлинность какого-либо источника мудрости, который был не принят психикой в расчет. Возможно, вам предстоит решить проблему, не поддающуюся решению из-за вашего слишком СОЗНАТЕЛЬНОГО мировосприятия. Таким образом, более эффективным способом решения проблемы может быть тот, который вы характеризуете как устаревший. Образ мудрости во сне пытается открыть вам на это глаза. 

Относитесь ли вы с некоторым страхом или пренебрежением к вашему наследию, к перспективе собственной старости? 

Противитесь ли вы принятию предлагаемой старшими мудрости в вопросах стоящего перед вами жизненного выбора? 

Находитесь ли вы в поиске мудрости или ощущаете ее нехватку в решении жизненных задач? 

Статуи 

Сны о статуях захватывают. Независимо от того, спотыкаетесь вы о них, создаете или сами становитесь статуей, сны о скульптуре могут быть нелегкими в толковании, но в награду за потраченные усилия дают глубокое понимание процессов, породивших эти образы. 

Если в сновидении вы случайно обнаруживаете статуи, обратите внимание на то- какие фигуры они изображают и какие эмоции вызывают у вас. Сновидение такого рода может быть вариантом сна о "СКЕЛЕТЕ в шкафу", статуи также могут быть мифологическими или духовными ИКОНАМИ. 

Другой сценарий сна со статуями заключается в том, что грезящий создает статую. В таких снах статуя часто представляет кого-то из ваших знакомых, кем вы хотите управлять (или какую-то грань вашей ЛИЧНОСТИ, которую вы хотите иметь). Этот сон может подавать сигнал ПАМЯТИ о том, что нужно вынести на открытое обсуждение для нахождения правильного решения. 

Сон об отождествлении себя со статуей часто вызван явлением ПАРАЛИЧА во время сна. Поскольку, когда мы видим сны, мы не можем двигать группами крупных мышц, то наш мозг предполагает, что мы стали похожи на статую, окаменели. По логике сна это совершенно разумно. 

Осознание себя заключенным в оболочку статуи часто также означает, что кто-то другой обладает над нами чрезмерной властью. 

Стать жертвой во сне 

Осведомленность о преступлениях в обществе делает нас готовыми к потенциальной возможности стать жертвой, ведь никто из нас не может быть от этого застрахован. Сны о том, что вы стали жертвой, широко распространены, и их число продолжает расти. 

Во сне вы можете стать жертвой чего и кого угодно: побоев, ИЗНАСИЛОВАНИЯ, КРАЖИ, УБИЙСТВА, денежного мошенничества, обижающих вас БРАТА ИЛИ СЕСТРЫ, родителя, супруга, партнера, предмета... и многого, многого другого. Каждый способ, посредством которого вы стали жертвой, несет в себе определенные (как явные, так и скрытые) знаки. 

Сначала следует выяснить, в насколько уязвимом положении вы находились до того, как стали жертвой, и кто был агрессором. 

Отношения, несшие чувство безопасности, внезапно породили Зло? 

Был ли это случайный акт насилия, совершенный НЕЗНАКОМЦЕМ? 

У вас было чувство, что агрессор знал вас, или вы каким-то образом были связаны с ним? 

Выработав ответы на эти вопросы, следует перейти к исследованию определенного преступления и его смысла. 

Стены 

В психоанализе стены, как правило, считаются символом мужской ЛИЧНОСТИ с упором на силу. Такой ход мысли, кажется, рождается от впечатления, возникающего у маленького ребенка, о господствующей мужской силе дома (который является "крепостью", окруженной стенами, и в которой господствует патриарх). В снах многие люди встречают стены в качестве случайного препятствия и/или проекции силы. 

В своем сне вы наталкиваетесь на стену во время поездки или внезапно обнаруживаете, что окружены стенами? 

Вы пытаетесь взобраться на стену, найти ее край или просто не обращаете на нее внимания? 

Стервятник 

Это птица, питающаяся в основном падалью. Если вам снится стервятник, то это может объясняться тем, что вы чувствуете себя подбирающим объедки со стола или что другие обгладывают ваши косточки. Такой сон редко бывает утешительным и не предвещает ничего хорошего в будущем. 

Появление стервятника в вашем сне также может символизировать одиночество. 

Стервятник был занят едой или парил в вышине над другими ЖИВОТНЫМИ? Что он ел? 

Суд (зал суда) 

Присутствие в суде является широко распространенным во сне явлением, хотя иногда события развиваются необычным образом. Европейское общество ориентировано на решение проблем с помощью законодательства; в результате судебные процессы стали новой лотереей нашей эпохи. 

Находиться во сне под судом за совершенное вами действие может показаться абсурдным, если судят за что-то, против чего не существует законов. Кроме того, роли действующих лиц в суде могут исполнять друзья, коллеги по работе, супруг/супруга, братья, сестры или другие члены СЕМЬИ. В снах такого рода вы можете испытывать опасения (СТРАХ) по поводу того, что в реальности ваша жизнь подвергается чрезмерно пристальному изучению. Возможно, существуют тайны, которые вы храните в глубинах своего ПОДСОЗНАТЕЛЬНОГО и которые нужно извлечь оттуда и переоценить свое отношение к ним. 

Если во сне вы играете роль одного из представителей правосудия, то, скорее всего, вы ощущаете необходимость защитить себя. Это может быть защитой от влияния или бесчестного поведения других или ощущением того, что люди неоткровенны с вами. 

Если вы защищаете другого, то, вероятно, чувствуете, что на определенном уровне жизнь берет верх над вами. Ваш подзащитный представляет собой ключ к тому, как это происходит. 

Где происходит суд - в обычном зале суда или, возможно, в вашем офисе или дома? 

Вам кажется, что вас несправедливо обвинили в чем-то? Вы чувствуете, что вам вменят в вину что-то, чего вы не делали? 

