
Лекция №1.

Основные понятия и структура аналитической психологии К. Юнга.

План:

1. Биографический экскурс жизни К. Юнга.

2. Аттитюды: интроверсия и экстраверсия.

3. Функции: мышление, чувства, ощущения, интуиция.

4. Бессознательное.

5. Архетип.

6. Структура.

Биографический экскурс жизни К. Юнга.

Карл Густав Юнг — один из самых значительных, самых сложных и самых спорных

теоретиков  психологии.  Юнгианская  психология  фокусируется  на  установлении  и

формировании связей между процессами сознания и бессознательного. Диалог между

сознательными и бессознательными аспектами психики обогащает личность, и Юнг

верил, что без этого диалога процессы бессознательного могут ослабить личность и

подвергнуть ее опасности.

В этой главе мы уделим серьезное внимание основным понятиям юнгианской пси-

хологии и рассмотрим некоторые краткие ссылки на ее философские обоснования.

Мы будем использовать такие понятия, как индивидуация, архетип, природа символи-

ческого, структура психики по Юнгу, которая включает эго,  тень, аниму/анимус и

самость.

Все в бессознательном стремится к внешним проявлениям, и личность также

имеет сильное желание развиваться с учетом своего бессознательного и при-

обретать свой собственный опыт целостности.

Одно из основных понятий у Юнга — индивидуация. Этим термином он обозначал

процесс личностного развития, что подразумевает установление связей между эго и

самостью. Эго является центром сознания; самость — ядром психики вообще, вклю-

чая и сознание, и бессознательное. Согласно Юнгу» сознание и бессознательное по-

стоянно взаимодействуют.  Они существуют не отдельно друг от друга,  а являются

звеньями единой системы. Индивидуация является процессом развития целостности
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путем интеграции разнообразных частей психики.

Юнгианский анализ человеческой природы включает исследования религий Восто-

ка и Запада, алхимии, парапсихологии и мифологии. Первоначально влияние Юнга на

философов, фольклористов и писателей было заметнее, чем влияние на психологов

или психиатров. Однако сегодня возрастание интереса ко всему, что относится к че-

ловеческому сознанию и человеческим возможностям, обусловило и возрождение ин-

тереса к идеям Юнга.

Любая  теория  лучше  всего  понимается  в  контексте  мировоззрения  теоретика.

Теория  Юнга  — не  исключение.  Так,  подходящим началом  для  нашего  изучения

Юнга является рассмотрение личностных, исторических и культурных влияний, кото-

рые его коснулись.

Карл Густав Юнг родился в Швейцарии 26 июля 1875 года. До 9 лет, т. е. до ро-

ждения его сестры, Юнг приобрел опыт детства отчасти изолированного, которое он

заполнял уединенной игрой и богатым внутренним миром: «Я не хотел, чтобы меня

беспокоили (во время игры). Я был глубоко поглощен игрой и терпеть не мог, когда

на меня смотрели» (1961, с. 18). Его отец был пастором Швейцарской реформатской

церкви и знатоком азиатских языков. Уже в детстве Юнг живо  интересовался  рели-

гиозными  и духовными проблемами. В своей автобиографии «Воспоминания, снови-

дения, размышления» (1961) Юнг рассказывает о двух ярких опытах, оказавших силь-

ное влияние на его отношение к религии. В возрасте между тремя и четырьмя годами

он увидел во сне ужасающий фаллический образ, стоящий на троне в подземелье. Сон

преследовал Юнга спустя годы. Через несколько лет он понял, что образ был ритуаль-

ным фаллосом; он представлял собой скрытого, «подземного Бога», еще более страш-

ного, еще более реального и еще более значительного для Юнга, чем традиционные

церковные образы Иисуса, Второй опыт случился, когда Юнгу было 11 лет. Он при-

шел из школы в полдень и увидел солнце, сверкающее на крыше Базельской церкви.

Он размышлял о красоте мира, великолепии церкви и могуществе Бога, сидящего на

небе на золотом троне. И вот внезапно Юнгу пришла на ум мысль настолько кощун-

ственная, что он пришел в ужас. Он отчаянно боролся несколько дней, чтобы пода-

вить запретную мысль. Наконец Юнг сдался: он видел красивый кафедральный собор,
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и Бог восседал на своем троне над миром, и из-под трона валились экскременты и па-

дали на крышу собора, заваливая ее и разрушая стены.

Размышляя об этом опыте, Юнг писал:

Очень  многие  вещи  раньше  не  были  мне  понятны.  В  Его  испытании  чело-

веческого мужества Бог отказывается придерживаться традиции, и, не-

смотря ни на что, он священен... Нужно быть целиком преданным Богу: никаких

вопросов, лишь только выполнение Его воли... В противном случае все есть безрас-

судство и бессмысленность.

