
Ч еловек использует символы с очень
древних времен. В символе в компакт?

ном виде зашифровано огромное количест?
во информации об объекте или явлении: фи?
зические, изотерические, психологические
и другие характеристики объекта или явле?
ния и тип поведения по отношению к объек?
ту или явлению. 

В своем индивидуальном имидже человек
часто безотчетно, использует такие древние
символы, как крест, солнце, звезда, лаби?
ринт, обозначение различных стихий, при?
родных процессов и т. д. Можно заметить,
что, например, мотив креста используется не
только людьми, исповедующими христиан?
скую религию, но и, как крайние варианты,
представителями современной рок? и поп?
культуры.

Окружающие, не осознавая значения
определенного символа, часто реагируют
на него так же заданным образом. Особен?
но ярко эта тенденция проявляется в брен?
динге. Например, бренд компании «Мерсе?
дес?бенц» воспроизводит древний символ,
означающий «нисхождение высшего духа
в низшую материю», «Мицубиси» — три?
сепс (старый периодический знак небесной
силы).1

В связи с этим становиться интересно, ка?
ким образом древнее значение символа пе?
редается современному человеку и как это
значение осмысливается сегодня. 

Представляется, что для понимания это?
го явления необходимо обратиться к куль?
турному наследию человека, которое связа?
но с содержимым бессознательной сферы
его психики. К. Г. Юнг пишет: «Мы не
должны полагать, что человек, родившись,
начинает изобретать заново человеческий
образ действий. Как и инстинкты, схемы
коллективной мысли являются по отноше?

нию к человеческому разуму врожденными
и унаследованными. И действуют они при
возникновении соответствующих обстоя?
тельств более или менее одинаковым обра?
зом у всех нас».2 Генерирование и восприя?
тие символов, считает К. Г. Юнг, является
генетически унаследованным от предков.
Символы каждого отдельного человека име?
ют корни в общем коллективном бессозна?
тельном. 

На наш взгляд, изучение символов, вос?
требованных в обществе, может быть полез?
но для развития технологий в сферах имидж?
мейкерства, а также речевой коммуникации,
выборных технологий, паблик?рилейшнз,
рекламы и т. д.

Чтобы определить, какие символы и соот?
ветственно детерминируемые ими модели
поведения востребованы сегодня молодеж?
ной аудиторией, мы провели экспресс?анке?
тирование студентов РГУТиС. В ходе анке?
тирования мы попросили студентов назвать
один или несколько объектов, изображения
которых им хотелось бы внести в свой
имидж в виде украшений, брелков, фрагмен?
тов орнаментации костюма, заставок сото?
вых телефонов и т. д.3

Результаты опроса, показавшие какие мо?
тивы интересны молодежи, были обобщены
нами в тематические группы и воспроизведе?
ны в виде 12 декоративных орнаментов. 

В следующем экспресс?анкетирование мы
предъявили студентам перечень орнамен?
тов. Каждому изображению мы дали тради?
ционную историческую трактовку и попы?
тались воспроизвести смысл, который мо?
жет быть актуальным для современного
человека при формировании им своих моде?
лей поведения.

Символика этих орнаментов представля?
ется нам в следующем виде.
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1. Тройная звезда. Символ «звездных во?
рот», путешествия между мирами4. На наш
взгляд, такой символ должен выражать ус?
тановку на достижение, так как традицион?
но связан с такими понятиями, как судьба,
счастье, удача, поэтому целеустремленность
должна быть основным качеством, выражае?
мым в поведении, когда каждый поступок
оценивается с точки зрения продвижения
в направлении к цели или от нее. Мы думаем,
что такой символ детерминирует рациональ?
ные модели поведения.