Сфинкс 

Сфинкс - это древнеегипетская статуя с туловищем льва и головой человека. На протяжении веков он был символом силы, таинственности, мудрости. 

Образ сфинкса появляется в сновидениях при возникновении безвыходного положения в реальной жизни. Обратите внимание на параллельно существующие в вашем сне образы и подумайте об их отношении к тому решению, которое вам предстоит принять для разрешения ситуации в реальной жизни. 

Табу 

Очень необычным для снов моментом является ощущение того, что каждый предмет, лицо или ассоциация могут воплощать в себе силу табу. Эти запреты могут играть как отрицательную, так и положительную роли. 

Табу - это что-то, что содержит внутреннюю, потенциально опасную силу, которая может быть вызвана и направлена против самого себя или окружающих. 

Как правило, это предмет, лицо или ассоциация, которые являются представителями морального зла. РУЖЬЯ, например, могут восприниматься как носители СИЛЫ табу, равно, как и некоторые волшебные предметы во сне. Изредка вполне обычная вещь может в вашем сновидении обладать силой табу на основании определенного опыта, который у вас был с ней связан. 

Во многих случаях сила табу заключается не в самом предмете, а в осуществлении отношений, нарушающих нравственные нормы (таких, как кровосмешение, супружеская неверность или кража). В других случаях символ табу - нечто скрытое, такое, как НЕЗНАКОМЕЦ, с которым, вы инстинктивно знаете, связываться не следует. Все это является проявлениями табу. 

Ключом к толкованию сна является выяснение того, почему ваш, связанный с табу жизненный опыт проявился посредством конкретного предмета или лица. Сны часто имеют своеобразное логическое объяснение основной сюжетной линии. Это продукт организации детской памяти, на которую наложились присущие взрослым способность к рассуждению и нравственная утонченность. Иногда во сне моральные изыски взрослых смешиваются с абсолютным добром и злом детства, поэтому ОБРАЗЫ табу могут неожиданно возникнуть практически в любом месте сновидений. 

Этим моментам, связанным с табу, следует придавать важное значение. Во многих случаях ваши наиболее разрушительные эмоциональные штампы и стереотипы в отношениях отчетливо видны в снах. Посредством образов табу ваш разум может пытаться предостеречь вас от повторения прежних ошибок. 

Танцы 

Танцы дают человеку мощную психологическую и духовную разрядку. Во многих примитивных культурах танец относится к священным действам и, в то же время, считается хорошим способом расслабления и отдыха. На протяжении более тридцати веков ритуальные танцы перед религиозными идолами считались символом восхваления и почитания божественного начала. Как правило, такие танцы исполнялись, чтобы расположить к себе богов и получить их благословение. 

В современной культуре танцы относятся скорее к сфере развлечений и воспринимаются нами как далекий отголосок ритуала заигрывания между полами. Танцуя, мы своеобразным способом выражаем нашу надежду на счастливые отношения в будущем. В связи с этим для многих танцы приобретают сексуальный подтекст. 

Вы танцуете во сне один/одна? Это может указывать на то, что для вас танцы имеют более глубокий смысл. От некоторых людей можно услышать выражение "танцую, как могу", употребляемое в переносном смысле и демонстрирующее отношение говорящего к окружающему миру, причем здесь возможны варианты, когда вы просто танцуете в одиночестве или исполняете одиночный танец перед какой-либо аудиторией. 

Если вы танцуете с партнерами - это может указывать на то, что вы некомфортно ощущаете себя в обществе, - здесь важно учесть, какой танец вы танцуете и как одеты. "Вписываетесь" ли вы в атмосферу танца? Иное возможное толкование танца с партнерами - это отражение многообразия ваших знакомств и связей. Особенно это справедливо в случаях, когда вы подумываете о романтической связи с одним из партнеров по танцу. 

Для вас танцуют другие? В этом отражается ваше отношение к этим людям, особенно если в танце заложены элементы заигрывания и откровенно сексуальная подоплека. Одно из двух: либо вы испытываете страсть к этому человеку, либо наоборот. Подобные сновидения могут поражать спящего своей откровенностью и открытостью. 

В случае, когда вы танцуете сами, определите: естественно ли выглядят движения танца в одиночестве или вы вальсируете, как будто вместе с вами кружится партнер? Возможно, вам кажется, что другие не признают вашего авторитета или не выполняют своих обязательств во взаимоотношениях с вами. 

Если танец и музыка не совместимы или если вы кружитесь в танце без музыки, возможно, вы ставите под сомнение правильность каких-то сторон вашей жизни или отношений. 

Когда же для вас танцуют другие, разберитесь: сексуален ли танец, или он больше похож на выступление, носит церемониальный характер? Почему? 

Телефон 

Телефон часто появляется в снах как связующее звено между вами и другими действующими лицами, которые физически недоступны, но имеют влияние на исход сна. Во многих случаях вы знаете, кто на другом конце провода прежде, чем поднять трубку. Важен способ, каким вы связываетесь с другими по телефону. Также важно, с кем вы связываетесь. Телефон часто называют "вторым лучшим вариантом после присутствия", следовательно, использование телефона в сновидении говорит о том, что, несмотря на то, что человек на другом конце провода оказывает влияние на вашу жизнь, он не связан с вами так, как мог бы или как бы вы того хотели. 

Тело 

То, каким вы видите себя во сне, во многом говорит о вашем собственном видении своего тела в реальной жизни. Иногда во сне вы предстаете в своей реальной "телесной оболочке", а иногда ваше тело кажется вам то идеальным, то безобразным. Это отражение того, как вы ощущаете себя и как, по вашему представлению, выглядите в глазах других. Как правило, размышления о собственном теле отражают ваше отношение к себе как к человеку. 

Если центральной темой сна является форма тела, рекомендуем проанализировать подоплеку такого его восприятия. Иногда во сне тело неузнаваемо меняется, приобретая различные волшебные свойства. Можно привести примеры прохождения сквозь стены, увеличения гибкости тела, изменения роста и формы. Эти странные превращения в большей степени отражают предпочитаемые вами методы решения проблем, но они также могут символизировать ограниченные возможности тела или, наоборот, полное им владение. 