Никто не мог лишить меня уверенности, и мне доставляло радость делать то,

что хотел Бог, а не то, что хотел я... Часто у меня возникало чувство, что во

всех решающих вопросах я был не более значимым, чем другие люди, но был один с

Богом.

Сегодня нам трудно уяснить ужасающую власть видения Юнга. При традиционной

набожности и недостатке психологических знаний в обществе в 1887 году такие мыс-

ли были не то что непроизносимыми — они были невероятными. Тем не менее, сле-

дуя за своим видением, Юнг вместо ожидаемой вины чувствовал странное облегчение

и ощущение передышки. Он интерпретировал это как видение знака, данного Богом.

На то была воля Бога, чтобы Юнг шел против традиций церкви. С того времени Юнг

чувствовал, что совсем отмежевался от традиционной набожности своего отца и его

родственников. Он видел, как большинство людей отсекает себя от непосредственно-

го религиозного опыта, следуя предписаниям традиционной церкви вместо того, что-

бы всерьез прикоснуться к духу Бога как к живой реальности.

Отчасти  вследствие  своих  внутренних  опытов  Юнг  чувствовал  себя  изоли-

рованным  от  остальных  людей;  иногда  он  чувствовал  почти  нестерпимое  оди-

ночество.  Школа  надоела  ему;  тем  не  менее,  он  страстно  читал,  испытывая  «аб-

солютное желание... читать каждый кусочек печатного материала, попадавший мне в

руки» (1961, р. 30).

В конечном итоге, большинство наших трудностей происходит от потери контакта с

нашими инстинктами, со старой незабытой мудростью, накопленной в нас.

Юнг с детства осознавал, что в нем совмещаются две личности. Одной из них был
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сын приходского священника, хрупкий и неуверенный. Другой был мудрым стари-

ком,  «скептическим,  недоверчивым, отдаленным от мира людей,  но связанным с

природой, землей, солнцем, луной, погодой, всеми живущими созданиями, и при

всем при этом стремившимся к ночи, сновидениям и к какому бы то ни было «Богу»,

который работал прямо в нем». Сын приходского священника жил обыкновенной

повседневной жизнью ребенка, растущего в определенное время в определенном ме-

сте. Мудрый старик жил во вневременном и внеграничном мире мудрости, смысла и

исторического  континуума.  Взаимодействие  этих  двух  личностей,  говорил  Юнг,

происходит в каждом человеке, только большинство людей не знают о второй фигу-

ре. Эта фигура имела основное значение в его жизни. Во многих отношениях теория

личности Юнга, особенно его понятия индивидуации и самости, происходит от его

рано появившегося знания об этой внутренней мудрости.

Когда пришло время поступать в университет, Юнг решил изучать медицину -

компромисс  между  его  интересами  к  науке  и  гуманитарным  дисциплинам.  Он

увлекся психиатрией как изучением «болезней личности», хотя в те дни психиатрия

была относительно неразвитой и непримечательной. Он представлял себе, что пси-

хиатрия, в частности, включает в себя и научные, и гуманистические перспективы.

Юнг также развивал интерес к психическим феноменам и начал исследование сооб-

щений, полученных от своего кузена, местного медиума. Это исследование стало

основой его диссертаций «О психологии и патологии так называемых оккультных

явлений».

В 1900 году Юнга приняли в интернатуру Бюрцгольского медицинского госпиталя

в Цюрихе» одного из наиболее прогрессивных психиатрических центров Европы. Цю-

рих стал его постоянным домом.

Четыре  года  спустя  Юнг  возглавил  экспериментальную  лабораторию  в  пси-

хиатрической клинике и разработал словесный ассоциативный тест в целях психиа-

трической диагностики. В этом тесте испытуемого просили ответить на стандартный

список стимульных слов; любое необычное промедление между стимулом и ответом

берется в качестве индикатора эмоционального стресса и связывается со стимульным

словом. Юнг также стал мастером интерпретации психологических смыслов, стоящих

4



за различными ассоциациями, продуцируемыми испытуемыми. В 1905 году, в воз-

расте 30 лет, он начал читать лекции по психиатрии в Цюрихском университете и за-

нял должность главного врача в  психиатрической клинике.  В это время Юнг уже

открыл для себя произведения человека, который станет его учителем и наставником,

— Зигмунда Фрейда.

Фрейд был первым по-настоящему важным человеком, которого я встре-

тил.

Несмотря на СИЛЬНЫЙ критицизм, направленный на Фрейда в научных и академи-

ческих кругах, Юнг был убежден в ценности его работы. Он послал Фрейду копии

своих статей и своей первой. Фрейд ответил, пригласив его в Вену. В первую встречу

эти двое проговорили практически без перерыва около 13 часов. После этого они

еженедельно переписывались, и Фрейд считал Юнга своим научным преемником.

