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Аннотация
Впервые публикуемая на русском языке книга всемирно

известного американского психотерапевта и мыслителя
Джеймса Хиллмана «Миф анализа» (1972) состоит
из трех частей. Первая сфокусирована на анализе
и связанных с ним эмоциях, на психологических
взаимоотношениях в процессе анализа. Во второй
части сделана попытка осмысления языка психологии,
терминологического аппарата, с помощью которого
осуществляется постижение психического. Третья часть
посвящена аналитическому сознанию; ее тема – анализ и
его цель. Автор подходит к этой теме через изучение идеи
женской неполноценности, базовой для аналитического
разума.



 
 
 

Книга предназначена для психологов, психотерапевтов
и широкого круга читателей, интересующихся проблемами
глубинной психологии.
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Предисловие

 
Эти очерки претерпели ряд метаморфоз. Сначала

они были прочитаны как лекции на Эраносских встре-
чах 1966, 1968 и 1969 гг., затем дополнены, исправ-
лены и подготовлены для публикации в «Ежегоднике
Эраноса», а позже еще раз подверглись исправлени-
ям для издания в виде цикла статей в журнале «Art
International». Каждый очерк был написан в расчете
на самостоятельную жизнь, и в дальнейшем со сторо-
ны автора не предпринималось никаких усилий, что-
бы придать им новую форму, которая позволяла бы
воспринимать их как единое целое. Незначительная
переработка, которой подверглись тексты в процес-
се подготовки этой книги, была предпринята с одной
целью – подчеркнуть существующую между очерками
внутреннюю связь и заставить читателя задуматься
над тем необычайным психологическим феноменом
XX в., каким я считаю анализ.

Я хочу поблагодарить Рудольфа Ритсема за край-
не важную для меня поддержку и приглашение прочи-
тать лекции в Эраносе, а также выразить признатель-
ность Адольфу Портману за повторное приглашение
как раз тогда, когда это очень много для меня зна-
чило. Написанию этой книги способствовали добро-



 
 
 

желательная атмосфера и стимулирующий дух эра-
носского кружка. Джеймс Фитцсиммонс великодушно
предоставил место для этих очерков в журнале «Art
International». Эрвин Аккеркнехт помог мне найти пра-
вильное направление в истории психопатологии. Я
весьма признателен Рафаэлю Лопес-Педрасу за об-
суждение ряда идей, представленных в этой книге, а
также Элеаноре Мэттерн за перепечатку и редактиро-
вание. Я благодарен Джеффри Сатиноверу, Франчес-
ке Буш и Яну Кроуфорду за помощь в подготовке кни-
ги для издания.

Дж. Хиллман
Цюрих
октябрь 1969 г.



 
 
 

 
Введение

 
Разрабатывая в книге «Вечное дитя» проблему ме-

тода, поднятую архетипической психологией, я понял,
что последовательное изложение моей точки зрения
и ее расхождений с концепцией, основанной на ана-
лизе (аналитической психологии), включает положе-
ния, которые обсуждаются в трех данных очерках.
Возникла альтернатива: или еще раз обратиться к
этим идеям в книге, трактующей понятие «Вечное ди-
тя», или представить очерки в виде отдельной кни-
ги. Я избрал последнее, поскольку эти две книги до-
полняют друг друга; они и написаны были одновре-
менно. Исследование архетипа «Вечное дитя», под-
нимающее вопрос о психологическом обновлении са-
мой психологии, первоначально входило в содержа-
ние лекций, прочитанных в Эраносе, как и данные
очерки. Существует важная тема, которая красной ни-
тью проходит через обе книги, а именно претворение
психического в жизнь.

Претворять психическое в жизнь можно разными
способами. И легче всего сделать это, на мой взгляд,
через освобождение психических феноменов от про-
клятия аналитического разума. Этот процесс включа-
ет превращение самого аналитического разума в объ-



 
 
 

ект рефлексии и осознание его пристрастия к пси-
хопатологии. Пора понять, что психология стала гро-
моздкой, подспудно действующей системой для ис-
кажения психического, которая пропитана уверенно-
стью в том, что с психическим что-то «не в поряд-
ке» и, соответственно, необходим анализ представ-
ления о психическом в диагностических категориях.
Претворение психического в жизнь означает измене-
ние прежнего состояния, не болезненного, как при-
нято думать, а с болезненным взглядом на себя как
на существо, нуждающееся в изучении, в професси-
ональной заботе, равно как и в профессиональной
любви. Я не хочу сказать, что психическое не страда-
ет или не заболевает. Специалисты, деятельность ко-
торых связана с оказанием помощи – воспитанием,
патронажем, социальной работой, консультировани-
ем, психотерапией, – обязаны иметь представление
о страдании и болезни как о чем-то «неправильном».
По вполне понятным причинам они заинтересованы в
существовании психологии в ее современном состо-
янии. Им необходимо понять болезнь, свившую себе
гнездо в чьей-то душе, чтобы они могли войти в эту ду-
шу и проделать свою работу. Но предположим, что бо-
лезненные фантазии, чувства и действия, проистека-
ющие из имагинальной части нашего существа, явля-
ются архетипическими и, следовательно, естествен-



 
 
 

ными. Предположим, что они аутентичны и свойствен-
ны природе человека; предположим даже, что стран-
ная их иррациональность необходима для жизни, по-
скольку иначе мы бы зачахли в жестких тисках разу-
ма. В таком случае что же анализировать? Разуме-
ется, помимо анализа, существуют и другие способы
распознания психических феноменов. Бессознатель-
ное и его психодинамика не являются единственной
моделью наших чувств, фантазий и поведения. Впол-
не возможно, что «бессознательное» и «психодина-
мика» – фантазии, которые мы могли бы заменить
другими фантазиями, более продуктивными. В насто-
ящих очерках я предлагаю несколько архетипических
моделей понимания страданий и синдромов психиче-
ского, моделей, которые, как мне думается, ничуть не
хуже тех, что используются ныне.

После Фрейда сменилось уже три поколения, и мы
теперь не помним, когда разделили свои души попо-
лам для двух миров: обычная часть – для жизни, а
специфическая – для анализа. Мы перенесли старый
религиозный раскол между буднями и воскресеньем,
между мирским и нуминозным1, на взаимоотношения

1 Нуминозный означает «священный», это понятие относится к людям,
предметам или ситуациям, имеющим глубокий эмоциональный резо-
нанс; психологически оно связывается с переживанием самости (см.:
Зеленский В.В. Толковый словарь по аналитической психологии. СПб.,
2000). (Прим. пер.)



 
 
 

между нормальным, привычным и аналитическим, ко-
гда одно из двух (жизнь или психическое) оказывает-
ся «больным». В результате мы убегаем от болезни
современного мира в анализ, который превратился в
своего рода священное убежище для души, или, на-
оборот, закусив удила, бросаемся в реальную жизнь,
чтобы любой ценой избежать патологии, внедряемой
в нас анализом.

Забывая о болезни путем погружения в «реальную
жизнь» или в «лечение», целиком положившись на
своего психиатра, мы упускаем слишком многое из то-
го, что сокрыто в душе. Если можно говорить о глав-
ном уроке, полученном после семидесяти лет разви-
тия психоанализа, то он сводится к тому, что ощуще-
ние души приходит к нам через страдания, связан-
ные с психопатологией. Когда я буквально повержен
в прах из-за постоянно угнетенного состояния духа,
тревожных симптомов и неутолимых желаний, я по-
лучаю неопровержимое доказательство существова-
ния психических сил, действующих независимо от ме-
ня. Что-то живет во мне и действует помимо меня.
Этот говорящий со мной через сны, страсти и огорче-
ния демон не хочет меня отпускать. Но я вынужден
признать за ним определенную ценность, ибо благо-
даря этому демону я способен расширить свое обыч-
ное, не выходящее, как правило, за рамки Эго пред-



 
 
 

ставление о самом себе и довести до своего сознания
ощущение души и смерти. Поэтому брать болезнь в
жизнь – означает брать душу, куда бы я ни направлял-
ся, и отвечать запросам жизни на языке этой души.
Как болезнь может передаваться от одного человека
к другому, так и моя забота о душе может быть зара-
зительной, может вносить душу в чужие дома и пре-
творять психическое в жизнь. В таком случае и жизнь,
а не только анализ становится местом для созида-
ния души. Внесение психического в жизнь означает
также, что и жизнь воспринимается как психическое,
как психологическое приключение, переживаемое ра-
ди души. Те возможности психического, которые были
выявлены на протяжении последних 70 лет аналити-
ческой терапией, должны использоваться при любых
обстоятельствах.

Символические смыслы, озарение, эрос, тело, по-
мешательство на определенных идеях и простейшая
способность богов – свобода творить в своем вооб-
ражении и переживать психическую реальность – все
это может иметь место в любой ситуации, а не толь-
ко в контексте психотерапии. Психическое способно
иметь собственное воображение и жить им, обходясь
без профессиональной поддержки при условии, что
оно проникнется большим доверием к себе. Для это-
го необходимо сначала выселить «внутреннего ана-



 
 
 

литика», установившего свое кресло в нашем разу-
ме. Ибо он, этот внутренний аналитик, – не более
чем еще одна фантазия, вызванная Эго, которое ост-
ро нуждалось в поддержке, чтобы сохранить опреде-
ленные врожденные странности и необходимую ин-
дивидуальность. Быть индивидом – значит быть осо-
бенным и, главное, быть тем, что ты есть, со свои-
ми собственными нестандартными и даже странными
моделями архетипических ответов на жизненный вы-
зов. Поэтому мы не будем хранить свою непохожесть
в самом дальнем углу души, не будем изо дня в день
заниматься самолечением. Странности вполне мож-
но выпускать на волю, чтобы получать от этого удо-
вольствие, и вполне возможно, что жизнь тоже будет
наслаждаться ими. Как бы то ни было, мы имеем де-
ло не просто с причудами рядового человека, пытаю-
щегося что-то изобразить и заявить о себе как о лич-
ности, но с просветами, позволяющими нам увидеть
в их глубине коллективные, внушительных размеров
мифические модели. Мы никогда не являемся лишь
какой-то отдельной личностью; мы всегда, кроме того,
суть также и Матери, и Гиганты, и Жертвы, и Герои,
и Спящие Красавицы. В течение тысячелетий над на-
шими душами властвовали Титаны, Демоны и Вели-
кие Богини. Cо своей стороны, Аристотель и Декарт
сделали все, что могли, и аналитические умы, после-



 
 
 

довавшие за ними, все еще продолжают их работу, но
мифические силы не удается уничтожить. Как будет
показано в этих очерках, мифическое возникает внут-
ри языка, внутри сведений, получаемых путем наблю-
дений, и даже внутри научных теорий. Сам анализ
есть не что иное, как еще одна фантазия, живучесть
которой объясняется ее мифической природой. И осо-
знание ее в какой-то момент означает и конец анали-
за, каким мы знали его на протяжении этого столетия.