Иные варианты встречающихся во сне превращений включают трансформацию человека в другие формы. Такие преобразования обличия порой бывают абсурдными и забавными, иногда даже пугающими, а бывает, что мы предстаем с таким телом, которое прекрасно "вписывается" в сюжетное наполнение сна: это проявление живущих в каждом из нас АНИМЫ/АНИМУСА. Иногда мы принимаем форму животного для того, чтобы достичь какой-либо цели или обрести какое-то свойство. Все эти перевоплощения соотносятся с теми сферами общения, в которых мы либо обнаруживаем четкую уверенность, либо проявляем явные слабости нашего характера. 

Совпадает ли ваше восприятие собственного тела во сне и наяву? 

Если во сне ваше тело выглядит хуже, чем в реальной жизни, мешает ли это вам добиться своей цели во сне или просто являет собой дополнительное (но преодолимое) препятствие? 

Темные комнаты, комнаты без выхода 

Комната без выхода олицетворяет собой материнскую утробу. Появление такой комнаты в снах отражает конфликт авторитарности и зависимости между матерью и вами. Попытайтесь определить, в безопасности ли вы в этой комнате и нравится ли вам там находиться, или, может быть, вас безосновательно удерживают для достижения иных целей. Вы хотите выбраться из комнаты или в ней ваше спасение от уготованных миром потенциальных опасностей? 

Комната - приятное или мучительное для вас место пребывания? Ответы на эти вопросы существенно важны для толкования. 

Что вы чувствуете в темной комнате - умиротворенность и покой или страх и растерянность? Чувство покоя символизирует убежище или материнскую поддержку. Страх и растерянность могут указывать на утрату авторитета ( вашего или матери) при архетипическом становлении личности, угрожать переменой ролей. 

Терять дорогих людей или предметы 

Наиболее дорогие для нас вещи являют собой продолжение нашего самосознания. Любимая шляпа, машина или дорогой для нас человек отражают наше видение самих себя. Поэтому потеря этих предметов или людей многое для нас значит. Также имеет значение, обладаете вы этим предметом в действительности или нет. 

Если потерянный предмет является вещью личного пользования, то что он для вас символизирует? Это украшение, любимая одежда, картины или фамильные драгоценности? Возможно, вы нервничаете по поводу потери нового, дорогого или важного предмета. 

Если вы теряете человека - то кого? Возможно, вы ставите под сомнение собственную преданность другому человеку или, наоборот, преданность этого человека вам. Однако, вполне вероятно, что вы будете искать незнакомца. 

Почему вы разыскиваете этого человека? 

Удается ли вам его найти? Где? 

Теряться 

Часто мы воспринимаем жизнь как ПУТЕШЕСТВИЕ, и неудивительно, что дороги нашего путешествия запутаны. Это может быть простым отображением бессмысленности сна или истории, которая никуда, не привела. 

Однако есть два способа потеряться - причем оба многое расскажут о том, какими мы видим себя в реальности. Первый способ - это потеряться при множественном выборе. Вам может сниться, как вы водите МАШИНУ, посещаете магазины, парки отдыха или другие места, где вы не в состоянии определиться с выбором. Другой вариант - потеряться в одиночку, ощущать, что движение не ведет к прогрессу. Какой вариант подходит вам? 

Если вы растерялись перед разнообразием выбора, возможно, вы находитесь на стадии неопределенности - не знаете, чего хотите от жизни. Это относится к профессиональным, межличностным и личностным ценностям, с которыми пора разобраться, отражает неспособность увидеть, куда приведет сделанный выбор. 

Если вы потерялись и ваше движение не ведет к прогрессу, то вы довольно-таки серьезно сомневаетесь в смысле жизни. Ваша полезность в какой-то из областей жизни, которая требует тщательного анализа, подвергается сомнению. 

Топаз 

Топаз - это кристалл духовной мудрости и ИНТУИЦИИ. Как правило, он фигурирует в снах о решении проблем, касающихся межличностных взаимоотношений. 

Тротуар 

Тротуары в большинстве жилых районов - это пешеходные дорожки. Во сне тротуар, как правило, представляется больше похожим на дорогу из желтого кирпича, как в "Волшебнике изумрудного города", и предназначен для того, чтобы помочь вам не сбиться с пути, Тротуар представляет интерес, потому что порой он ведет к местам, которых не найдешь по соседству. Он ведет к ГОРАМ, ПЕЩЕРАМ, вулканам и пр. Порой он ведет грезящего к следующему месту развития событий, чтобы история, имеющая место во сне, могла продолжаться. Каким бы бессмысленным ни казалось появление тротуара, это просто способ, используемый вашим БЕССОЗНАТЕЛЬНЬНЫМ, чтобы позволить сюжету сновидения развиться (подобно использованию хорошо известного предмета или лица в качестве моста между элементами истории). 

Следует признать, что появление тротуара как существенно значимого символа для толкования сновидения встречается редко, чаще тротуар просто часть общего вида улицы. 

Приводит ли тротуар к месту, куда тротуары обычно не ведут? 

Тротуар или дорога, по которой вы идете, знакомы вам или просто являются прототипом тротуара? 

Тюрьма, заточение 

Нахождение в ловушке является интересным событием во сне. В то время как для некоторых это причина беспокойства, положительной стороной заточения можно назвать его относительную уединенность и защищенность от угроз враждебного мира, находящегося по ту сторону стен. Как правило, аспект безопасности игнорируется под влиянием нашей одержимости свободой. 

Сновидение о пребывании в ловушке содержит намек на самоанализ, как гласит старая пословица: "Куда бы ты ни шел, возьми с собой себя". Применительно к снам неспособность совершить побег может указывать на неспособность достичь чего-то, что является особо желанным в жизни. При толковании такого сновидения полезно исходить из идей ЮНГА, изложенных в его теории о первичной ИНДИВИДУАЛЬНОСТИ. 