Несмотря на тесную дружбу, ученые имели фундаментальные разногласия. Юнг

никогда не был способен принять настойчивого требования Фрейда, что случаи по-

давления всегда являются сексуальной травмой. Фрейд, со своей стороны, всегда

был обеспокоен интересом Юнга к мифологическим, спиритическим и оккультным

феноменам.  Между ними произошел философский и личный разрыв,  когда  Юнг

опубликовал  «Символы  трансформации»  (1912),  где  оспаривались  некоторые  из

основных идей Фрейда. Например, Юнг считал либидо генерализованной психиче-

ской энергией, тогда как Фрейд был тверд в убеждении, что либидо — энергия сек-

суальная.

В своем предисловии к книге Юнг писал: «То, что обрушилось на меня, подобно

обвалу, который невозможно остановить... Это было взрывом всех тех психических

содержаний, которые не могли найти ни комнаты, ни жизненного пространства в

давящей атмосфере фрейдовской психологии и ее ограниченного кругозора» (1912,

р. XXIII). Для Юнга было непросто потерять своего друга и наставника. «В течение

двух месяцев я был неспособен прикоснуться к перу, так я был измучен этим кон-

фликтом» (1961, р. 167).  Разрыв с Фрейдом был болезненным, травматичным для

Юнга, но он решил преодолеть чувство вины.

Сны выводят на свет материал, который не может быть порожден жиз-
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нью взрослого сновидца или его детским опытом. Мы склонны считать его

частью архаического наследия, которое ребенок приносит с собой в мир

прежде любого своего собственного опыта и прежде, чем на него повлияет

опыт его предков. Мы находим дубликат этого филогенетического мате-

риала в самых ранних человеческих легендах и в ныне живущих обычаях.

Для Юнга разрыв с Фрейдом ускорил сильную конфронтацию с бессознательным.

Чтобы вместить в себя эти яркие опыты и вырасти благодаря им, Юнг начал записы-

вать их в свои личные дневники с целью самоанализа.

Юнг постепенно развивал свои собственные теории бессознательных процессов и

анализа сновидений. Он пришел к выводу, что методы, при помощи которых он ана-

лизирует символы сновидений пациентов, могут быть так же приложимы к анализу и

других форм символизма, то есть что он подобрал ЛШВЧЯ интерпретации мифов, на-

родных сказок, религиозных символов и искусства.

Интерес к фундаментальным психологическим процессам привел Юнга к изуче-

нию старых западных традиций алхимии и гностицизма (эллинистическая религия и

философская традиция) и к исследованию неевропейских

культур.

Он также серьезно изучал индийскую, китайскую и тибетскую мысль. Юнг совер-

шил два путешествия в Африку, побывал в Индии, приезжал в Нью-Ме-хико, чтобы

посетить индейцев пуэбло.

В 1949 году, в возрасте 69 лет, Юнг чуть не умер от нескольких сердечных присту-

пов. В больнице у него был опыт яркого видения, в котором ему казалось, что он па-

рит высоко в космосе, 1000 миль над землей, под ногами у него Цейлон, под головой

Индия и слева — Аравийская пустыня. Затем Юнг вошел в черную каменную глыбу,

которая тоже парила в космосе. Направившись к входу, Юнг почувствовал что-то сле-

ва от себя. Все, что осталось от его земного существования, было его опытом, истори-

ей его жизни. Он видел свою _ жизнь как часть огромной исторической матрицы, в

существовании которой он прежде не отдавал себе отчета. Прежде чем он смог войти

в храм, Юнгу преградил путь доктор, который сказал ему, что он не имеет права по-

кинуть землю сейчас. И тут видение прекратилось.

6



Несколькими неделями позже Юнг постепенно оправился от болезни, он бывал,

слаб и подавлен целыми днями, но каждую ночь около полуночи ощущал прилив бо-

дрости с чувством восторга. Он чувствовал себя парящим в блаженном мире. Его ноч-

ное видение длилось около часа, а затем он снова проваливался в сон.

По выздоровлении у Юнга начался очень продуктивный период, в течение кото-

рого он написал наиболее важные работы. Его видения дали ему мужество сформули-

ровать некоторые из своих наиболее оригинальных идей. Эти опыты также сместили

его личную точку зрения в сторону более глубокого принятия своего собственного

предназначения.

Я  мог  формулировать  это  как  принятие  вещей  такими,  какие  они  есть:  бе-

зоговорочное «да» тому, что есть, без субъективного протеста — принятие условий

существования, как я их вижу и понимаю, принятие моей собственной природы; как я

счастлив, что живу...  Таким образом, мы выковываем эго и не прекращаем работу,

когда происходят непостижимые вещи; эго, которое выдерживает правду и способно

к воспроизведению мира и судьбы (1961, р. 297).