В последнее время было сделано немало попыток
найти альтернативу анализу – достаточно вспомнить
хотя бы групповую психотерапию. По существу же, мы
в этом случае имеем дело просто с пересадкой ана-
литического разума группе или ее лидеру, когда меня-
ется фокус и содержание того, что анализируется. Что
касается индивида, то он по-прежнему превращается
в объект анализа, рассчитывая с его помощью лучше
себя понять. Собрания хиппи, проходящие под знаком
благости и любви и заканчивающиеся порой группо-
вым сексом, приведение себя в состояние транса при
помощи наркотиков – все это безрезультатные попыт-
ки высвободиться из плена аналитического начала.
Но конверсия рассудочности в безмыслие – лишь пе-
реход из одной крайности в другую. В сущности, ни-
чего не изменилось; ощущение отчужденности, поте-
ря ориентации в любовных отношениях особенно да-



 
 
 

ет о себе знать. Анализ – могущественная сила, от
власти которой не так-то просто освободиться. Слиш-
ком многое в нем продиктовано представлением века
о самом себе, слишком многое связано с потребно-
стями эго-психологии. Анализ отомрет естественным
путем, когда мы поймем, какой миф он отыгрывает;
это откроется не сразу, но будет проясняться по ме-
ре того, как с помощью отдельных прозрений мы все
лучше будем понимать связь анализа с созиданием
души. Ибо созидание души и есть то, что привязывает
нас, зачарованных, к этому миру: не диагностика от-
клонения от нормы и даже не лечение нашего недуга
важно для нас в аналитической терапии, а скрытые в
ней возможности для созидания души.

В первой части этой книги получает развитие имен-
но такой взгляд на вещи, отдается должное творче-
скому началу анализа. В XX в. трудно отрицать огром-
ную роль анализа в новом открытии души, в новом
пробуждении ее воображения. Однако модель для
специфических, глубоко личных эмоций, всплываю-
щих в процессе анализа, не является по своему ха-
рактеру ни клинической, ни даже индивидуально-лич-
ностной. Специфические эмоции возникают как след-
ствие отыгрывания мифа, и это наводит на мысль,
что анализ – это созидание мифа, мифическая про-
цедура. Созидание мифа и созидание души имеют



 
 
 

прямую связь друг с другом. Если анализ – это про-
цесс отыгрывания, исполнения ритуала, то возникает
необходимость в рассказе об этом – необходимость
в мифе. Эмоции, возбуждаемые ритуалом, рассмат-
риваются в первом из очерков как необходимые; все
они с чем-либо связаны. Обладающие достоверно-
стью в рамках данного ритуала и необходимые для
созидания души, они являются частью мифического
паттерна и не требуют лечения, они нуждаются лишь
в том, чтобы ими руководили и их подтверждали. В
этих эмоциях не следует видеть только воспроизве-
дение или замещение, которое можно свести к пер-
вичной личностной динамике. Они не переносятся из
другого времени и места или из ответной реакции дру-
гих людей. Они соответствуют совершающемуся в то
же самое время мифическому переживанию, опыту
созидания души. Таким образом, первая часть книги
могла бы иметь подзаголовок «Конец переноса». Она
сфокусирована на анализе и связанных с ним эмоци-
ях; ее основная тема – психологические взаимоотно-
шения.

Следовательно, нам необходимо посмотреть на ра-
боту психолога с иной точки зрения. Если созидание
души не является ни переработкой, ни лечением, ни
даже процессом самореализации (по сути, это актив-
ность имагинальной сферы, которая проявляется на



 
 
 

протяжении всей жизни в чем угодно и где угодно,
не нуждаясь в анализе или аналитике), тогда психо-
лог-профессионал поставлен перед необходимостью
сделать объектом рефлексии себя и свою работу. Ка-
кую собственную фантазию он реализует в своей ра-
боте?

Вторая статья представляет собой попытку такой
рефлексии. Она начинается с обращения к истории,
к эпохе Просвещения и духу XIX в., – это ему мы обя-
заны нашими идеями бессознательного, психопато-
логии и психического. Однако история только готовит
нам почву для более углубленной рефлексии; цен-
ность истории заключается в том, что она позволяет
нам созерцать архетипические модели. Во второй ча-
сти книги сделана попытка отрефлексировать – с точ-
ки зрения архетипа – язык психологии, термины, с по-
мощью которых мы постигаем психические и особен-
но имагинальные феномены, такие, как галлюцина-
ции, мазохизм и т. п. Наша рефлексия приводит к вы-
воду, что этот язык есть результат некоего психологи-
ческого процесса, протекающего под знаком просве-
щенного разума – «эгоизации» психического, которое
научилось справляться со своей темной стороной и
заменило имагинальную энергию психического поня-
тием бессознательного. Таким образом, вторая часть
книги могла бы иметь подзаголовок «Конец бессозна-



 
 
 

тельного». В центре ее внимания – аналитик как про-
фессиональный психолог; ее тема – язык психологии.

Третья часть посвящена аналитическому созна-
нию; ее главная тема – анализ и его цель. Способ
подойти к этой теме – мифема женской неполноцен-
ности. Мы обнаруживаем, что эта идея является ба-
зовой для структуры аналитического разума, базовой
для того рода сознания, которое мы наблюдаем при
изучении невроза. Создается устойчивое впечатле-
ние, что мизогиния (женоненавистничество) неотде-
лима от анализа, который, в свою очередь, являет-
ся лишь олицетворением и проявлением западного,
протестантского, научного, аполлонического Эго. Та-
кая структура сознания в принципе не могла вклю-
чать темной, материальной и страстной части свое-
го существа, она могла лишь отбросить ее и назвать
Евой. То, к чему мы приходим, пытаясь определить-
ся со словом «сознание», есть свет; этот свет невоз-
можно представить без обратной стороны – чего-то
противоположного, низшего по своим качествам. Это
противоположное и низшее в греческом, иудейском и
христианском мире получило название женского.

При таком подходе углубляется тема завершения
анализа. Мы обнаруживаем, что анализ не сможет
умереть, если только не завершится трансформация
вышеописанного типа сознания. А это может произой-



 
 
 

ти только в случае перехода его в иную архетипиче-
скую структуру с более темной и мягкой разновидно-
стью света, основанную на других, менее героических
и аполлонических и более дионисийских мифах, в ко-
торых женское и низшее внутренне присуще созна-
нию и не представляет для него угрозы. Благодаря та-
кому изменению мы смогли бы приблизиться к цели,
иначе говоря, к концу невроза, навязавшего сознанию
представления о фемининности и неполноценности.
Невроз компенсирует одностороннее развитие муж-
ского и высшего строя психики, с которым у нас отож-
дествляется сознание.

Но если сознание радикально изменится, то нев-
роз, который мы всегда воспринимали в качестве его
двойника, тоже закончится, и то же самое должно про-
изойти с анализом, который возник как своего рода
ответ на невроз. Если благодаря нашей интуиции мы
пройдем сквозь анализ до самого его мифологическо-
го основания, то в результате обнаружим три опоры,
на которых он базируется: перенос, бессознательное
и невроз, или в соответствии с мифической перспек-
тивой – эротическое, имагинальное и дионисийское.



 
 
 

 
Часть I

О психологической
креативности

 
Назови этот мир, если тебе угодно,
«юдолью созидания души»,
И ты поймешь, в чем его назначение…

Джон Китс 2

…и душа не может существовать
без своей другой стороны,
которую всегда находим в «Ты».

К.Г. Юнг 3

2 Из письма Китса брату Джорджу; этот пассаж полностью приводится
в: Ward A. John Keats: The Making of a Poet. New York, 1963. Р. 276.

3 Jung C.G. Collected Works. Vol. XVI. Par. 454. Примечание: The
Collected Works of C.G.Jung в переводе Р. Халла изданы в Bollingen
Series XX by the Bollingen Foundation and Princeton University Press.
Здесь и далее ссылки на это издание приводятся с обозначением
«CW». Рус. пер. – Юнг К.Г. Практика психотерапии. СПб., 1998. Пар.
454.



 
 
 

 
Кто является прародителем

психического?
 

Область глубинной психологии, или психологии
бессознательного, как ее некогда назвали, не знает
своего отца. Нашей психологии не покровительству-
ет какой-либо Бог, она не имеет святого заступника,
не связана незримыми узами ни с одной из муз. По-
скольку современная психология родилась в кабине-
тах двух венских врачей и в закрытых для посторон-
них палатах Цюрихской психиатрической больницы,
молчаливо предполагается, что она является дети-
щем медицины. Считается, что работающие в сфере
психологии принадлежат к семейству «исцеляющих
искусств» под эгидой Асклепия, сына Аполлона; что
же касается работы психотерапевтов, то многие по-
лагают, что она ограничивается лишь наблюдением и
помощью, оказываемой больной психике. И если на
пороге XX в. психическое казалось настолько боль-
ным, что являлось на свет главным образом в меди-
цинской обстановке, это еще не довод для того, чтобы
ему там оставаться. Душа во врачебном кабинете – к
этой фантазии не мог не прийти XIX в.; есть основания
считать, что сегодня, когда нас отделяет от его кон-



 
 
 

ца почти семьдесят лет4, психическое и наше изуче-
ние его радикально изменились. Возможно, болезнь
теперь не является данной нам проблемой, посколь-
ку психическое заболевание не может быть предме-
том обсуждения до тех пор, пока мы не отрефлексиру-
ем заново понятие «психопатология». Ведь не исклю-
чено, что, упорно придерживаясь моделей недавнего
прошлого, мы вообще не услышим того, в чем нужда-
ется психическое, и тем самым не исполним свой про-
фессиональный долг.

Среди моделей XIX в., претерпевших радикальные
изменения, первостепенная роль принадлежит поня-
тию «психология». Мы не можем воспринимать зна-
чение этого слова как нечто само собой разумеюще-
еся, исходя из того, что оно относится к сфере ака-
демической науки как предмет, фигурирующий в спис-
ке традиционно читаемых курсов. В массовом созна-
нии психология означает нечто более глубокое, име-
ющее отношение к открытиям психотерапии. Теперь
под психологией подразумевается то, о чем мы узна-
ем в результате анализа; это относится к происходя-
щим в уме, сердце и душе процессам, которые не
являлись объектами психологии в прошлом столе-
тии. Область исследования изменяется по мере то-
го, как его субъект, т. е. психическое, в разные време-

4 Хиллман работал над книгой в начале 70-х годов. (Прим. ред.)