Заточение может быть истолковано либо как отсутствие выбора, либо как его избыток. Отсутствие выбора очевидно в случае нахождения спящего в однокомнатной камере, избыток выбора - это многокомнатный особняк без выходов. Еще один вариант: куда бы вы не шли, вы не можете найти выход. Такой сон может говорить о том, что при множестве вариантов среди них нет единственно эффективного для достижения тех новых свобод и возможностей, к которым вы стремитесь. 

Путь к выходу из заключения часто закодирован в личностях тех, кто вас пленил, или месте расположения темницы. Для более точного толкования сна попытайтесь найти знакомые черты в ваших охранниках, оформлении дома, а также причину вашего желания совершить побег. Возможно, вы чувствуете дискомфорт от нежелания выполнять приказы других или ощущаете наличие реальной угрозы в стенах тюрьмы, особняка, здания-ловушки? 

Некоторые здания-ловушки служат для безопасности, другие - для наказания. В каком находитесь вы в вашем сновидении? 

Проснувшись, какие вы испытываете ощущения в отношении места, которое во сне служило вам безопасным укрытием и не содержало ничего таинственного? 

Убегать от животного 

Такие сны часто снятся детям. Обычно это отражение глубоко укоренившегося страха перед определенным видом животных. Однако такой сон может раскрывать ваши СТРАХи и опасения, совершенно не связанные с миром животных. Постарайтесь точно определить, какое животное вас преследует и в каких ситуациях в жизни вам приходилось с ним встречаться. 

Например, у кого-то из ваших родственников, которого вы, откровенно говоря, недолюбливали, была немецкая овчарка - и вот вам снится, как этот пес гонится за вами. Это может говорить о желании вашего родственника получить от вас больше внимания и признания или обосновывает ваши страхи и волнения в отношении данного человека. 

Если вы часто сравниваете людей с животными, таким образом характеризуя их наиболее примечательные качества, то образ животного во сне становится тем более красноречивым (неуклюж как медведь, болтлива как сорока, работает как лошадь и т.д.). 

Убегать от кого-либо 

Если за вами гонятся люди, то важно определить, что же между ними общего, что их объединяет. Возможно, вы чувствуете себя в долгу перед ними или они просто недолюбливают вас. В первом случае ваш долг может относиться как к эмоциональной сфере, так и к материальной. Второй случай олицетворяет собой отношения на уровне школьной драки. Возможно, кто-то из ваших коллег злится на вас или завидует вам, тайно желает вам смерти или увольнения. Если вас преследуют незнакомцы, то в этом скрыто более глубокое осознание собственного Я в окружающем мире. 

Проходя через определенные жизненные этапы, человек переживает различные состояния, порой испытывая чувство несоответствия требованиям окружающих, ощущая себя ненужным. Такие состояния характерны периодам до или сразу после переездов в другую местность или иной регион страны. Подобные сны характерны и для других переходных моментов жизни - например, перед вступлением в брак или при серьезных изменениях в карьере. Такие сновидения передают ваше стремление быть принятым. Наряду с предметами и образами во сне, в котором за вами гонятся, крайне важны ваши эмоциональные переживания. 

Вы почувствовали угрозу собственной жизни? 

Могли ли вы повернуться и выдержать натиск преследователя? 

Эти вопросы направят процесс интерпретации в нужном направлении. 

Убийство, самоубийство 

В зависимости от того, кто умирает, почему и как, чья-либо СМЕРТЬ как следствие убийства может классифицироваться по-разному. Это зависит и оттого, какое наиболее вероятное толкование подходит для объяснения смерти. Меняющаяся этика восприятия смерти в нашем обществе также оказывает свое влияние на смерть в сновидениях. В последнее время ассистируемое самоубийство и эвтаназия стали оказывать свое влияние на видение смерти во сне. 

В сновидениях Оно часто выступает в роли массового убийцы. Причиной этому служат ЗЛОСТЬ и агрессия, которые не принято проявлять на публике и которые проникают в сны исполнения желаний. В последнее время такое явление как стресс повсеместно определяется как "смерть от удушья". К счастью, Оно может передать вам во сне ощущения того, к чему часть вашего Я стремится наяву. 

Если вы убили незнакомца, то это может означать, что вы пытаетесь штурмовать ту сторону своей собственной ЛИЧНОСТИ, которая доставляет вам большинство проблем, разрушает вас или которой вы стыдитесь. Убивая незнакомца, вы реализуете свое желание изгнать этот нежелательный аспект из вашей жизни. Это может быть полезным. 

Возможно, во сне вы убили самого себя; конечно, вы можете пытаться убить не всего себя, а только часть своей личности. 

Положительным аспектом самоубийства во сне является стремление разобраться с патологическими наклонностями или устранить некоторые, доставляющие вам беспокойство поведенческие стереотипы вашей личности. Поскольку такие тенденции или стереотипы являются составной частью вас как личности, сон может попытаться устранить их, спроецировав все негативные качества на представляющего вас незнакомца, которого вы и предаете смерти. 

Однако не стоит пытаться убить часть себя, пытаясь избавиться от негативных качеств. Каждый в своей жизни имеет теневую сторону, которую надежно прячет от окружающих. Мы часто подвергаем критике тех, кто в большинстве случаев напоминает нас самих. Эти теневые моменты жизни должны приниматься и конструктивно анализироваться с тем, чтобы предупредить превращение их в патологию. Самоубийство во сне является объектом серьезного размышления. Акт самоубийства много говорит о вашем самовосприятии, об оценке себя как личности. Если такой сон будет повторяться и при этом мысли о самоубийстве не перестанут посещать ваше сознание и в реальной жизни, то этот образ самоубийства может стать чем-то большим, нежели просто символом. Если такое происходит, обязательно поговорите о своей жизни с кем-то близким, кому вы можете полностью довериться. 