За несколько дней до смерти Юнг видел сон. Он видел огромный круглый камень

на возвышении, совершенно бесплодном, и на нем были выгравированы слова: «И это

будет для тебя знаком Целостности и Единства». Затем он увидел множество сосудов...

и четырехугольник деревьев, корни которых тянулись вокруг земли и огибали его, и

среди корней блестели золотые нити (Франц, 1975, р. 287).

Юнг умер 6 июня 1961 года, в возрасте 86 лет. В течение всей его жизни, клини-

ческой практики, исследований работа Юнга оказывала неоспоримое влияние на пси-

хологию, антропологию, историю и религиозные труды.

Аттитюды: интроверсия и экстраверсия.

Среди всех понятий, предложенных Юнгом, интроверсия и экстраверсия, веро-

ятно,  получили самое широкое распространение.  Юнг обнаружил,  что индивидов

можно характеризовать  как  внутренне  или внешне ориентированных.  Интроверту

комфортнее с внутренним миром мыслей и чувств, тогда как экстраверт чувствует

себя «в своей тарелке» в мире объектов и других людей.
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Нет  чистых  интровертов  или  чистых  экстравертов.  Юнг  сравнивал  эти  два

способа поведения с сердцебиением: есть ритмическое чередование между циклами

сокращения  (интроверсия)  и  циклами  расширения  (экстраверсия).  Тем  не  менее,

каждый индивид предпочитает один или другой аттитюд и чаще действует в ключе

предпочитаемого аттитюда.

Эти же качества определяют баланс между сознанием и бессознательным:

В случае экстраверта вы обнаружите, что его бессознательное имеет интро-

вертные черты, потому что все экстравертные проявлены в его сознании, а интро-

вертные оставлены в бессознательном.

В одних случаях более уместна интроверсия, в других — экстраверсия. То и

другое взаимно исключается; вы не можете в один и тот же момент вести себя и как

интроверт, и как экстраверт. У каждого способа свои преимущества. Самое лучшее

— быть гибким и использовать более подходящий к ситуации аттитюд, то есть дей-

ствовать в ключе динамического баланса между ними и не развивать фиксирован-

ные, ригидные способы ответа миру.

Интроверты интересуются в основном своими мыслями и чувствами и, находясь

в своем внутреннем мире, могут потерять соприкосновение с миром внешним. Ти-

пичный тому пример — рассеянный профессор.

Экстраверты активно включены в мир людей и вещей; они» как правило, более

социальны и более осведомлены о том, что происходит в мире вокруг них. Они ну-

ждаются в том, чтобы защищать других, доминируя благодаря внешним обстоятель-

ствам. Но от внутреннего мира они отчуждены. Жестко себя ведущие представители

деловых кругов, не понимающие человеческих чувств и отношений, являются класси-

ческим примером несбалансированной экстраверсии.

Интроверты видят мир в Том ключе, в каком он влияет на них, тогда как экстра-

верты больше связаны со своим воздействием на мир.

Функции: мышление, чувства, ощущения, интуиция.

Одним из величайших вкладов Юнга в психологию является его теория типов.

Юнг обнаружил, что различные люди думают, чувствуют, получают опыт общения с

миром  фундаментально  различными  способами.  Его  теория  типов  стала  мощным
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инструментом, помогающим нам понять, как живут другие.

Юнг  идентифицировал  четыре  фундаментальные  психологические  функции:

мышление, чувства, ощущения, интуицию. Любая из них существует в интровертной

или экстравертной форме. У каждого человека одна из функций является более осо-

знанной, развитой и доминирующей. Юнг назвал эту функцию превосходящей и счи-

тал, что она действует из доминантного аттитюда (экстраверсии или интроверсии), а

одна из трех оставшихся функций уходит глубоко в бессознательное и менее разви-

та.

Мышление и чувства являются альтернативными способами формирования мне-

ния,  принятия  решений  и  развития  различных  отношений. Мышление связано  с

объективной реальностью, с взглядами и объективным анализом. Мышление задает

вопросы: «Что это значит?». Для него очень ценны содержание и общие принципы.

Мыслительные типы (те индивиды, в  ком доминирует мыслительная функция) —

прекрасные составители планов; они стремятся следовать своим планам и абстракт-

ным теориям даже тогда, когда те опровергаются новыми доказательствами.

Чувства фокусируются на ценности. Она может включать в себя взгляды на то,

что хорошо и что плохо, что верно и что неверно, противопоставляемые желанию

мышления действовать согласно логическим критериям. Чувство задает вопрос: «На-

сколько это ценно?».