 
 
 

на по-разному себя проявляет. Каким образом «пси-
хология» вошла в сознание в начале прошлого ве-
ка, с каким специфическим предубеждением и как это
предубеждение воздействовало на наши души и на-
ши представления о душевных болезнях, – это и явля-
ется предметом внимания во второй части книги. По-
скольку мы будем употреблять это слово, оно долж-
но отразить современную душу и психическое после
Фрейда и Юнга с учетом сделанных ими открытий.

Мы будем считать, что это слово относится к той
психологии, которая возникла в тесной связи с за-
рождением психотерапии и получила название «глу-
бинная психология». Несмотря на свой поначалу чи-
сто эмпирический характер, эта психология, в конеч-
ном счете благодаря Юнгу, превратилась в онтоло-
гию души, основанную на архетипах. Поскольку пси-
хология раскрывает глубины души (какова их суть на
субъективном, трансцендентном и безличном уров-
не), исходя из предположения, что индивидуальное
поведение является производным от чего-то, что на-
ходится за пределами индивидуального, то она пы-
тается сообщить об истинном логосе психического.
Только психология, в которой выход за пределы инди-
видуальной ограниченности признается настоятель-
ной потребностью психического, может использовать-
ся для размышлений о психическом в целом и заслу-



 
 
 

живает названия «психология». Другие модификации
требуют уточняющих прилагательных, которые очер-
чивают их специфические границы, например: акаде-
мическая, социальная, экспериментальная, клиниче-
ская, врачебная психология и т. д. Эти ограничения
психологической сферы обозначают конкретные от-
ветвления деятельности. Но мы бы хотели поместить
душу в самый центр; ее архетипические глубины пер-
вичны по отношению к сферам, в которых они прояв-
ляются. Психология, таким образом, становится архе-
типической, чтобы быть адекватной своему предме-
ту, т. е. психическому. Следовательно, употребление
нами слова «психология» совершенно отлично от его
употребления в общепринятой практике, столь уничи-
жительного по отношению к душе и к ее сфере. Ибо
психологи рассматривали глубины души и все обна-
руженное в них в качестве производного сознатель-
ных, общественных или патологических процессов, и
в результате явления, чрезвычайно важные для души,
стали разделами теории научения или теории инфор-
мации, социально-экономических событий или попро-
сту аномальной психологии.

По мере того как проявления заботы о психическом
и виды лечения психотерапевтов обретали индивиду-
альный характер, стали образовываться противоре-
чащие друг другу направления, и это поставило под



 
 
 

сомнение факт происхождения психологии от Аскле-
пия. Даже если признать за психологией аполлони-
ческую по своей природе цель – просвещение созна-
ния, – возникают вопросы о том, как достигнуть этой
цели: путем работы с отдельными лицами или груп-
пами, через коммуникацию или анализ содержания,
посредством прерывания кризиса у пациента или, на-
против, его продления во времени, фокусируя внима-
ние на пациенте или на его социальных связях, на его
теле или на его словах? Соответствующая литерату-
ра посвящена в первую очередь технической стороне
вопроса (как осуществлять лечение) и явлению пере-
носа (живой опыт взаимоотношений между врачом и
пациентом). Эта сосредоточенность на технике и на
переносе свидетельствует: чрезмерная увлеченность
самой встречей аналитика и пациента не только от-
теснила на второй план фундаментальный вопрос о
том, что же сегодня на самом деле представляет со-
бой профессиональный анализ, но и обнажила глубо-
кую неопределенность коренной метафоры, стержне-
вого мифа аналитической деятельности.

В зависимости от индивидуального искусства и сти-
ля, которые, в свою очередь, наследуют черты ин-
дивидуального мифа (и каждый аналитик вживает-
ся в этот миф), предлагается большое разнообразие
практических моделей: в одном случае это – верхов-



 
 
 

ные жрецы культа души или же ее исповедники и на-
ставники; в другом – пастыри души, лидеры; некото-
рые аналитики – это диалектики, софисты, воспитате-
ли; другие – прагматики, практические советники или
биологи, скрупулезно исследующие жизненный цикл.
Другой вариант – своего рода кормилицы, способству-
ющие росту, вдохновители или конфиденты; наконец,
могут быть и mystes5, и epoptes6, и шаманы – те, кто
посвящает в таинство, своего рода гуру тела, пробуж-
дающие его чувствительность. Медицина в данном
случае – лишь один из множества подходов, и да-
же модели медицинской практики варьируются. И, как
повторял Юнг, многое зависит от того, с кем вы се-
бя отождествляете, от «личного уравнения», а «лич-
ное уравнение» есть не что иное, как индивидуаль-
ный миф самого психотерапевта.

Но возможно ли обнаружить коллективный паттерн
самой психологии, ту корневую метафору, которая вы-
ражала бы ее сущность? Отыскать общий для нашей
профессиональной сферы миф, в рамках которого
все индивидуальные, специфические модели успеш-
но функционируют, определив свое место? Обнару-

5 Посвященный в таинства (греч.).
6 Созерцатель, посвященный в последнюю степень Элевсинских та-

инств (греч.).



 
 
 

жить этот паттерн7 означало бы отыскать своего ро-
да патрона, отца, который творит и является творче-
ским началом в нас. Такова первая задача. Мы долж-
ны выяснить, как психология возникает внутри пси-
хического, прежде чем рассматривать ее частные ис-
торические деформации. Нам нужно определить, что
же именно формирует душу, прежде чем исследовать
происхождение неврозов в этой душе и возможность
их терапии. До тех пор пока путаница с тем, кто же яв-
ляется отцом психологии, не прояснится, всегда бу-
дет сохраняться основание для утверждения, что это
незаконнорожденное дитя; не искусство и не наука,
не медицина и не религия, нечто, не обладающее до-
стоинством академического знания, но и не свобод-
ное от его ограничений, не занимающееся только ис-
следованием и не исцеляющее, – в общем какое-то
синкретическое расширение или pot-pour-rire8 из все-
го, что имеет какое-либо отношение к человеческой
душе. До тех пор пока отец не установлен, каждый из
нас вынужден блуждать в дремучем лесу феноменов,
придумывая языки описания, ставя диагнозы, изобре-

7 Слово «паттерн» первоначально выступало в качестве синонима к
слову «патрон», употреблявшемуся почти до 1700 г. (Oxford Englisch
Dictionary).

8 Подчеркивается этимология слова попурри, означающего во фран-
цузском языке кушанье из разных сортов мяса, а буквально – горшок
для смеха. (Прим. пер.)



 
 
 

тая техники для разделения и соединения бесконеч-
ного множества фактов жизни души, ощущая себя в
положении человека, не вполне уверенного в том, чем
он занимается. Все мы, психологи, в конечном счете,
не уверены в своем творце, в том, от кого обычно и
приходит к нам ощущение не только своего автори-
тета, но и своей подлинности. Ни в чем до конца не
уверенный в царстве призраков, шаман и духовный
наставник, несущий свет, и мастер обделывать тем-
ные дела, консультант в мирских вопросах и храни-
тель тайны, – кто я, как не изменчивая и не проворная,
как ртуть, проститутка, извлекающая деньги из снови-
дений и мучительных страстей? Я подобен Протею,
со всей присущей незаконнорожденному и происте-
кающей из сомнительного отцовства изобретательно-
стью и склонностью к надувательству, благодаря чему
мне легко усмотреть черты сходства с другим, тоже
сомнительным сыном, а именно с самим Люцифером.

Вследствие свойственного ей комплекса безот-
цовщины психологии приходится испытывать множе-
ство страданий. Мы вынуждены нести не только по-
стоянный груз собственного беспокойства, свойствен-
ного внебрачным детям, но и проекции незаконнорож-
денности на нас со стороны нашего окружения. Мы
в силу действия закона компенсации слишком при-
выкли пребывать на материнских коленях: привыкли к



 
 
 

тем, хорошо знакомым редукционистским и негенети-
ческим, удобно материалистическим представлениям
о себе и своей работе, которые препятствуют ясности
мысли и свободе чувства. Заповедные области мате-
ри – детство и семья – почти полностью приковали к
себе внимание психологии. Если в поисках первоис-
точника истины достаточно углубиться в прошлое, то
мы в конечном счете придем именно к матери; мате-
риализм – это лишь хорошо замаскированный матер-
нализм. Следствием неопределенности относитель-
но того, кто же является нашим отцом, служит навя-
занная нам роль героя, чье рождение необычно и чей
отец неизвестен; героя, усваивающего знакомые нам
черты Богочеловека, Спасителя. Это, в частности, на-
ходит выражение в надеждах, которые мы возлагаем
на себя и на свою сферу деятельности; психология
бессознательного и анализ – не больше и не меньше,
как спасители цивилизации… или «анализ для каждо-
го». Совсем не обязательно привязывать это соблаз-
нительное видение ко времени начала психоанали-
тического движения или к тому моменту, когда выяс-
няется, что анализ не один – анализов много. Тот, у
кого нет отца, вынужден сделаться собственным от-
цом, сотворить свой собственный паттерн, становясь,
таким образом, творцом, героически созидающим са-



 
 
 

мого себя9. Каждый аналитик создает, исходя из сво-
его Эго, психологию собственной марки – эклектиче-
скую, иконоборческую. Ему не остается ничего дру-
гого, как изображать героя. Хотя порой аналитик ка-
жется нам «родным» и «непринужденным», он пре-
исполнен экзистенциальной двусмысленности, столь
характерной для современного человека, – двусмыс-
ленности, причина которой скрывается в утрате сво-
его собственного мифа. В своей работе с пациентом
он превращается в экзистенциального творца; анали-
тик и пациент – двое людей, заброшенных в экзистен-
циальную ситуацию, где каждый занят поиском осно-
вы для бытия. Аналитик к тому же находится в поис-
ках отца, духа, который гарантирует избранную им
экзистенциальную роль поддерживающего мифа, ко-
торый диктует ему, «как быть».

При полном отсутствии отцовской линии в генеа-
логии смешно говорить о существовании последней.
А без генеалогии, которая дает мифологии структу-
ру и содержание или оказывается самой мифологией,
мы уступаем давлению коллективного матриархата,
который стремится сковать необъяснимые движения
нашего психического путем соединения и растворе-
ния их в социальных причинах, животных побуждени-
ях, семейных проблемах и прочих стандартных объ-

9 Philippson P. Genealogie asl mythishe Form. Zurich, 1944.



 
 
 

яснениях духовного недомогания души. Мы не в со-
стоянии взглянуть в лицо духовному кризису: мы тут
же начинаем объяснять его социальными, религиоз-
ными или еще какими-либо причинами, которые при-
емлемы с точки зрения матриархата и поддаются раз-
решению только с помощью коллективных мер. При
отсутствии отцовского принципа аналитики выстраи-
вают свою личную генеалогию, прослеживая ее че-
рез ряд промежуточных звеньев (других аналитиков)
вплоть до гениев-родоначальников – Фрейда и Юнга;
при этом аналитики группируются в семьи или сооб-
щества со своими патриархальными тотемами, раз-
личными формами брака, многообразными табу и на-
следственной враждой.