Универмаги и супермаркеты 

Супермаркет долго считался олицетворением капитализма. Многие получают истинное удовольствие от прогулок по большим универмагам и магазинам, любуясь многообразием выбора. Однако порой муки выбора захлестывают вас. 

Видеть во сне крупные торговые центры - значит иметь выбор, и даже, можно сказать, с излишком. Это может быть напоминанием о том, что в последнее время вы слишком расточительны. 

В зависимости от вашей покупательной способности (см. ПОКУПКИ) посещение торговых центров говорите вашей самоуверенности и компетентности при всем многообразии выбора. Если перед вами представлен стандартный для реальных магазинов ассортимент товаров, то обратите внимание на предметы, которые вас заинтересовали больше всего, - они являются центральными для толкования сна. Повстречавшиеся вам продавцы могут быть знаменательными только в том случае, если это ваши знакомые. Может, вы чувствуете себя обязанным кому-то или кто-то ожидает определенных действий с вашей стороны. 

Нужный вам товар отсутствует на прилавках магазина или, наоборот, наличествует в избытке? Это своеобразная метафора-индикатор равновесия или его отсутствия в различных аспектах вашей жизни. 

Если продавцы не могут помочь вам найти то, что вам нужно, вероятно, вы ищете подпитку для личностного роста во внешних источниках, в то время как нужно подключать ваши внутренние ресурсы. 

Уродство 

Во сне ваше тело может быть причиной вашего беспокойства или беспокойства других действующих лиц, Далеко не всегда такого рода тревога имеет под собой хоть какие-то основания. Чаще сны такого рода свидетельствуют о навязчивой идее по поводу того, что о вас думают другие. Ключевым для толкования таких сновидений вопросом является вопрос о том, сами ли вы делаете вывод о своем уродстве или такое мнение навязывают вам другие. 

Если вы сами делаете вывод о своем уродстве, то не является ли его причиной какое-то изменение в организме, как, например, беременность? При беременности вам может сниться, что окружающие или вы сами считаете себя обладающей избыточным весом. 

Другие изменения, которые могут повлиять на вид вашего тела в сновидении, включают перемену в вашем физическом или нравственном поведении, такую, как курение, выпивка, принятие наркотиков, повышение сексуальной активности или участие в сексуальном опыте, который вы раньше рассматривали как ТАБУ. 

Этот сон заслуживает серьезного рассмотрения, поскольку то, что мы чувствуем по отношению к своему телу, часто является важной частью нашего восприятия себя как человека. Если вам ПЕРИОДИЧЕСКИ снятся сны о своем уродстве, то, возможно, следует задуматься над тем, не ущемлено ли у вас чувство собственного достоинства, нет ли нарушений питания. 

Усыновление, удочерение 

Тема усыновления/удочерения часто появляется в периоды коренных жизненных изменений или кризисов. Усыновление/удочерение говорит об остром дефиците человеческого общения или о потребности в дополнительном общении. Подобные сны снятся накануне переездов, перемены места работы, перед свадьбой или в периоды неопределенности. Причем важно, кто вас усыновляет/ удочеряет и какие отношения у вас складываются с приемными родителями, чувствуете ли вы по этому поводу радость, беспокойство или неуверенность. Вот пример сна, который приснился двадцатичетырехлетнему молодому человеку накануне собственной свадьбы: 

"В окружении незнакомых людей я сижу за карточным, столом и играю в игру, правил которой не понимаю. Они пытаются научить меня, но не умеют говорить по-английски. Я поднимаюсь, чтобы уйти, но они ведут себя со мной, как с собственным сыном, и отвозят домой." 

Из-за несоответствия традиций вы можете чувствовать себя неловко в новой семье, но при этом ощущать искреннее расположение со стороны приемных родителей, что помогает вам преодолеть барьер новых отношений. 

Усыновлять/удочерять кого-то. В толковании такого сновидения важную роль играет пол видевшего сон. Как показывают клинические исследования, к бесплодию мужчины и женщины относятся с одинаковой степенью ответственности. Однако женщинам свойственно в отношении воспитания детей проявлять большее беспокойство, поэтому в критических ситуациях они пытаются выполнить свое предназначение продолжателя рода путем усыновления/удочерения ребенка. Для женщины важно понять роль внешних обстоятельств и статус ее Я в жизненном цикле. 

Были ли случаи бесплодия в вашем роду? 

Может быть, вы собираетесь забеременеть, но боитесь, что у вас ничего не получится. 

Факт усыновления/удочерения как для женщин, так и для мужчин может говорить о том, что вы видите себя кормильцем, опекуном. Люди все чаще и чаще видят свое предназначение в том, чтобы изменить жизнь другого человека к лучшему, поэтому поиск справедливости трансформируется в попытку помочь обездоленному. 

Если усыновление/удочерение вызывает у мужчины сомнения, то это сигнал тревоги по поводу мужской зрелости и соответствия общепринятым представлениям о настоящем мужчине. Кого вы усыновляете/удочеряете и почему? 

Возможно, новая связь или расставание вызывают у вас чувство неуверенности - и как раз оно-то и скрыто за вашими эмоциями. 

Испытываете ли вы необходимость в эмоциональной поддержке? 

Как остро ее вам не хватает? 

Или же вы чувствуете, что перед вами открываются новые горизонты? 

Утюг 

Утюг - предмет обыденности и заклятый враг домохозяек. Сравнивая себя с Золушкой, вы, наверное, вопрошаете: предвидятся ли когда-либо в моей жизни перемены? 

Утюг - символ конфликта и подчинения, если вы гладите не для себя, а для другого человека. 

Но, как правило, утюг снится просто как отражение повседневных забот. Поэтому задумайтесь, насколько серой стала ваша жизнь, - может, пришло время внести в нее разнообразие? 