Юнг классифицировал ощущения и интуицию, объединив их как способы сбора

информации, в отличие от способов принятия решений. Ощущения опираются на непо-

средственный чувственный опыт, восприятие деталей и конкретных фактов: зрением,

осязанием, обонянием. Реальный, непосредственный опыт дан прежде его обсужде-

ния или анализа. Ощущение задает вопрос: «Что именно я воспринимаю? » Ощущаю-

щий тип имеет тенденцию реагировать на непосредственную ситуацию, он эффективен и

продуктивен при любых кризисах и крайностях. Он работает с инструментами и мате-

риалами лучше, чем это делает любой другой тип. Интуиция является способом пости-

жения сенсорной информации в терминах возможностей, прошлого опыта, будущих це-

лей и бессознательных процессов. Интуиция задает вопрос: «Что могло бы случиться?».

Использование опыта более важно для интуитивистов, чем актуальный опыт сам по
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себе. Люди с сильной интуицией продуцируют смыслы так быстро, что часто не могут

отделить собственные интерпретации от необработанных сенсорных данных. Интуити-

висты быстро интегрируют новую информацию, автоматически связывая с непосред-

ственным опытом прошлый опыт и относящуюся к делу информацию. Так как сюда

часто включается бессознательный материал, интуитивному мышлению свойственны

и озарения, и ограничения.

Менее развитую у индивида функцию Юнг назвал низшей. Она является менее

осознанной, наиболее примитивной и недифференцированной. Для некоторых людей

она может представлять что-то вроде демонического влияния, потому что они могут

лишь в очень малой степени понять ее и совсем не могут контролировать. Например,

выраженный интуитивный тип который не соприкасается со своей функцией воспри-

ятия,  может  расценить  опыт сексуальных импульсов как таинственный или даже

опасный. Менее представленная в сознании, низшая функция может служить провод-

ником в бессознательное. Юнг говорил, что через нашу низшую функцию, ту, которая

менее развита в нас, мы видим Бога. Благодаря борьбе с внутренними препятствиями

мы можем ближе подойти к Божественному.

Для  индивида  комбинация  всех  четырех  функций  выражается  в  четко  сфор-

мированном подходе к миру:

Чтобы сориентироваться, мы должны иметь функцию, которая удостоверяет, что

что-то находится здесь (восприятие); вторую функцию, которая устанавливает, что

именно есть (мышление); третью, устанавливающую, подходит это нам или нет, хо-

тим мы принять это или нет (чувство);  и четвертую функцию, которая указывает,

откуда это пришло и в каком направлении будет развиваться (интуиция).

К сожалению, ни у кого все четыре функции не развиты одинаково хорошо. Каж-

дый индивид имеет одну доминантную функцию и одну частично развитую вспомога-

тельную функцию. Две другие функции, в общем, бессознательны и действуют со

значительно  меньшей  эффективностью.  Развитая  и осознанная,  доминирующая  и

вспомогательная функции, их противоположности — все это уходит глубоко в бессо-

знательное.

Функции одного типа показывают связи силы, слабости и предпочитаемого сти-
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ля деятельности. Типология Юнга особенно полезна, когда нвм требуется понять со-

циальные связи; она описывает различные способы восприятия. и использует разно-

образные критерии в создании и формировании мнений. Например, интуитивно-чув-

ствующие ораторы будут иметь такого же логичного, четко организованного стиля

лекций, как мыслительно-ощущающие лекторы. Лекции первых больше похожи на

бессвязный разговор, содержащий истории и передающий смысл темы с разных сто-

рон, а не путем систематического развития.

Бессознательное.

В своих произведениях Юнг подчеркивает: истинная природа бессознательного

такова, что оно не может быть узнано и описано в связи с сознанием. Сознание, ве-

рит он, теоретически не имеет границ.

Далее, Юнг подразделяет бессознательное на личное и коллективное.

Наши бессознательные желания, подобно нашему телу, являются кла-

довой обломков и воспоминаний прошлого.

Личное бессознательное

Материалом для формирования личного бессознательного становится прошлое

индивида. Эта формулировка аналогична фрейдовскому понятию бессознательно-

го. Личное бессознательное состоит из болезненных и подавленных воспоминаний,

а также незначительных воспоминаний, просочившихся из области сознания. Лич-

ное бессознательное содержит в себе части личности, которые никогда не доходят

до сознания.

Коллективное бессознательное

Коллективное бессознательное — это самое смелое и самое спорное понятие

из  предложенных Юнгом.  Юнг идентифицирует коллективное,  или  трансперсо-

нальное, бессознательное с ядром всего психического материала, который не про-

ходит через личный опыт. Его составляющие и образы появляются, распределяясь

между людьми всех временных периодов и всех культур. Некоторые психологи,

например Скиннер,  безоговорочно приняли,  что каждый человек рождается как

«чистая доска», следовательно, психическое развитие возможно только через их

личный опыт. Юнг постулирует, что психика ребенка уже хранит структуру, опре-
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деляющую и каналы всего дальнейшего развития, и способы взаимодействия со

средой. Эта базовая структура является,  по существу,  одинаковой у всех детей.