Но при всем ущербе от подобного положения дел
нигде, однако, комплекс отсутствующего отца не
имел более разрушительного эффекта, чем в мифе
о неизвестном отце, который Фрейд, считая, что дан-
ный миф выражает самую суть личности, поместил
в центр нашей профессиональной сферы. Отдавая
предпочтение истории об Эдипе, Фрейд поведал нам
не столько миф, в котором нашла выражение сущ-
ность психического, сколько то, что сущностью пси-
хического является миф, что наша работа имеет ми-
фический и ритуальный характер, что психология –
это, в конечном счете, не что иное, как мифология,



 
 
 

изучение истории души. Отдавая предпочтение гре-
ческому образцу, Фрейд дал нам понять, что диффе-
ренциация психологического сознания требует опоры
в дифференциации бессознательного, наиболее ярко
и всесторонне выраженной в мифологической культу-
ре Греции. По словам Фрейда, «коллективное бессо-
знательное – насколько мы вообще можем говорить
о нем – состоит, по-видимому, из мифологических мо-
тивов, или первичных образов, вследствие чего ми-
фы всех народов являются его реальными экспонен-
тами. Фактически всю мифологию можно восприни-
мать как своего рода проекцию коллективного бессо-
знательного… Мы можем исследовать коллективное
бессознательное двумя способами: изучая мифоло-
гию или анализируя отдельную личность»10. Однако
за историей, которую Фрейд счел необходимым рас-
сказать, тянется целый шлейф проклятий и проблем.
Некоторые негативные последствия трагедии Эдипа
для психологии были показаны Стайном11: отцеубий-
ство, войны из поколения в поколение, не находящее
утоления стремление к инцесту, инцестуозная запу-
танность в родственных взаимоотношениях, искаже-
ние женского начала в психическом складе Иокасты,

10 CW. VIII. Рar. 325; CW. IX, i. Рar. 260; CW. XI. Рar. 557.
11 Stein R.M. The Oedipus Myth and the Incest Arhetype //Spectrum

Psychologie. Zurich, 1965.



 
 
 

Анима как интеллектуальная загадка с телом чудови-
ща, и разрушение куда ни обратишь взгляд – само-
убийство, упадок и бесплодие, ослепление – переда-
ющиеся на много поколений вперед. И это наш миф?
Если так, каким образом мы можем идти от него к
психологической креативности? Тем не менее глубин-
ная психология демонстрирует свою творческую си-
лу. Вероятно, миф об Эдипе релевантен только опре-
деленной фазе, ранней и нездоровой фазе в жизни
нашей постоянно трансформирующейся души, и этот
миф лишь продлевает болезнь и нездоровый взгляд
на психическое. Если во главу угла ставится неподхо-
дящий миф, это ведет к искажению нашего психиче-
ского восприятия точно так же, как неадекватный кос-
мологический миф может исказить астрономические
и географические наблюдения.

Многое в таком случае зависит от того, сможем
ли мы распознать своего истинного отца. Открытие
своей подлинности могло бы привести нас не толь-
ко к внутреннему согласию, но и к легитимации об-
щественным мнением, к избавлению от необходимо-
сти обращаться к заимствованным моделям. Оно мог-
ло бы освободить нас от связи с материей и от траге-
дии Эдипа (не только в личном, индивидуальном пла-
не). И оно помогло бы сделать более человеческим в
нашей работе все то, что было в ней до этого слиш-



 
 
 

ком героическим и слишком нуминозным. Таким обра-
зом, поиск отца является поиском наших истоков, по-
иском чресл, что нас породили, семени, которое нас
произвело. Но то, чем мы занимаемся, не имеет отно-
шения к истории, не является поиском историческо-
го прародителя, и поэтому исторический подход для
нас не обязателен. Скорее, мы ищем то, что продол-
жает творить в психическом, пытаемся понять специ-
фическую природу творческого начала в сфере пси-
хологии. Что за дух создает психическое и каким об-
разом дух движет душой? Что порождает психолога?
Что властно, как некий голос свыше, что обращает
данного человека к психическому, к душе?

А не связана ли способность психологии к твор-
честву – способность, которая не была замечена до
Фрейда и Юнга – с этими учителями-родоначальни-
ками? Не могли бы мы приблизиться к пониманию
отцовского начала путем проверки этих фактических
отцов и творческого начала в них?

Сначала необходимо произвести некоторое раз-
граничение. Какие факторы в жизни и деятельно-
сти Фрейда и Юнга являются именно «психологиче-
ски творческими»? Относятся ли эти факторы к ори-
гинальности их идей? Имеется ли в виду открытие
новых сфер и их упорядочение, равно как и изоб-
ретение методологического аппарата, позволяюще-



 
 
 

го иметь дело с этими сферами? Или креативность
Фрейда и Юнга – это, прежде всего, продуктивность
прожитой ими жизни, все то огромное количество на-
работанного ими, что плодит школы, системы, после-
дователей, комментарии? А может быть, это литера-
турный талант Фрейда, который принес ему премию
Гете? Или свойственная Юнгу способность интуитив-
ного схватывания уникального, которая революцио-
низирует и сообщает новую форму общей схеме, при-
давая тем самым когерентность уникальному, вводя
его в общий строй явлений? Или же это просто при-
сущая духу обоих энергия, динамизм? Ибо их идеи
в качестве idées-forces12 сохраняют скандальную ре-
путацию до сего дня и остаются неприемлемыми для
академической науки, поскольку признание их озна-
чало бы крах всей системы взглядов тех, кто с осли-
ным упорством отрицает реальность психического как
основной человеческой данности. А может быть, что-
бы охарактеризовать творческую силу Фрейда и Юн-
га, нам следует обратить внимание на широту их кру-
гозора, охватывающего историю и философию, искус-
ство и религию, биологию и естествознание, язык и эт-
нологию – синтез, достаточно объемный для того, что-
бы заключать в себе психическое современного че-
ловека. И, может быть, их творческий дар проявил-

12 Шокирующие идеи (франц.).



 
 
 

ся как раз тогда, когда Фрейд открыл «лечение раз-
говором», а Юнг применил свою способность вслу-
шиваться и доверять фантазиям своих шизофрени-
ческих подопечных, когда им удалось отыскать те ча-
сти души, которые были потеряны для сознания; за-
чарованные этим открытием, они пробудили в себе и
в других новое ощущение души. Если в этом пробуж-
дении выражается психологическая творческая спо-
собность, тогда нам следовало бы вспомнить их об-
разцовые в своем роде биографии, психология вопло-
тилась в личностях Фрейда и Юнга – психология не
как отвлеченная наука, а нечто, ставшее самой жиз-
нью. И сами они – освободители, целители, учите-
ля, родоначальники; каждый максимально пережил
свой миф, приручая свои иррациональные навязчи-
вые влечения и смиряясь с превратностями жизнен-
ного влечения (драйва), чтобы стать только тем, кем
каждый из них был. В этом смысле каждый из них был
верен себе и своей сфере деятельности – психологии,
которую творил внутри себя при помощи самого себя.

Тем не менее, поскольку прожитые ими жизни пред-
ставляют собой сложное целое и не последнюю роль
здесь играет все то, что от начала и до конца пере-
живалось ими в рамках архетипа «Мудрого старца»,
нам необходимо выделить из этого сложного целого
именно ту сущность, которая делает их креативность



 
 
 

психологической. Тот факт, что Фрейд и Юнг прояви-
ли себя в психологии, а не в медицине, философии
или истории, только уводит нас в сторону от сути сто-
ящей перед нами проблемы. Сказать, что они были
творчески мыслящими психологами потому, что жи-
ли, подчиняясь своему творческому инстинкту, были
им сформированы и реализовали креативность имен-
но в психологии, – тавтология. Это ничего не говорит
нам ни о самом творце, ни о его специфическом твор-
ческом потенциале в психологии. Для того чтобы по-
нять это, нам необходимо определить, в чем выра-
жается творческий характер нашей деятельности как
психологов. Давайте попытаемся разобраться в этом
вопросе.



 
 
 

 
Опус психологии:
сотворение души

 
Для художника, мистика или врача, живущего в

рамках своего мифа, традицией заранее заготовлен
соответствующий образец поведения. В каждой из пе-
речисленных профессий у индивида в большей или
меньшей степени есть возможность знать, чем он за-
нимается: существует собрание картин; совокупность
мистических обрядов, молитв и наставлений; исто-
рия медицинской науки. Более того, можно обратить-
ся к изучению биографий для того, чтобы узнать, как
прежде художники рисовали, мистики созерцали, вра-
чи практиковали. Можно пойти на выучку к опытно-
му наставнику, который сумеет обучить и дать совет.
Не исключено, что благодаря собственной творческой
силе кому-то даже удастся изменить данный тради-
цией паттерн. Тем не менее индивид не сможет на-
рушить границы, установленные непосредственно са-
мим опусом13 или делом, произведением. Подобный
опус является воплощением сферы, которой посвя-

13 Опус – буквально «работа», «труд» (лат.). Термин заимствован из
алхимии и означает сам алхимический процесс и работу над ним. Хилл-
ман вслед за Юнгом вкладывает в этот термин более широкий, прежде
всего психологический смысл. (Прим. пер.)