Участие в кинофильме 

Сон, в котором вы видите себя на экране, вызывает противоречивые чувства. Вы занимаете одновременно два места - вы и зритель, и актер. Иногда логика сновидений говорит вам: "Да, это я снимаюсь в фильме", в других случаях она просто подводит вас к такому выводу. Иногда демонстрируются события, обогащающие нас ВНЕТЕЛЕСНЫМ ОПЫТОМ. 

В обоих случаях присутствует чувство "дереализации" всего того, что происходит в фильме. Этому существует ряд причин. Одной из них является снижение психологической болезненности сна. Так как вы смотрите сон о себе, то вы можете усилить механизм защиты даже в подсознательном состоянии, сказав себе: "Это только сон". С другой стороны, вы стараетесь оценить происходящие события объективно. Интуиция нуждается в самоанализе, а самоанализ требует способности разглядеть власть, которой вы наделены в реальном мире, и увидеть действия, которые вы совершаете. Кинофильм делает власть и действия более очевидными. 

По другой версии, сон с вашим участием в фильме является простым исполнением желаний. "Эй, тебе нужно сниматься в кино". Вот вы и снимаетесь. 

Является ли ваша жизнь настолько хорошей или настолько плохой, что временами вы размышляете над тем, когда же кончится этот сон? Такие чувства в реальной жизни могут привести к "дереализации" в плане восприятия сновидений. 

Уязвимость 

Уязвимость имеет многочисленные формы выражения во сне. Во многих случаях сон начинается с касающихся грезящего символов и его связей с другими действующими лицами. Символы обычно показывают грезящего обиженным другими персонажами сна, имеющими над ним власть, хорошо с ним знакомыми или отстраненным и от него. 

Ситуации, в которых грезящий уязвим, - это сны о пребывании в СПЯЩЕМ состоянии, частично одетым, неспособным общаться, физически ограниченным из-за инвалидности или ограничения движений. Сны об уязвимости часто разрешаются как сны о спасении или попадании в положение ЖЕРТВЫ. 

Так как в снах об уязвимости ваша личность (физическая или духовная) подвергается риску, события сна и его завершение много скажут о вашей жизни и о том, какой вы ее видите. Возможно, вы хотите, чтобы кто-то пришел и исправил положение вещей, или же вы следуете саморазрушительному стереотипу, который требует развязки. Часто такой сон может приоткрыть вашему разуму завесу над тайнами реальной жизни и указать пути выхода из положения, в котором вы выступаете в роли подчиненного или обороняющегося. 

Когда вы почувствовали себя уязвимым, где вы находились? Вы пытались убежать (ПОБЕГ) или кто-то пытался защитить вас? 


Фантастические существа 

Доводилось ли вам когда-нибудь смотреть перед сном фильм "Годзилла"? По большей части фантастические существа наших сновидений навеяны фильмами ужасов. Однако зачастую они наделены силой и разрушительным потенциалом, которые способны оставить глубокий след в нашей памяти. В этих случаях невероятные создания являются олицетворением неизведанных опасностей, которые вызывают в нас чувство страха и растерянности. 

Побывает, что нам снятся менее фантастические существа, которые вызывают в нас смешанные чувства. Подобные образы могут нести в себе черты близких друзей или любимых животных, а могут быть и простым отображением любимых литературных или мифологических персонажей. Такие образы, несомненно, носят положительный характер. 

Фекалии 

Как было замечено на одном из чатов, неважно, как плохо обойдется судьба с вашими детьми; непременно найдутся люди, которые скажут, что это результат "извращенного" воспитания. 

В принципе, такой подход в психотерапии - одна из увековечивших себя наработок Фрейда (после теории зависти к пенису). Интерес к такому подходу подогревается собственной "скатологической" борьбой Фрейда с последствиями своего детского опыта, о которой упоминается в его биографии. 

Многие считают, что фекалии предрекают благосостояние и богатство. Но надо отметить, что здесь может подразумеваться как само богатство, так и ваше желание обзавестись им. В любом случае это толкование зиждется на теории Фрейда о том, что фекалии воспринимаются ребенком как нечто, произведенное им самим, а значит, как нечто ценное. Было бы удивительно, если бы взрослый человек проснулся, потому что ему приснились фекалии, и почувствовал бы себя от этого легко и свободно. 

Для толкования сна важно знать источник происхождения фекалий и как вы их обнаружили. Например, если во сне фекалии появляются естественным биологическим способом, то определите, чьи это фекалии и что вы с ними делаете (вы просто их видели, убирали и т.д.) - это многое скажет о ваших взаимоотношениях с персонажами сновидения. 

Если вы обнаруживаете фекалии или не видите их, но знаете об их присутствии, значит, вы обеспокоены попытками окружающих вмешаться в вашу жизнь. Здесь также может затрагиваться вопрос денег, если чье-то влияние заходит слишком далеко или окружающие вмешиваются в вашу жизнь слишком навязчиво. 

Форменная одежда 

Сон о форменной одежде - это, как правило, сон об осознании себя. Соответствие образу посредством одежды является одним из негласных правил КУЛЬТУРЫ, и мы часто воспринимаем часть нашего гардероба как "униформу" для определенных ролей, которые мы играем в жизни. В таких снах не имеет значения, признана ли официально эта униформа или это просто одинаковая одежда на многих людях. 

Если на вас форменная одежда и существуют другие люди, одетые таким же образом, то подумайте, кто с вами рядом и что вас объединяет. Возможно, вы вспоминаете принесшее удовлетворение пребывание на военной службе, на работе или отождествляете себя с определенной группой. Если вы в форменной одежде, а другие - нет, то это может говорить о том, что вы воспринимаете себя лояльным к окружающим, в то время как они недостаточно высоко оценивают вас. 

24-летний мужчина рассказывает свой сон: "Я на службе в военно-морском флоте. Я не проходил подготовку. Я прибываю на свой корабль с единственной униформой -летней, белого цвета. Все вокруг меня в синей форме, и на корабле все идет не так, как нужно." 