2. Лилии. Мотив лилии очевидным образом
связан с христианской символикой. Тройная
лилия — символ троицы и трех добродете?
лей: Веры, Надежды и Милосердия; в нагор?
ной проповеди Иисус использовал знамени?
тые «лилейные поля», как аллегорию о воз?
награждении Богом тех, кто отказался от
жажды наживы и т.д.5 Мы считаем, что мо?
тив лилии в культуре славянских народов
связан с христианской символикой и выра?
жает стремление следовать нравственным
нормам христианской морали и выражением
этого стремления в моделях поведения.

3. Морской мир. Этот мотив мы ввели са?
мопроизвольно. Такие морские существа,
как моллюски, осьминоги, рыбы, отождеств?
ляются с глубинами, в том числе с глубинами
подсознания, являются символами ухода от
действительности, отказа от общения, замк?
нутостью, считаются воплощением свобо?
ды6. З. Фрейд, К. Юнг и их последователи
считают, что векторы энергетики подсозна?
тельного направлены вниз, в глубину. По?
этому «подводный мир», с нашей точки зре?
ния, выражается в использовании в моделях
поведения подсознательного ресурса психи?
ки, связанного с интуицией, чувствами, эмо?
циями, личным и коллективным жизненным
опытом. Думается, что это тип человека?ин?
троверта.

4. Драконы. Дракон, или крылатый змей
с орлиными лапами, объединяет в себе змею
и птицу, дух и материю. Это противоречивый
символ, означающий необузданную природу
и живительную силу, силы добра и зла одно?
временно7. У кельтов дракон являлся герои?

ческим персонажем, символизирующим спо?
собность внушать ужас, а также непобеди?
мость, и, следовательно, независимость8. Мы
считаем, что те, кто выбрал орнамент с изоб?
ражением дракона, выражают свою способ?
ность быть лидером?«героем» и использо?
вать силовые модели поведения. 

5. Бабочки. В настоящее время в симво?
лике бабочки преобладает значение безза?
ботного существа, символизирующего чис?
тую радость9. Мы считаем, мотив бабочек
связан с беззаботностью, легким отношени?
ем к жизни, возможно, с поиском в жизни
«красивого». В моделях поведения это мо?
жет проявляться в виде непунктуальности,
безответственности, но и коммуникабельно?
сти, доброжелательности, мобильности.

6. Летящие птицы. Названных птиц раз?
личных пород мы объединили в орнамент под
названием «летящие птицы». Символика птиц
в разных культурах в целом имеет позитивное
значение и связана с чистотой, любовью, вер?
ностью, часто мудростью10. К. Г. Юнг счи?
тает, что полеты снятся людям, мыслящим
нереально, имеющим завышенное самомне?
ние, планирующим грандиозные проекты без
опоры на реальные возможности11. С этой
точки зрения, выбор мотива птиц может оз?
начать мечтательность, своего рода «мани?
ловщину» в моделях поведения.

7. Сотворение мира. Этот мотив мы также
ввели самопроизвольно, потому что, как нам
кажется, миф о сотворении мира занимает
одно из центральных мест в системе коллек?
тивного бессознательного. Мы считаем, что
выбравшие мотив «сотворение мира» ищут
гармонию в жизни и проявляют в моделях
поведения вдумчивость, рассудительность,
уравновешенность. 

8. Головы драконов. Мотив «головы драко?
нов» несет ту же символику, что и «драконы»,
но, на наш взгляд, выбравшие этот орнамент
предпочитают использовать в моделях пове?
дения более продуманные силовые решения,
по сравнению с «просто драконами», т. е. осу?
ществлять «интеллектуальное лидерство». 

9. Собаки. Символическое значение собаки
в разных культурах в целом позитивно. Соба?
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ка олицетворяет бдительность, преданность
и храбрость12. Мы считаем, что собаки —
стайные животные с жесткой иерархией отно?
шений в стае. На наш взгляд, выбравшие мотив
собаки – это коллективисты, желающие пони?
мать свое место в «стае» и строящие свое пове?
дение в соответствии с занимаемым местом. 