 
 
 

щена вся его жизнь, в которой эта жизнь проходит и
постоянно с ней взаимодействует. Та или иная сфера
деятельности – будь то живопись, мистика, медицина
– даже если ее обогащает знание, получаемое теми,
кто связал с ней свою жизнь, в принципе требует от-
каза от творческой активности где-либо, помимо нее.
Как утверждает Хардинг: «Старомодное представле-
ние, что художник с врожденным дарованием может
обойтись в своей работе без солидного запаса спе-
циальных знаний, объясняет нам, почему Рейнольдс,
Констебль и другие не любили пользоваться этим
понятием (знания) и предостерегали своих учеников
против увлечения им. Сейчас ясно, что таланту без
фундамента из знания недостает прочности»14. Зна-
ние Шекспира – хорошее подтверждение сказанному.
Сфера, воплощенная в данном конкретном произве-
дении или деле, соответственно реагирует, опреде-
ляя гештальт созидающей произведение творческой
силы. Творческой силе сообщают форму как общие
границы данной сферы, так и специфические грани-
цы произведения или дела, в которое она перетека-
ет. Произведение формирует личность, которая нахо-
дится в тесном взаимодействии с ним: «Вот почему
не столько Гете создает «Фауста», сколько «Фауст»

14 Harding R.E.M. An Anatomy of Insoiration. Cambridge, Eng., 1942. P.
20.



 
 
 

создает Гете»15. И мы переживаем нашу связь с про-
изведением и как осуществление, и как страдание:
осуществление потому, что благодаря произведению
творческая сила обретает форму и реализуется; стра-
дание потому, что неизбежная ограниченность любо-
го произведения, любой сферы трагически заключает
творческие возможности в рамки конкретной реализа-
ции. Живописец способен быть только живописцем, и
его работа всегда связана с холстом и кистью, а не
с глиной, листом писчей бумаги или человеческим те-
лом. Существуют, разумеется, универсальные гении,
которые – в духе людей эпохи Ренессанса или барок-
ко – способны творить в нескольких сферах, но эти
исключения лишь подтверждают правило. С самого
начала произведение – как проблема и как игра во-
ображения – определяет мое к нему отношение. Оно
принимает от меня жертву, на которую я способен ра-
ди него, и определяет возможности, которые позво-
лили бы мне довести работу до конца. Люди творче-
ского труда, когда они по-настоящему увлечены сво-
им делом, своим опусом, не так уж много думают о
творчестве как таковом. Итак, что же является опусом
в психологии? Если художник творит картину в русле
определенной традиции, мистик размышляет о Боге
в традиции «умного делания», а врач лечит больного

15 CW, XV. Par. 159.



 
 
 

в традиции врачебного искусства и знаний, тогда что
дано психологу, с чем он встречается? И если успех
или неудача художника, мистика и врача определяет-
ся их творческой способностью достигать цели в сво-
ем деле – у каждого соответственно его сфере в рам-
ках его поля деятельности, – что же тогда является
целью, помогающей нам определить творческую спо-
собность к свершению у психолога?

Если следовать этой аналогии, то опус (дело или
произведение) в нашей сфере может быть только са-
мим психическим. Он объективируется в другом чело-
веке, который определяет границы моей работы и тем
или иным образом реагирует на мои действия точ-
но так же, как это происходит в диалоге художника с
холстом, мистика с Богом и врача с больным телом.
Суждение о моем профессиональном совершенстве
выносится на основании того, чего я стремлюсь до-
стичь в психическом другого человека, совместно с
психическим другого человека, с помощью и посред-
ством психического другого человека. Процесс дости-
жения избранной мною цели и модели, используемые
на этом пути, зачастую настолько напоминают проис-
ходящее между врачом и пациентом или между учи-
телем и учеником, что мы порой даже не отдаем себе
в этом отчета.

Однако это лишь индивидуальные и неполные мо-



 
 
 

дели, в некоторой степени полезные в нашем деле.
Следовательно, нашу традицию только отчасти пред-
ставляют медицинские модели наших предшествен-
ников – Галена, Месмера, Пинеля, Шарко и многих
других, чей вклад, равно как и специфические обстоя-
тельства, в которых начиналась их деятельность, бу-
дет рассмотрен в этой книге. Поэтому модели, связан-
ные с духовным руководством, примером которых мо-
гут являться фигуры гуру, учителя дзен, а если персо-
нально, то Игнатия Лойолы или Фенелона, – это не бо-
лее чем замена, на которую нам приходится полагать-
ся ввиду отсутствия того, кто мог бы быть гарантом
истинной модели для психологии. Поскольку психиче-
ское прячется в болезни или в незнании, оно долж-
но стать объектом лечения или учения. Поэтому нам
приходится играть не свою настоящую роль, а другие
роли, основанные на других моделях. Но само наше
дело вынуждает нас играть эти другие роли для то-
го, чтобы достичь той, более глубокой, основной це-
ли, которая является не исцелением, не обучением,
но пробуждением или порождением души.

Душа другого человека для нас является опусом
(делом, занятием, произведением). Но как нам быть с
собственной душой? Разве не ее индивидуация явля-
ется целью психологической жизни? Более того, так
ли уж обязательно для души персональное местона-



 
 
 

хождение во мне или в вас? Ведь душа, без сомне-
ния, предстает как психическое само по себе, как си-
стема жизненных процессов, не зависящих от наших
понятий о личности и личном спасении. Если бы мы
понимали психическое в такой безличной манере, то
нам бы пришлось в нашем опусе выйти за пределы
всего того, что мы пытаемся сделать из нашей души
на протяжении сознательной жизни. Тогда бы мы, воз-
можно, говорили о психическом развитии как о сфере,
совершенно независимой от всякой отдельной чело-
веческой личности.

И все же, каким еще образом наше дело может
успешно выполняться (а тем самым душа созидать-
ся), если не посредством субъективного взаимоотно-
шения с вышеназванными процессами? О душе не
скажешь, что это – всего лишь природа; наше вме-
шательство, беспорядочное или преднамеренное, по-
видимому, необходимо для ее движений. Мы можем
говорить об объективно существующей психике и мо-
жем даже переживать психические движения, не при-
надлежащие лично нам, в импульсах, образах и фан-
тазии как обладающие объективной необходимостью;
однако наш внутренний голос упорно повторяет нам,
что у души есть персональное местонахождение. Так
или иначе в понятие души вкладывается представле-
ние о конкретном человеке как ее носителе. Следова-



 
 
 

тельно, мы неизбежно возвращаемся к вопросу о том,
на кого же ложится опус, кто является его носителем:
я сам или кто-то другой?

Я допускаю, что такая постановка вопроса не со-
всем правильна. Если даже отдельная личность и
необходима для опуса созидания души, не следует
резко обособлять эту личность. Мы не способны ра-
ботать в психологическом поле другого человека, ес-
ли не используем собственную душу в качестве ин-
струмента. С другой стороны, само слово «индивиду-
ация» подразумевает существование в контексте дру-
гих людей, благодаря своему отличию от которых мы
и различаем неповторимый почерк судьбы. Границы
души недостаточно определенны, и фокусом психо-
логической работы никогда не может являться только
один – вы или я – это всегда мы оба.

Здесь было бы хорошо дать определение души, но
я не уверен, что смогу, да и кто другой сможет это сде-
лать. В свое время мною были предприняты попыт-
ки раскрыть это понятие, и, возможно, будет полезно
сделать несколько выдержек:

Слово «душа» – не научный термин и редко
появляется в современной психологической
литературе, а если и появляется, то обычно
взятое в кавычки, которые как бы должны
защитить от возможной инфекции его стерильное



 
 
 

в научном отношении окружение… Существует
немало слов подобного рода, которые, несмотря
на то, что имеют смысл, не находят места
в современной науке. Это не означает, что
объект, к которому относятся эти слова, не
обладает реальностью, поскольку научный метод
игнорирует слова, означающие эту реальность…
Смысл слова лучше всего устанавливать
с помощью контекста… Коренная метафора,
определяющая точку зрения аналитика, сводится
к тому, что человеческое поведение поддается
пониманию, поскольку оно имеет внутренний
смысл, который приобретается через страдание
и опыт… Другие слова, которые, издавна
ассоциируясь с душой, способствуют ее
дальнейшей амплификации, – это «разум,
дух, сердце, жизнь, теплота, человечность,
личность, сущность, самое сокровенное,
целеустремленность, мужество, добродетель,
нравственность, мудрость, смерть, Бог»… В
«первобытных» языках нередко встречаются
хорошо разработанные понятия для обозначения
жизненного начала, которое этнологи обычно
называют «душа». Для говорящих на этих языках
душа – чрезвычайно дифференцированное
представление, призванное выразить реальность
воздействия высшей силы на конкретного
человека. Душу представляли в образе
внутреннего, сокровенного человека, в образе



 
 
 

внутренней сестры или супруги, как место или
глас Бога в человеке, как космическую силу,
в которой все существующие вещи принимают
участие, как нечто, данное человеку Богом,
как совесть, как множественность… Мы можем
искать нашу душу, и наша душа может
подвергаться испытанию. Существуют притчи,
повествующие о том, как душа попадает во
власть к дьяволу, и о том, как душу продают
дьяволу… Притчи о развертывании души, о
ее странствиях. И поиски души неизменно
ведут в «глубины»… Такого исследования
достаточно, чтобы осознать, что мы в данном
случае имеем дело не с понятием, но с
символом. Символы, как нам известно, живут
самостоятельной жизнью и не поддаются
всестороннему контролю с нашей стороны.
Следовательно, об однозначном употреблении
данного слова говорить не приходится, даже
если мы обращаемся к нему с целью указать
на тот неизвестный человеческий фактор,
который является условием наличия смысла и
который превращает явления в переживания,
передается в любви и обусловливает
религиозную потребность. Душа – намеренно
неоднозначное понятие… точно так же, как
и все предельные символы, обеспечивающие
основными, корневыми метафорами системы
человеческой мысли. «Материя», «природа»,



 
 
 

«энергия» – всему этому в конечном счете
присуща такая же неоднозначность; то же самое
относится и к «жизни», к «здоровью»16.

Как это ни странно, но об этой сокровенной глубине
(интериорности), которая представляется мне наибо-
лее интимно личной частью моего существа, едва ли
можно сказать, что она принадлежит мне. Существу-
ют разнообразные традиции связывать душу с телом
и духом и даже такая традиция, которая видит в ду-
ше субстрат воспринимающего опыт сознания, но –
что характерно – никогда не говорится о том, что ду-
ша имеет отношение к Эго или является частью той
человеческой сферы, которая подчиняется воле и до-
ступна пониманию рассудка. На то, что поистине мое
и только мое, на мою душу только я сам не могу воз-
действовать. Душу лучше всего представлять, как это
делали древние греки, в виде сравнительно автоном-
ной движущей силы, состоящей из парообразного ве-
щества17. Тогда бы мы, возможно, почувствовали, что
она по природе своей зависима и уязвимо пориста.
Зависимость и нужда – основные свойства души, и
это исключительно остро ощущается всякий раз, ко-
гда мы пытаемся ограничить душу путем фиксации

16 Hillman J. Suicide and the Soul. London; NY, 1964. P. 43–47.
17 Onians R.B. The Origins of European Thought. Cambridge, Eng., 1954.

P. 23–44, 93–96.



 
 
 

границ отдельного существования. Эмоциональная,
имагинальная и внутренняя сфера психического как
основной метафоры аналитика остается крайне теку-
чей, и ее нельзя свести к «я» и «мое».

«Тебе не отыскать границ души, в каком бы направ-
лении ты ни пошел, столь глубок ее логос» – так го-
ворил Гераклит18. Не алмаз, но губка, не отдельно го-
рящее пламя, но непрерывное соучастие, бесконечно
запутанный клубок из жизненных нитей, чьи узлы в та-
кой же степени моя проблема, как и «ваша», и «их», –
вот образ души. Коллективная природа глубин души
означает: ни один человек не представляет собой ост-
рова.