Хотя мы развиваемся по-разному и становимся уникальными индивидами,  кол-

лективное бессознательное является общим для всех людей и, следовательно, еди-

но.

Оно [коллективное бессознательное] больше похоже на атмосферу, в

которой мы живём, чем на что-либо, найденное внутри нас. Это просто

неизвестная величина.

Подход Юнга к коллективному бессознательному можно увидеть в следующем

отрывке из письма, которое он написал одному из своих пациентов:

Вы доверяете своему бессознательному, как если бы это был Ваш любящий

отец. Но это природа, и она не может быть устроена так. чтобы её можно было ис-

пользовать, как если бы она была надежным человеческим бытием. Это — нечелове-

ческое и нуждается в человеческой психике, чтобы функционировать во благо чело-

века... Оно всегда обращается к своим коллективным целям и никогда — к Вашей

индивидуальной судьбе. Ваша судьба является результатом сотрудничества между

сознанием и бессознательным.

Согласно Юнгу, мы рождены с психологическим наследством, так же как с био-

логическим. Оба являются важными детерминантами поведения и опыта. «Как чело-

веческое тело представляет целый музей органов, каждый с долгим эволюционным

периодом, так и психика, по нашему предположению, организована подобным об-

разом. Она может быть продуктом без истории не больше, чем тело, в котором она

существует».

Коллективное  бессознательное,  являющееся  результатом  опыта,  общего  для

всех людей, включает и материал наших дочеловеческих и животных предков. Это

источник наших самых захватывающих идей и опыта.

Архетип.

Одним из самых трудных понятий Юнга, вероятно, является архетип. Архетипы

— это наследуемые склонности отвечать миру определенными способами. Они яв-

ляются изначальными образами, воспоминаниями об инстинктивных энергиях кол-
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лективного бессознательного.

Юнг постулировал идею архетипа, изучив рассказы своих пациентов. Ряд паци-

ентов Юнга описывали сны и фантазии, включавшие удивительные идеи и образы,

содержание, которых не могло быть прослежено из прошлого опыта индивида. Юнг

предположил, что в коллективном бессознательном есть уровень образности. Юнг

также открыл тесную связь между содержанием снов пациентов к мифическими и

религиозными темами, найденными им в разных культурах.

Согласно  Юнгу,  архетипы  являются  структурно-формирующими  элементами

внутри бессознательного. Из; этих элементов вырастают архетипические образы, ко-

торые  доминируют  и  в  существовании  личных  фантазий,  и  в  мифологиях  всей

культуры.  Архетипы обнажают «готовность  продуцировать  вновь  и  вновь  одина-

ковые или сходные мифические идеи». Они имеют тенденцию появляться как основ-

ные паттерны — повторяющиеся ситуации и персонажи. Архетипические ситуации

включают поиск, который осуществляет герой, путешествие по ночному морю и бит-

ву за освобождение от матери. Архетипические фигуры включают божественного

ребенка, двойника, старого мудреца и предвечную мать.

С  каждым  архетипом  может  быть  связано  широкое  разнообразие  символов.

Например, архетип матери заключает в себе не только реальную мать каждого чело-

века, но также все материнские фигуры и фигуры воспитанников. Эта группа архети-

па включает женщин вообще, мистические образы женщин, такие, как Венера или

Девственная Мать и Мать Природа, поддерживающие и воспитывающие символы,

такие, как церковь и рай. Архетип матери содержит в себе и позитивные и негатив-

ные черты, такие, как угрожающая, доминирующая или душащая мать. В средние

века, например, этот аспект архетипа, выкристаллизовался в образ ведьмы.

Это существенно — настаивать на том, что архетипы не являются просто

именами или даже психологическими понятиями. Они являются частью самой жизни

—   образы, которые целиком связаны с движущим индивидом мостом эмоций.

Каждая из главных черт личности является архетипом. Эти структуры включают

эго, персону, тень, аниму (у мужчин), анимус (у женщин) и самость.

В общем архетипические образы имеют современные формы. Сегодня людям бо-
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лее свойственно мечтать о борьбе с родней своего супруга, чем о победе над драко-

ном.

Сами архетипы являются формами без собственного содержания, которые слу-

жат для того, чтобы организовывать или направлять в определенное русло психоло-

гический материал. Они в чем-то подобны сухим руслам рек, чья форма определяет

характеристики реки, когда-то протекавшей по ним. Архетипы являются носителями

энергии. Все творчество — архетипический элемент.