Этот человек, студент колледжа, раздумывал над получением офицерского звания в военно-морском флоте. Он был взволнован, но медлил с окончательным принятием решения. Сон отразил его беспокойство и указал на необходимость изучить ситуацию более детально. 

Форменная одежда также может быть символом власти. Обратите внимание на человека в вашем сне, одетого в униформу. Была ли форма органично связана или диссонировала с его обликом? 

Фотоаппарат 

Сны, в которых центральное место отводится фотоаппарату, часто отражают стремление остановить действительность, получить дополнительную информацию или уловить потаенный смысл. Вы фотографируете что-то определенное или все подряд, не разбираясь? 

Вы фотографируете людей, места или предметы? 

Фотографируете на досуге или специально хотите запечатлеть на пленке какие-то факты? Возможно, ваша жизнь течет слишком быстро и вы не можете уловить все ее нюансы. 

Фрукты 

Фрукты - это символ женственности, плодородия или упадка. Однако в некоторых случаях этот символ можно рассматривать и через призму понятия ЕДА. Поэтому важно определить, при каких обстоятельствах приснились фрукты. 

Предлагали ли вы фрукты кому-нибудь, или, наоборот, кто-то предлагал фрукты вам? 

Возможно, появление во сне определенного фрукта связано с его недавним появлением в вашей реальной жизни? 

Храм 

Храмы и духовные обители широко распространены в сновидениях, Это объясняется тем, что многие сны включают сюжеты об очищении, подготовке, нравственной оценке или Божественном общении. Как правило, такие сны посещают вас в те периоды жизни, когда внутренний мир зыбок и вы стремитесь как-то укрепить его. 

Порой в таких снах в качестве священнослужителей или жрецов храма участвуют НЕЗНАКОМЦЫ. Эти священнослужители дают понять, какая служба требуется в храме и на какую область вашей жизни должно быть оказано влияние. Они все могут быть представлены старшими по возрасту лицами одного пола или одетыми особым образом субъектами. 

Если в храме нет священнослужителей и жрецов, то это может свидетельствовать о внутреннем путешествии или борьбе, которая, в противовес внешнему нравственному выбору, требует разрешения. 

Цвета 

Как правило, мы видим цветные сны, потому что живем в цветном мире. Но если какой-то цвет становится доминирующим или необычным образом проявляется во сне, то он заслуживает более тщательного рассмотрения, особенно если все действие сновидения происходит в обстановке различных оттенков одного цвета или если какой-либо предмет выделяется своей нестандартной окраской. Поскольку со многими цветами традиционно связывают определенные чувства и эмоции, природа многих из них является архетипической и связана с теорией ЮНГА. Но не стоит ограничиваться однозначной трактовкой: символика цвета выходит далеко за ее пределы и зависит от вашего личного восприятия цвета и связанных с ним ситуаций. Если характеристика Юнга вам не подходит, попробуйте метод свободной ассоциации, сопоставив образы реальной жизни с тем цветом, какой предмет имел во сне. 

Цвет: Положительный аспект - отрицательный аспект. 

Синий, голубой: Благородство, спокойствие - депрессия. 

Черный: Власть - смерть или траур. 

Коричневый: Земля, природа - скатологический. 

Серый: Нейтральный - отсутствие страстей, смерть. 

Зеленый: Плодородие, обновление, богатство - жадность, зависть. 

Красный: Самопожертвование, сексуальность - похоть, запретный секс, унижение, физические увечья. 

Оранжевый: Дух приключений, перемены - вынужденные изменения, деструктивность. 

Лиловый: Величие, позитивный личностный рост - увечье. 

Желтый: Просветление - трусость, болезнь. 

Белый: Чистота, здоровье, священный ритуал - пустота. 

Цветы 

Цветы - это универсальный символ красоты. Для точного толкования здесь важно проанализировать цвет цветка. 

Особенно это относится к сновидениям, в которых цветы предстают с нехарактерной для них окраской (например, зеленые розы). Не удивляйтесь, если во сне ваш(а) друг/подруга подарит вам зеленые розы. Это значит, что в реальной жизни вы либо встречаетесь с пассией своего друга/подруги, либо они ревнуют к вашим романтическим привязанностям. 

В вашем сознании зафиксирован определенный опыт обращения с цветами, который ПОДСОЗНАНИЕ теперь пытается использовать для представления ситуации. Это, в частности, относится к случаям, когда вы дарите цветы кому-то или кто-то дарит цветы вам. 

Связаны ли для вас определенные воспоминания с какими-то цветами - например, любимые цветы детства, смерть близкого человека, школьное свидание или любовная связь? 

Вот толкования для некоторых фигурирующих в сновидениях цветов: 

Сирень - яд, болезнь, смерть; 

Маргаритка - нерешительность в чувствах; тот, кто дарит, является объектом заинтересованности; 

Орхидея - сексуальность, чувственность; 

Роза - красная - любовь, желтая - дружба, белая - чистота, черная - смерть; 

Лилия - обновление, весенняя свежесть, возрождение; 

Нарцисс - любовь к себе, отражение собственного Я. 

Целоваться 

Поцелуи, несомненно, ассоциируются с молодыми влюбленными. Воображение сразу рисует образы двух подростков (не взрослых!), исступленно целующихся на эскалаторе метро. Вы можете целоваться с кем-то, смотреть, как целуются другие, или испытывать предчувствие, что вас вот-вот поцелуют. 

Целуя другого во сне, вы таким образом можете просто реализовывать свое сексуальное желание по отношению к кому-либо. Причем в таком случае это не поцелуй ради поцелуя, а поцелуй с целью ощутить энергию любви. Поцелуй - это желание пробудить страсть, причем необязательно, что эта страсть проявит себя. 