Юнг очень рано обратил внимание на взаимосвязь
двух душ в процессе терапии, и во многом благодаря
Юнгу Фрейд пришел к убеждению: первое, что необ-
ходимо сделать аналитику, – это самому подвергнуть-
ся анализу19. Интерес Фрейда к собственной психи-
ке, его наблюдения в период увлечения кокаином, пе-
реросшие в продолжительный анализ, знаменуют со-
бой начало глубинной психологии. Анализ начался,
когда Фрейд, у которого завязались тесные отноше-
ния с Флиссом, стал открывать для себя свою соб-
ственную душу. Как сказал Джон Китс: «То, что наде-

18 Frag. 45, Diels.
19 CW, XVI. Par. 237.



 
 
 

лено творческой способностью, должно творить се-
бя». Так и наша сфера, т. е. психология, с величай-
шим энтузиазмом была сотворена как раз тогда, ко-
гда либидо Фрейда было притянуто к его собственной
душе в процессе самоанализа. Однако это случилось
не в изоляции. Для этого потребовался Флисс и друж-
ба, о которой Фрейд вспоминал как о «самой сильной
в его жизни»20. Потребовалась взаимосвязь душ. По
словам Юнга, мы способны идти вместе с другим по-
стольку, поскольку мы шли с самим собой. Это озна-
чает также, что мы способны идти с самим собой по-
стольку, поскольку мы идем с другим. Более глубокие
причины такой необходимой для порождения душ за-
висимости психического станут ясными в ходе даль-
нейшего изложения. Эти причины должны прояснить-
ся, в противном случае мы никогда не поймем того,
что заставляет нас искать специфической близости,
возникающей в терапевтической ситуации и удержи-
вающей нас в ней при помощи переноса.

В своей работе, посвященной переносу, Юнг под-
черкивает важность взаимоотношений для созидания
души: «душа человека… может существовать толь-
ко во взаимоотношениях и благодаря взаимоотноше-
ниям с людьми; …сознательное стремление к дости-

20 Freud S. The Origins of Psycho-Analysis: Letters to Wilhelm Fliss; Drafts
and Notes, 1887–1902. London, 1954.



 
 
 

жению внутреннего единства весьма дорожит свои-
ми человеческими связями, видя в них совершенно
необходимое условие такого единства, поскольку без
сознательного признания и приятия нашего кровно-
го родства с теми, кто окружает нас, не может быть
и речи о синтезе личности»21. Взаимоотношения с
людьми могут быть необходимым условием, однако
делом психолога, его «опусом» все же остается душа.
Ни взаимоотношения, ни жизнь чувств, ничто из того,
что нас окружает и в чем психическое обретает себя,
не следует принимать за дело созидания души. Со-
вершая подобную ошибку, мы фокусируем внимание
на орудиях и средствах, а не на цели. Улучшение от-
ношений и оживление чувств вообще не есть то, что
мы подразумеваем, говоря о психологическом творче-
стве. Душа может по-прежнему оставаться бесплод-
ной, если она не выходит за рамки человеческого кру-
га, который никоим образом не может заменить собой
богов. Тем не менее этот человеческий круг необхо-
дим для психологического творчества: мы не можем
обойтись без близкого и личного мира – семьи, покро-
вительствующих нам лиц, общества дружески распо-
ложенных к нам людей, возлюбленной или возлюб-
ленного, личных врагов. Этот мир и населяющий его
род людской есть не что иное, как долина созидания

21 CW, XVI. Par. 444.



 
 
 

души.
На этом этапе нашего обсуждения темы дух и ду-

ша расстаются, и пути духовной дисциплины и пси-
хологического развития расходятся. Это расхожде-
ние обычно не осознается, поскольку психические
комплексы легко улетучиваются в разреженной атмо-
сфере духовных формул. Тогда мы начинаем искать
духовного наставника, который помог бы нам разо-
браться в психологической путанице, смешивая тем
самым психотерапию с йогой и аналитика с масте-
ром. Несмотря на то, что усвоение духовных дисци-
плин может начинаться с олицетворений и подчерки-
вать важность общины и учителя, эти олицетворения
должны будут позже раствориться в опыте пережива-
ния абстракций более высокого порядка. Конкретные
лица и затруднительные положения в данном случае
рассматриваются как нечто вторичное. Психическое
с его эмоциями, образами и антропоморфическими
привязанностями являет собой в основе своей на-
рушенное равновесие. Помимо этого, для духовных
дисциплин даже община и учитель – это в конечном
счете надличностные абстракции. Быть столь же ре-
альным, как дух, людям не дано. Подняться над мир-
ской юдолью можно с помощью уединения, медита-
ции и молитвы. Дух зовет нас ввысь и за пределы; мы
все преодолеем – даже самих себя.



 
 
 

Однако психологическое развитие вне общения с
людьми останавливается; похоже, что оно невозмож-
но вне общества других душ. Так, психолог получа-
ет наслаждение от анализа клинических фантазий, от
общения со своими пациентами и их семьями; его за-
чарованность интимными и социальными подробно-
стями того или иного случая является отражением на
самом ближайшем и личном уровне его увлеченно-
сти опусом. Почему мы так рады возможности немно-
го посплетничать и почему распространение сплетен
такое необыкновенно выгодное и увлекательное за-
нятие? Скажем прямо: сплетни – это очень важная
деятельность психического. Есть что-то, имеющее от-
ношение к работе психолога, в нашем пристрастии
к рассказам о душах, попавших в беду, испытываю-
щих затруднения. Такие рассказы дают выражение
мифосозидающей функции психического на личном
уровне рассказывающего или сплетничающего. Пси-
холог, пренебрегающий сплетнями, возможно, воспа-
ряет слишком высоко, необоснованно претендуя на
привилегии чисто духовного существования. Сплет-
ни обеспечивают нас психическим балластом из че-
ловеческой грязи, который не позволяет нам слиш-
ком отрываться от земли с ее специфическими про-
блемами. По всей видимости, в момент созидания ду-
ши используется некое дионисийское отверстие, че-



 
 
 

рез которое индивидуальная душа втягивается в ком-
мунальное «безумие», неточно называемое «психи-
ческим заражением». Такое взаимное просачивание,
или контаминация, душ рассасывает параноидальное
стремление к самоизоляции и, очевидно, необходимо
душе в отличие от духа, который переходит, по сло-
вам Плотина, от одинокого к одинокому. Одинокие, ра-
ботающие в рамках духовных дисциплин, не прини-
мают во внимание личной жизни, сосредоточиваясь
при изложении своих переживаний на собственных
видениях, ощущениях, текстах, диетах и упражнени-
ях. Знакомясь с алхимической литературой, мы узна-
ем о субстанциях и операциях – не о реальных эмоци-
ях тех, кто писал эти книги; читая мистиков, слышим
от них о молитвах, обрядах и догматах, не о взаимоот-
ношениях с другими монахами или монахинями. Од-
нако психология творится в юдоли живой, интимной
близости людей.

Если дух нас поднимает, настраивая на отстранен-
ность и выход за пределы (трансцендентность), то со-
чувствие душе погружает в переживание жизни под
знаком имманентности, когда Бог в душе или душа
в Боге, душа в теле и, соответственно, в мире, когда
души друг в друге или в мировой душе. Благодаря
этой имманентности диалог – это не мост, конструи-
руемый между изолированными, заключенными в ко-



 
 
 

жаный футляр субъектами и объектами, множеством
Я и множеством Ты, но подлинное, внутреннее взаи-
моотношение, состояние обоюдной душевной имма-
нентности. Существует настоятельная потребность в
этом взаимопроникновении: Я – Ты, данная нам апри-
ори вместе с даром души. Так душа становится дей-
ственным фактором в обращении Оно в Ты, в одушев-
лении вещей, персонификации, антропоморфизации
посредством наделения психическими свойствами, в
превращении предмета, которым мы заняты, в парт-
нера, в которого мы вселили душу. Благодаря нашим
душам мы, как свидетельствуют наши сновидения,
проекции и эмоции, имманентны друг другу. То, что
души в онтологическом отношении связаны между со-
бой, означает, что наше существование характеризу-
ется вовлеченностью. Нравится нам это или нет, и как
бы ни устремлял нас дух выше и за пределы, мы во-
влечены в отношения уже в силу психической необ-
ходимости. Таким образом, вовлеченность становит-
ся первым условием для доступа в психическое цар-
ство, в сферу психологии.

Если установление связи с другой душой являет-
ся специфическим признаком психологической твор-
ческой способности, то, следовательно, мы выделя-
ем ее среди других видов креативности и качествен-
но определяем важный ее аспект. Можно сказать, что



 
 
 

психическая креативность отличается от других ви-
дов творческой способности тем, что ее опус (за-
нятие, произведение) – это само психическое, а не
какое-либо специфическое его содержание или спо-
собность. Иными словами, психологическая креатив-
ность отнюдь не обязательно может способствовать
развитию нашего мышления, музыкальной способно-
сти или интеллекта. В компетенцию психологической
творческой способности входит душа как опус. И огра-
ничивается этот опус тем, что ему по силам здесь, на
земле: сотворением, вынашиванием, пробуждением,
просвещением и индивидуацией души. Как это воз-
действие проявляется в том или ином конкретном со-
держании или свойстве, имеет второстепенное зна-
чение. Даже там, где опусом является другая душа,
психологическая творческая способность использует
наше собственное ощущение души в качестве своего
инструмента вроде камертона или лиры и, ударяя по
его струнам, создает резонанс в других душах, нахо-
дясь, таким образом, в постоянном движении от себя
к другому и от другого к себе и сопереживая совмест-
но и обоюдно с другим и гармонию, и разлад. Тренинг
чувствительности, групповая психотерапия и упор на
телесное переживание и воображение стали необхо-
димыми, хотя еще не совершенными попытками про-
будить психическое через осознание нами души по



 
 
 

мере того, как последняя расширяет сферу влияния,
проецируется на других и находит для себя выраже-
ние в образах. Эти методики направлены на то, что-
бы мы обратили внимание, проявили интерес к тем
многообразным феноменам души, которыми до сих
пор пренебрегала психология. Тем не менее и здесь
метод снова смешивается с целью, которой, в конеч-
ном итоге, является не сенсорное осознание, разви-
тие зрительного воображения или чувства коллекти-
визма и своей сопричастности, но, скорее, психиче-
ское сознание – переживание жизни как мифического
разыгрывания и души как фокуса, в котором сходят-
ся линии индивидуальной судьбы. Именно благода-
ря такому переживанию утверждается сознание, сфо-
кусированное на душе и на мифических, архетипиче-
ских силах. Наконец, творческое начало в психологии
не действует исключительно в пределах нашей соб-
ственной личности, в пределах нашего частного про-
цесса индивидуации символов и переживаний. Дело,
которое бросает вызов творческому началу, вводит в
конкретные рамки его потенциал и подвергает испы-
танию – это, в конечном счете, всегда другая челове-
ческая душа. Эти ограничения, устанавливаемые для
нас нашим опусом, ощущаются в любом взаимоотно-
шении и как осуществление, и как трагедия человече-
ской связи.