10. Скрещенные сабли. Символика такого
рода оружия сводится к дуальному понятию
жизнь?смерть13. Оружие вообще, а холодное
в особенности — это очень «мужская» вещь.
Мы думаем, что символика сабель заключена
в использовании жестких, силовых, типично
мужских, моделей поведения. К. Юнг пони?
мал под мужскими моделями восприятие
жизни как череды препятствий, которые нуж?
но брать штурмом, проявляя героическую во?
лю и решимость14 (с «саблей наголо»). 

11. Сердце. Сердце является совершенным
образом любви как силы, связующей дуаль?
ность мира. С сердцем связана любовная сим?
волика, поскольку любовь предстает как ос?
новополагающая духовная ценность15. Мы

считаем, что у выбравших мотив сердца суще?
ствует потребность в любви, и это отражает?
ся в формировании типично гендерных моде?
лей поведения.

12. Кошки. Кошка является священным
животным у многих народов. Почти повсе?
местно кошка символизирует хитроумие, со?
образительность, внимательность, независи?
мость, чувственную красоту, способность
перевоплощения. В своем негативном значе?
нии символизм кошки связан с коварством,
распутством, неразборчивостью в связях16.
Мы думаем, что те вытесненные, греховные в
религиозном представлении желания чело?
века, которые реализует кошка, связали ее
образ с образом зла. Выбор мотива кошек
может быть связан с проявляющимися в мо?
делях поведения качествами: самостоятель?
ность, независимость, эгоизм. Мы думаем,
что это тип человека?индивидуалиста.

В таблице мы отобразили подсчитанные
в процентном соотношении результаты экс?
пресс?анкетирования.
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Анализ результатов экспресс?анкетиро?
вания демонстрирует ряд тенденций и поз?
воляет сделать следующие выводы:

1. Чуждые для аудитории символы полу?
чили минимальное количество голосов (мор?
ской мир, сотворение мира).

2. «Христианские» ценности одобряют
подавляющее число студентов (востребо?
ванность мотива лилии).

3. Коллективистов (собак) столько же,
сколько индивидуалистов (кошек), что соот?
ветствует закону нормального распределе?
ния и Гауссовой кривой17.

4. Тенденция к возрастному уменьшению
востребованности мотива собак говорит
о том, что в процессе развития личности
формируются индивидуальные качества че?
ловека. 

5. Тенденция к увеличению востребованно?
сти мотива бабочек на более старших курсах
говорит о более легком восприятии жизни,
чем у младших. Вероятно, это связано с уси?
лением независимости от старших, требую?
щих дисциплины и больших трудовых затрат.

6. Прослеживается выраженная тенден?
ция к уменьшению уровня агрессии на более
старших курсах в пользу выбора более гиб?
ких, окрашенных индивидуальностью моде?
лей поведения.

7. Значительное повышение интереса
к мотиву сердца на старших курсах говорит
о стремлении повзрослевших людей воспро?
изводить типично гендерные модели поведе?
ния, как в личной, так и в профессиональной
деятельности.

8. Тенденция к увеличению востребован?
ности мотива звезды на старших курсах го?
ворит о повышении потребности в достиже?
ниях и, видимо, социальном признании.

9. Скачки отдельных показателей на от?
дельных курсах свидетельствуют об особен?
ностях каждой отдельной аудитории. Воз?
можно, присутствие сильного лидера, фор?
мирующего ценностные ориентиры. Можно
предположить здесь и связь с социальными
процессами, протекавшими в обществе в пе?

риод формирования у ребенка определен?
ных психологических установок.

Следует обратить внимание, что восприя?
тие и генерирование символов имеет корни
в индивидуальных особенностях конкретной
личности, и поэтому каждый отдельный сим?
вол необходимо рассматривать в контексте
общего символического ряда человека. Тем не
менее, мы думаем, что подобные исследования
могут помочь в организации работы в опреде?
ленной, и не только студенческой, аудитории.
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