Архетипические формы — это инфраструктура психики. Архетипические пат-

терны подобны паттернам, организованным в кристаллическую структуру. Нет двух

совершенно одинаковых снежинок, но каждая снежинка имеет одну и ту же основную

кристаллическую структуру. Подобно этому содержание психики каждого индивида,

так же как опыта каждого индивида, уникально. В своей книге «Герой с тысячью

лиц» (1949) Джозеф Кэмпбелл, ученик Юнга, намечает в общих чертах базовые архе-

типические темы и паттерны в историях и легендах о героях на всем протяжении ис-

тории. Несколько превосходных работ отмечают общие аспекты героического архети-

па в сироте, воине, мудреце, глупце, а также в короле, старце, волшебнике и любов-

нике. История Эдипа является хорошей иллюстрацией архетипической ситуации, ко-

торая связана с глубокой любовью сына к матери и конфликтом с отцом. Эту же базо-

вую структуру можно найти как тему во многих мифах и легендах. Она может быть

психологическим паттерном у многих людей. Есть много других ситуаций связи, та-

ких, как связь дочери с ее родителями, родительская связь с детьми, связи между

мужчинами и женщинами, братьями и сестрами и т. д.

Структура

Тело

В своих многотомных трудах Юнг уделял не слишком много внимания роли

тела, предпочитая концентрировать усилия на анализе психики. Он не разделял точ-

ки зрения, что происходящие в нас процессы, имеющие отношение к физическому

телу, существуют лишь в той мере, в какой они представлены в психике. Тем не ме-

нее физическое тело и внешний мир можно познать только как психологический

опыт: «Я связан с психикой самой по себе следовательно, не обращаю внимания на
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тело и дух... Тело и дух для меня - не более чем аспекты реальности психики. Опыт

психики - непосредственный опыт. Тело является метафизическим, как и душа». По

Юнгу, опыт тела весь без исключения важен.

Психика и тело - отдельные сущности, но они едины и живут одной и той же

жизнью.

Социальные связи

Юнг  подчеркивал,  что  индивидуация  является  исключительно  личностным

стремлением, тем не менее это процесс, развивающийся и через связи с другими людь-

ми:

Никто не сможет узнать о своей индивидуальности, пока не обретет тесной и на-

дежной связи со своими собратьями; пытаясь найти себя он не возвратится в пусты-

ню эгоизма. Он только тогда сможет открыть себя, когда глубоко и безоговорочно

будет связан с  другими,  в  целом -  с  великим множеством людей, с коими будет

иметь возможность себя сравнивать и от которых сумеет себя отличить.

Индивидуация не разделяет людей, она устанавливает связи между ними. Я никогда

не встречал связей между людьми, основанных только на бессознательном.

Социальное взаимодействие — важный фактор в формировании и развитии глав-

ных личностных структур: персоны, тени и анимы или анимуса. Содержание соци-

ального опыта помогает определить специфические образы и символы, связанные с

каждой структурой; в то же время эти основные архетипические структуры форми-

руют наши социальные связи и направляют их.

Воля

Юнг  склонялся  к  мысли,  что  воля  —  относительно  недавняя  составляющая

структуры личности. Члены первобытного племени в той ситуации действия, когда

мы прилагаем свойственные современным людям волевые усилия, исполняют ритуа-

лы (например, охотничьи танцы).

Воли практически не существовало, и требовались все церемониалы, которые

мы наблюдаем во всех примитивных племенах, чтобы достичь того, что является эк-

вивалентом нашему слову «решимость». Постепенно, с веками, мы приобрели неко-

торый уровень силы воли. Мы можем отделить некоторое количество энергии от
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энергии природы, от начального бессознательного, от начального течения событий,

количество энергии, которое мы не можем контролировать.

Юнг определяет волю как энергию, которая управляется сознанием или эго. Раз-

витие воли связано с усвоением культурных ценностей, моральных стандартов и так

далее. Воля обретает силу только благодаря сознательной мысли и действию и не

может целенаправленно воздействовать на инстинктивные или другие бессознатель-

ные процессы, но имеет реальную, хотя и косвенную, власть над ними через созна-

ние.

Эмоции

Юнг  подчеркивает,  что  основную  роль  в  психологии  должно  играть

изучение эмоций:

Только психология стала наукой, принимающей во внимание фактор ценности

(т. е. чувства), потому что именно чувства связывают жизнь с тем, что происходит в

психике. Психологию часто обвиняют, что в этом смысле она не наука; но тем, кто

ее критикует, не удается понять научную и практическую необходимость того, поче-

му стоит придавать значение чувству. Материал, относящийся к архетипам, пробу-

ждает порой сильнейшие эмоции, и его черты часто внушают трепет. Обсуждая сим-

волы, Юнг не пишет о безжизненных словах или безликих шаблонах, но говорит о

мощных связях, которые помогают мужчинам и женщинам прожить свои жизни и

из-за разрыва которых многие умирают. Согласно Юнгу, эмоция - это сила, стоящая

за процессом индивидуации; «Эмоция является главным источником сознания». Лю-

бое реальное, внутреннее изменение имеет эмоциональный компонент.