 
 
 

 
Креативность

 
«Креативность» – сегодня крайне популярный тер-

мин в академической психологии, где вновь проявил-
ся интерес к индивидуальным различиям, к обучению,
ориентированному на «совершенство» и к творческо-
му процессу. Какие условия необходимы для развития
таланта, чтобы он мог служить национальным инте-
ресам? Как создать благоприятные условия для твор-
чества одаренных личностей, как избавить их от же-
стокой борьбы за выживание, которую большинству
из нас приходится вести?

Всякий раз, когда свет и пыл научного знания на-
правляются на какую-либо область, срабатывает эф-
фект «мгновенного разрастания», когда исследуемый
объект расщепляется на десятки тысяч аспектов. И
в этом своем новом интересе к творческому нача-
лу и креативности академическая психология стра-
дает тем же изъяном, который можно обнаружить в
исследованиях рака, вируса или ядра: чем больше
внимания мы обращаем на частности, тем больше
возникает частностей, на которые необходимо обра-
тить внимание. Когда французская психиатрия про-
шлого столетия сконцентрировала свое внимание на
исследовании безумия, было выявлено по меньшей



 
 
 

мере сорок разновидностей расстройства сознания.
Когда психология обратилась к интеллекту и процес-
су обучения, стало появляться на свет все больше и
больше факторов и переменных. Прежде мы знали
о существовании сна, легкого или глубокого; теперь
выявлено множество видов и уровней сна, и некото-
рые из них нельзя назвать настоящим сном. Подоб-
но этому мы обнаруживаем, что у Тейлора в его рабо-
те, посвященной анализу творческого процесса, при-
водится свыше ста определений креативности 22; что
имеются библиографии, отражающие только особый,
французский, равно как и итальянский, вклад в эту
отрасль психологии; Стайн и Хайнце, лишь сопостав-
ляя новейшую литературу по теме креативности, про-
извели на свет огромный том23. Другой академиче-
ский психолог, Голан, предпринял попытку классифи-
цировать весь этот материал в специальном иссле-
довании методологических подходов к проблеме кре-
ативности24. Когда мы начинаем исследовать ту или
иную методологию – это верный признак того, что на-
ша тема изжила себя и стала нетворческой. Креатив-
ность оказалась настолько привлекательным предме-

22 Taylor J. A. The Nature of Creative Process //Creativity. New York, 1959.
23 Stein M., Heinze S. Creativity and the Individual. Clencoe, III., 1960.
24 Golann S.E. Psychological Study of Creativity // Psychological Bulletin.

1963. LX. № 6.



 
 
 

том, что заинтересовала даже хроникера Артура Кес-
тлера, опубликовавшего недавно об этом книгу объе-
мом в 700 страниц25.

Термин «креативность» современного происхожде-
ния. До эпохи Просвещения, когда все мы были творе-
ниями Бога, живущими в сотворенном Им мире, слово
creative (творческий) в качестве термина, обознача-
ющего способность творить, едва ли употреблялось
в английском языке. Слово «творческий» как «произ-
водящий, производительный» вошло в употребление
только в 1803 г. вместе с новым словом, характерным
для XIX в., – Эго. Теперь, когда «Бог умер» и угро-
за смерти нависла над всем родом людским, человек
все более и более взваливает на собственные плечи
роль творца. Теперь само слово «креативность» ста-
ло концептуальным символом, на который в сознании
людей проецируется и надежда на лучшее, и пред-
ставление о свободной личности, и, возможно, даже о
продолжении жизни на земле. Но в задачу нашего ис-
следования не входит изучение эффекта «озабочен-
ности» феноменом творчества и того, что эта «озабо-
ченность» или прямо-таки «загипнотизированность»
творчеством призвана компенсировать.

Тем не менее мы можем выделить некоторые эле-
менты значения, ставшие составной частью этого

25 Koestler A. The Act of Creation. NY, 1964.



 
 
 

концептуального символа, не пытаясь при этом про-
водить детальный анализ того состояния современ-
ного сознания, отражением которого служат проекции
на вышеуказанный символ. То, что мы предполагаем
сделать, ни в коей мере не должно быть экскурсом
в «природу креативности», т. е. упражнением, кото-
рое психологи сумели довести до абсурда. Превра-
щать таинство творческого акта в научную проблему
не только непристойно, но и бесполезно. Анализ кре-
ативности подразумевал бы раскрытие природы че-
ловека и природы творения. Мы имеем дело с тайна-
ми, касающимися того, откуда мы пришли, благода-
ря чему мы живем и куда мы возвращаемся. Они не
поддаются анализу, не могут быть предметом объяс-
няющей психологии. Слово «объяснять» в этимологи-
ческом отношении означает «удалять складки, устра-
нять сложности и запутанность посредством разгла-
живания и выравнивания». К «объяснению», таким
образом, хорошо обращаться при работе с двухмер-
ными моделями, тогда как сложные модели, кото-
рые являются объектом аналитической психологии,
не поддаются удовлетворительным объяснениям. Мы
можем строить предположения, фантазии и с помо-
щью нашего логоса рассказывать истории, т. е. немно-
го «сочинять», внося в «креативность» мифологему
в качестве своего вклада – к вящему ее прославле-



 
 
 

нию и для установления более тесной связи с ней.
Однако мы не желаем ни приносить ее в жертву (да-
же если такая возможность была бы нам предостав-
лена), ни подвергать ритуальному расчленению с по-
мощью психологического анализа. Таким образом, вы
не найдете здесь определения креативности, которое
ограничивает и урезает, скорее, здесь необходима ам-
плификация, расширяющая и соединяющая. «Дефи-
ниция устанавливает, чем нечто является и где оно
отделяется от того, чем оно не является. Дефиниция
исключает, отбрасывая то, что не имеет отношения к
определяемой вещи… Поскольку многое в жизни ду-
ши допускает двоякое толкование, поскольку знание
о ней еще далеко не полно и, вероятно, всегда бу-
дет оставаться неполным, слишком резкие дефини-
ции в этой области преждевременны. Основные про-
блемы, которые становятся предметом анализа, ка-
саются любой души: любовь, семья, работа, день-
ги, эмоции, смерть, и дефинирующий нож в большей
степени изувечит вышеперечисленное, нежели осво-
бодит от окружающей среды. Так или иначе дефи-
ниции более уместны в логике и естественных нау-
ках, где необходимо придерживаться строго конвен-
ционального употребления слов и где они обслужива-
ют функциональные системы закрытого типа. Одна-
ко психическое ни в коей мере не является подобной



 
 
 

системой. Дефиниция рассеивает сомнения в нашей
душе просто – «пригвоздив» и зафиксировав пред-
мет. Но для работы с психическим лучше всего под-
ходит амплификация, потому что она позволяет рас-
сматривать явления вне привычных жестких схем, ко-
торые навязаны знанием. Амплификация заставляет
разум столкнуться с парадоксами и сложностями. Од-
нако благодаря этому мы подходим ближе к психоло-
гической истине, которой всегда присущ парадоксаль-
ный аспект, получивший название «бессознательно-
го». Метод амплификации напоминает методы гума-
нитарных наук и искусств. Пристально рассматривая
наблюдаемый предмет, мы амплифицируем заложен-
ную в нем проблему. Аналогом этой деятельности мо-
жет служить продолжительная медитация или вари-
ации на тему в музыке, узоры, выписываемые тан-
цующими или возникающие на полотне по мере то-
го, как художник наносит краски… Такой подход выяв-
ляет уровень значения любой проблемы и, кроме то-
го, соответствует способу, каким сама душа выражает
свои потребности: путем многократного возращения к
основным комплексам с целью выработать новую их
вариацию и навязать ее сознанию26.

26 Hillman J. Suicide and the Soul. P. 147–148.



 
 
 

 
Креативность как

человеческий инстинкт
 

Мы можем начать амплификацию с того, что при-
ведем несколько отрывков из статьи «Психологиче-
ские факторы, определяющие человеческое поведе-
ние», написанной Юнгом на английском языке и про-
читанной как лекция в Гарварде в 1936 г.27 Излагая
основные мысли об отношении психологии к биоло-
гии, Юнг делает попытку определить, какие отноше-
ния существуют между инстинктами и психическим.
Он считает, что инстинкты по возрасту старше психи-
ческого, предшествуют ему, находятся за его преде-
лами (эктопсихичны) и характеризуются главным об-
разом тем, что обладают непреодолимой властью над
человеком, т. е. имеют компульсивный характер. Ин-
стинкты, тем не менее, поддаются «психизации», т. е.
могут модифицироваться при помощи и посредством
различных психических структур. Это – инстинкты в
том виде, как мы их переживаем, чувствуем и на-
блюдаем в гармонии. Поскольку инстинкты эктопси-
хичны, они представляют собой объективную реаль-
ность, данную нам нашей биологической природой,

27 CW, VIII. Рar. 232–262.



 
 
 

и поддаются постижению в той же мере, как, напри-
мер, длина волны, задающая осознаваемое нами вос-
приятие цвета. Мы не будем рассматривать здесь
подход Юнга к биологии и употребление им поня-
тия «инстинкт», так как это уведет нас далеко в сто-
рону. Поскольку даже в биологии понятие инстинкта
вызывает массу затруднений, мы обойдем молчани-
ем все связанные с этим проблемы и будем в даль-
нейшем просто придерживаться юнговского понима-
ния слова «инстинкт». Юнг представляет инстинкт в
классической манере – как устойчивую модель по-
ведения, обычно передаваемую организму биологи-
ческим путем и характеризующуюся компульсивно-
стью и непроизвольностью ее реализации с целью
получения специфического удовлетворения. Несмот-
ря на то, что инстинкт представляет собой систему
устойчиво функционирующих связей и, следователь-
но, имеет тенденцию к неограниченному повторению,
человек отличается способностью реально создавать
нечто новое, повторяя в какой-то степени природу, ко-
торой удается создавать новые формы. Хотя мы не
можем классифицировать творчество человека с вы-
сокой степенью точности, творческий инстинкт есть
нечто, заслуживающее особого внимания. Я не знаю,
является ли само слово «инстинкт» в данном случае
правильным. Мы используем выражение «творческий



 
 
 

инстинкт», потому что обозначаемый им фактор яв-
ляется динамическим, подобно инстинкту. Так же как
инстинкт, он компульсивен, но не обязательно присущ
каждому человеку и не может быть жестко фиксиро-
ванной и неизменно наследуемой структурой. Поэто-
му я предпочитаю обозначать творческий импульс как
психический фактор, сходный по своей природе с ин-
стинктом, имеющий тесную связь со всеми инстинкта-
ми, хотя и не позволяющий отождествить себя ни с од-
ним из них. Его связь с сексуальностью – проблема, о
которой уже много сказано, и, кроме того, у него мно-
го общего с побуждением к деятельности и рефлек-
тивным инстинктом. Но творческий импульс способен
подавлять инстинкты или заставлять служить себе до
такой степени, что это приводит к саморазрушению
индивида. Творчество – в равной мере и разрушение,
и созидание28. Психическое может укрощать компуль-
сии (или, наоборот, усиливать), может откладывать их
разрядку и, наконец, может менять цели, приносящие
специфическое удовлетворение. Все, что мы знаем
об инстинкте в нас самих, уже является результатом
процесса психизации. Нам дано только то восприя-
тие инстинкта, которое уже было пропущено сквозь
фильтр нашего психического.