Вы видите, как целуются другие? Значит, вы знаете слишком много личного об этих людях или принимаете слишком активное участие в их жизни. Исключением являются случаи, когда вы являетесь свидетелем поцелуя вашего партнера, - это очевидный признак неверности или склонности к вуайеризму в ваших отношениях. 

Когда вы просыпаетесь с чувством, будто вас хотят поцеловать, это отражает ваше реальное сексуальное влечение к кому-либо. Обычно до самого поцелуя дело не доходит, потому что вы на этом просыпаетесь. Причина - чувство ЗАПРЕТА: вам хочется поцелуя, но вы понимаете, что это нежелательно. 

Что вы испытываете при поцелуе: приятные чувства или угрозу? 

Вы жаждали этого поцелуя или он был навязан? 

Каковы были ваши общие ощущения от поцелуя: отвращение, романтическое чувство или страсть?

Числа 

Числа проникают в сновидения при помощи множества различных способов. Наиболее распространенный - посредством предметов. Например, вы можете держать в руке камешки либо вам их может дать НЕЗНАКОМЕЦ. Сколько камешков вы получили от незнакомца? 

Еще один способ проникновения чисел в сновидения - в качестве времени; оно исчисляется единицами, напоминающими часы. Вы можете взглянуть на электронные часы и увидеть точное время: возможно, оно будет абсурдным, а возможно, это будет дата. В любом случае, наличие чисел в снах - интересный объект для изучения. 

Несмотря на то, что нумерология является самостоятельной наукой, существует ряд полезных выводов, которые можно сделать в отношении присутствия в сновидениях чисел. Прежде всего, вам необходимо четко установить, каким образом число оказалось в вашей памяти и как это связано со сном. 

Другой способ упорядочения чисел в сновидениях заключается в сложении цифр, установлении разницы между числами, их квадратами и кубами. При благоприятных обстоятельствах наш разум способен производить довольно любопытные внутренние математические расчеты. Существующие в реальной жизни проблемы с математикой базируются на всеобщем заблуждении об особой сложности этой науки и связанных с этим опасениях, которые мешают способным людям сделать успешную карьеру в области математики. 

Знания в области нумерологии - хорошее дополнение к толкованию ваших сновидений, в особенности если числа присутствуют в них довольно часто.

Шапка, шляпа 

Сами по себе шапки/шляпы редко представляют особенный интерес в плане толкования. Как правило, они являются продолжением СИЛЫ и влиятельности во сне. Если перед вами снимают шляпу- это приглашение к конфронтации. Давать шляпу кому-то - проявлять свои любовные чувства. 

Шляпа также может сниться к облысению. 

В некоторых случаях шляпа просто является напоминанием о другом событии, например, спортивных соревнованиях профессиональных команд, таких, как биатлон или РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. 

Шутка 

В каждой шутке есть доля правды - и это делает шутку примечательной. Во сне наши шутки основаны на собственном чувстве юмора, Но иногда мы не можем оценить шутку другого, потому что, на наш взгляд, она кажется совершенно бессмысленной. Встряхнитесь - возможно, вы слишком сдержаны и скованы в своих эмоциях.

Электрошок 

Электрошок и другие проявления энергии, как правило, сопутствуют попыткам пересечь границы ТАБУ или вкусить какой-то запретный плод. Причем энергия может исходить из нетрадиционного источника (такого, как электрический усмиритель для скота, забор из железной проволоки под напряжением, пистолет с глушителем) и являться проекцией силы, направленной против вас со стороны другого персонажа сновидения. Возможно, парализующая сила электрошока и невидимая природа электричества заставляют вас чувствовать себя парализованными или неспособными двигаться. Табу, которое вы пытаетесь нарушить, может быть вполне очевидным - например, вы хотите посетить запрещенное место, или, если мыслить более масштабно, вы слишком авторитарны. В обоих случаях, появление электрического или другого вида энергии служит ТОЛЧКОВЫМ СОБЫТИЕМ. 

Заметили ли вы, что явилось источником электрического разряда, или он был для вас неожиданным? 

Было ли вам больно от электроразряда, он парализовал вас или вы просто испытали неприятные ощущения?

Яд 

Сны о яде часто относят к категории снов о ВЛАСТИ, САМОУБИЙСТВЕ или мести. Яд является для нас знаковым образом, так как с детства мы знаем о его губительных свойствах. 

В снах о власти часто присутствует эпизод приема яда без каких-либо последствий. Зачастую мир снов дает человеку возможность действовать, не заботясь о последствиях, и ставить свободу волеизъявления выше условностей общества. Сон с присутствием яда может подтверждать это предположение в зависимости от того, какой именно яд был принят, по чьей инициативе и кто наблюдал за происходящим. 

Сны о самоубийстве посредством принятия яда имеют очень мало общего с самим самоубийством, однако могут отражать сложные отношения со сверстниками, коллегами по работе, указывать на недостаток силы. Сны такого рода могут предупреждать вас об опасности самоуничтожения. 

Наконец, сон, в котором отравление является актом мести, может указывать на затаенную ЗЛОСТЬ по отношению к объекту вашей мести. Яд является подходящим способом для совершения преступления, в нашем сознании яд часто ассоциируется с отравлением и мучительной смертью. 

Ястреб 

Ястреб - очень интересный символ. Это не орел, но и не ворон. Как и орлы, ястребы занимают определенное место в культурах многих народов. 

Индейцы почитают ястреба и орла так же, как греки почитали Зевса и Гермеса, причем ястреб скорее ассоциируется с образом воина, в то время как орел является символом мудрости и власти. 

Ястребы снятся людям, которые превосходят своих оппонентов умом, поскольку они наделены способностью оценивать ситуацию более глубоко. Ястреб также является отражением способности самому позаботиться о себе или о других путем умелого расчета или удачного маневра. 

В реальной жизни вы парите с ястребами в поднебесье или клюете зерна с земли вместе с голубями? Возможно, вы озабочены тем поворотом, который принимает ваша жизнь.