В своем врачебном опыте, так же как и в моей собственной жизни, я снова и сно-

ва встречаюсь лицом к лицу с мистерией любви и никогда не могу объяснить, что же

это такое.

Интеллект

По  мнению  Юнга,  интеллект  относится  к  направленным,  осознанным

мыслительным процессам. Юнг отделяет интеллект от интуиции, которая заметно

влияет на содержание сознания. Интеллект играет важную, но ограниченную роль в

функционировании психики. Юнг подчеркивает, что исключительно интеллектуаль-

16



ное понимание не может быть полным: «Психология, которая удовлетворяет только

интеллект, никогда не сможет быть практической, для понимания психики никогда

не достаточно только интеллекта». Наилучшим образом интеллект работает в соеди-

нении с интуицией и чувством.

Терапевт

Согласно Юнгу, терапия является местом соединения усилий аналитика и паци-

ента,  работающих  вместе  как  равные.  Так  как  двое  формируют  динамическое

единство, аналитик тоже должен быть открыт для изменения в результате этих взаи-

модействий. Юнг чувствовал, что терапия включает, в первую очередь, взаимодей-

ствие между бессознательным аналитика с бессознательным пациента, который мо-

жет  продвинуться  в  терапии ровно  настолько,  насколько  это  удалось  аналитику:

«Отличительная черта психотерапии заключается в том, что нельзя, зная несколько

рецептов, применять их более или менее к месту; психотерапевт может добиться из-

лечения лишь при соблюдении главного условия, которое заключается в том, чтобы

понять пациента как психологическое целое, найти к нему подход как к человеку,

оставив в стороне теорию, и внимательно выслушать то, что он скажет».

Юнг  не  надеялся  на  теорию  и  применение  специальных  техник  в  процессе

терапии. Он считал, что такая надежда побуждает аналитика механически применять

эти техники, не вступая в контакт с пациентом. А терапевт не должен лечить отдель-

ные части психики, подобно тому, как механик латает старую машину, нуждающую-

ся в новом карбюраторе или глушителе. Целью терапии является подход к пациенту

как к целостному человеку через установление доверительных отношений с ним.

Любой из моих учеников в состоянии понять вас настолько, чтобы вы смогли

излечиться, если конечно вы не станете жертвой предрассудка и не будете думать,

что выздоровели за счёт других. В конце концов каждый человек должен сам вы-

играть свою битву. Никто другой не сможет это сделать за него.

Сам Юнг жил затворником и встречался с пациентами только один или два раза

в неделю. Чтобы поощрить в них чувство автономии, он давал им домашние задания

- например, мог попросить проанализировать их собственные сны. По его настоянию

пациенты время от времени устраивали себе каникулы», чтобы избегнуть формиро-
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вания зависимости от него и от привычной процедуры анализа.

Юнг разделил терапевтический процесс на две главные стадии, каждая из кото-

рых имеет две части. В начале идет аналитическая стадия. Ее первая часть - испо-

ведь, во время которой индивид начинает раскрывать материал бессознательного.

Здесь проявляется и зависимость пациента от терапевта. Во второй части первой ста-

дии идет разъяснение материала исповеди, в которой возрастает осведомленность и

понимание психических процессов. Пациент остается зависимым от аналитика.

Вторая стадия является синтетической. Первым здесь идет обучение, в котором

Юнг подчеркивал необходимость двигаться от психологического инсайта к актуаль-

ному новому опыту, который является результатом индивидуального роста и фор-

мирования  новых  привычек.  Заключительной  частью  является трансформация.

Связь пациент-аналитик является интегрированной, и зависимость редуцируется по

мере изменения связи. Индивидуальный опыт является плотно сконцентрированным

процессом индивидуации, и архетипический материал не обязательно противоречит

этому опыту. Это стадия самообразования, на которой человек становится все более

и более ответственным за свое собственное развитие.

Контрольные вопросы:

1. Что включает в себя понятие «индивидуация», как процесс личностного

развития?

2. Проведите сравнительный анализ понятий «Эго» и «самость».

3. Охарактеризуйте  четыре  фундаментальные  психологические  функции:

мышление, чувства, ощущения и интуицию.

4. Что создаёт личное бессознательное?

5. Что является коллективным бессознательным?

6. Какие архетипы являются главными структурами личности?

7. Перечислите и охарактеризуйте первичные формы бессознательного.

8. Зачем человеку нужны сновидения?

9. Попробуйте проанализировать ваше последнее сновидение.
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