В той же самой статье Юнг описывает пять основ-
28 CW, VIII. Рar. 245.



 
 
 

ных групп инстинктов: голод, сексуальность, побужде-
ние к деятельности, рефлексия, и последним в этом
ряду стоит творческий инстинкт. Первые четыре сопо-
ставимы с главными группами инстинктов, выделен-
ных К. Лоренцем: питание, размножение, агрессия и
бегство29.

Агрессию можно рассматривать в качестве анало-
га юнговскому «побуждению к деятельности», бегство
– «рефлексии», которая в описании Юнга этимологи-
чески восходит к слову reflexio – «загибание, запро-
кидывание, поворачивание назад» от стимула: «обра-
щение внутрь», прочь от материального мира и объ-
екта для того, чтобы погрузиться в мир психических
образов и переживаний. У Лоренца ничего не гово-
рится о пятом инстинкте – креативности; но он ис-
ходит из наблюдений над поведением животных, то-
гда как Юнг в своих обобщениях опирается на изу-
чение людей. Если мы принимаем гипотезу о творче-
ском инстинкте, мы тем самым признаем, что этот ин-
стинкт подвергается, наряду с прочими инстинктами,
воздействию психизации. Подобно другим влечениям
(драйвам), он может быть трансформирован психиче-
ским или может стать субъектом контаминации, т. е.
быть тесно связанным с сексуальностью или побуж-
дением к деятельности. Тем не менее ни половое вле-

29 Lorenz K. Das sagennante Böse. Vienna, 1963. Р. 128–133.



 
 
 

чение, ни побуждение к производительной деятель-
ности, ни рефлексирующее сознание, ни стремление
к состязанию не являются почвой или проявлением
нашей способности к творчеству. Более того, в каче-
стве инстинкта творческое начало способно продуци-
ровать образы своей цели и ориентировать поведе-
ние на ее удовлетворение. Подобно другим инстинк-
там, способность человека к творчеству требует сво-
ей реализации. Согласно юнговской теории, обраще-
ния к деятельности и рефлексии недостаточно для по-
нимания его природы; существует пятый компонент,
столь же основополагающий для человека, как голод
и половое влечение, – квинтэссенция креативности.
Какие грандиозные возможности открываются здесь!
Я не знаю другого психолога, который бы так смело
и прямо заявил, что творческое начало является сущ-
ностью человека, и все же в работах Юнга мне нигде
больше не удалось найти развития этой гипотезы. Тем
не менее основное внимание Юнга как в терапевтиче-
ской практике, так и при изложении взглядов было на-
правлено на проявления и превратности творческого
инстинкта и на то, чтобы распутать нити, связываю-
щие его с остальными четырьмя инстинктами. Следо-
вательно, мы склоняемся к утверждению о том, что
психология Юнга основывается в первую очередь на
творческом инстинкте, и, соответственно, можем сде-



 
 
 

лать следующий вывод: психология Юнга – преиму-
щественно «творящая», психология творчества.

Юнг не развивает до конца высказанной им мысли
вследствие одного, кстати, свойственного всем нам
недоразумения: мы нередко смешиваем творческое с
художественным. Обычно Юнг упоминает о креатив-
ности в контексте разговора об артистической лично-
сти и художественном творчестве, ограничивая, та-
ким образом, существование творческого инстинкта
особыми случаями и находя, что общераспростра-
ненность» не есть свойство этого инстинкта (напри-
мер, в работах «Психологические типы», «Об отноше-
нии аналитической психологии к поэтическому твор-
честву», «Улисс», «Пикассо» и «Психология и лите-
ратура»). Но если перед нами фундаментальный че-
ловеческий инстинкт, то утверждение о его «необщей
распространенности» с точки зрения логики достаточ-
но уязвимо. Там, где Юнг действительно имеет дело
с творческим инстинктом, он описывает его, пользу-
ясь другими понятиями: тяга к целостности, стремле-
ние к индивидуации или личностному развитию, вле-
чение к духовному, символотворческий аспект транс-
цендентной функции, врожденная религиозная функ-
ция или потребность в самореализации. Во многих
работах Юнга можно найти прямые или косвенные
утверждения о том, что развитие личности, индивиду-



 
 
 

ация или самореализация – прежде всего творческая,
а не какая-либо иная человеческая задача, постав-
ленная перед индивидом не только в качестве экто-
психического побуждения, которое нельзя отвергнуть
без риска впасть в невроз, но в качестве предельной
цели психотерапии (в понимании Юнга, в отличие от
фрейдовской или адлеровской терапии, которые на-
целены главным образом на исследование и разви-
тие других инстинктов). Юнг настаивает на том, что
эта потребность в самореализации действует с такой
же непреодолимой силой, как инстинкт: «Как я уже го-
ворил, мандала означает «круг». Существуют бесчис-
ленные варианты этого мотива, но в основе их все-
гда круг, заключенный в квадрат. Они содержат ин-
формацию о существовании некоего средоточия лич-
ности, своего рода центральной точки в психическом,
с которой все соотносится, которая все организует
и сама является источником энергии. Энергия этой
центральной точки проявляется с непреодолимостью
компульсии и понуждает стать тем, что мы есть,
подобно тому, как всякий организм понуждаем при-
нять ту форму, которая характерна для его природы
независимо от того, благоприятствуют этому обстоя-
тельства или нет. Этот центр личности ощущают или
представляют себе не в виде Эго, но, если так можно



 
 
 

дать понятие о нем, в виде самости»30. «…Сильней-
шее, наиболее неотвратимое побуждение существа,
а именно побуждение реализовать себя… Побужде-
ние и одновременно принуждение к самореализации
– это закон природы и, следовательно, непреодоли-
мая сила, даже если ее действие на первых порах
незначительно и вызывает недоверие»31. Мы принуж-
даемы быть самими собой. Процесс индивидуации –
это сила, а не вопрос выбора или в очень малой сте-
пени такой вопрос. И несомненно, что именно творче-
ский инстинкт в терапии и его превратности вызывали
особый интерес Юнга. Его упорное отстаивание фи-
нальности в понимании либидо, вообще финалист-
ской точки зрения на все психические феномены и ак-
цент на проспективную интерпретацию сновидения –
имеет в качестве основы творящую (креативную) пси-
хологию. Как признавался сам Юнг, нередко его паци-
енты до встречи с ним уже подвергались продолжи-
тельному анализу. По-видимому, их больше всего бес-
покоили проблемы, проистекающие из психической
модификации других инстинктов, и они «страдали не
от какой-либо поддающейся определению в клиниче-
ских терминах формы невроза, но от бессмысленно-
сти и бесцельности своей жизни… общего невроза на-

30 CW. IX, i. Рar. 634.
31 Ibid. Рar. 289.



 
 
 

шего времени»32. Мы, вероятно, сказали бы, что па-
циенты страдали, как и мы сегодня страдаем, рас-
стройствами в психизации своего влечения к творче-
ству. Поэтому Юнг характеризует психотерапию как
процесс, в котором «мы должны сделать природу на-
шим руководителем, и врач в таком случае направ-
ляет свои усилия не столько на лечение, сколько на
развитие творческих возможностей, скрытых в самом
пациенте»33. Юнг достаточно часто напоминал, что
творческий инстинкт – это инстинкт особенный, сле-
довательно, он не подчиняется закономерностям нев-
ротической психодинамики. Это не дар или особая
милость, способность, талант или профессиональная
сноровка. Это, скорее, – безмерная энергия, посту-
пающая из-за пределов человеческой психики (за-ду-
шевная энергия), которая заставляет человека посвя-
тить себя своему делу, используя то или иное спе-
цифическое средство выражения. Креативность про-
буждает в нас глубокий интерес к нашей личности в ее
становлении при помощи этого «средства-посредни-
ка», и она же вызывает у нас ощущение своей беспо-
мощности и растущее сознание ее нуминозной силы.

Креативность в чем-то родственна религиозным
чувствам, и поэтому совсем не удивительно, что, опи-

32 CW, XVI. Рar. 83.
33 CW, XVI. Par. 83.



 
 
 

сывая творческую способность, мы нередко исполь-
зуем язык религии. Переживание нами особенностей
своей индивидуальности как принуждающей силы и
безжалостного давления с ее стороны на нашу ду-
шу трудно отличить от переживания нами имманент-
но данных нам богов в исполняемой ими роли твор-
цов. Ибо боги тоже, подобно инстинктам, эктопсихич-
ны, находятся «по ту сторону» души – ни целиком в
ней, ни целиком вне ее.

Творящие боги суть разрушающие боги. По словам
Юнга, «творчество в такой же степени разрушение,
в какой и созидание»34. Присущая инстинктам экто-
психическая сила именно потому, что она приходит
со стороны психического, превышает человеческую
силу и становится мощнее того, кто является ее об-
ладателем. По существу, этот обладатель всегда на-
ходится под угрозой одержимости. Проявляясь в ви-
де непреодолимого влечения (компульсии), эта сила
всегда «перехлестывает через край». Мы всю жизнь
пытаемся ввести ее в рамки, приручить, предоста-
вить ей достаточное количество времени и места, по-
тому что ее нетерпеливость – это разрушительный
демон, живущий внутри самого творческого импуль-
са. Для психологической креативности самоубийство
всегда является противоположностью, поскольку де-

34 CW, VIII. Рar. 245.



 
 
 

струкция души – двойник творения души, но только
с обратным знаком. Опус всегда находится под угро-
зой деструкции, и в этом отношении самоубийство яв-
ляется одной из ее форм. С другой стороны, нам по-
нятно, почему такую большую роль в судьбе челове-
ка играют сложные жизненные ситуации, в которые
он попадает и требования которых – с ними нель-
зя не считаться – препятствуют перетеканию процес-
са созидания души в ее разрушение. Исследование
феномена самоубийства свидетельствует о том, что
в случае потери «значимого для нас другого» воз-
можность самоубийства резко возрастает. Потеря ре-
бенка, супруга, родителя, крах дела способны высво-
бодить душу как для самосозидания, так и для са-
моразрушения. Опус может быть разрушен творче-
ским инстинктом, если последний перестает ощущать
в других тот человеческий контекст, в котором толь-
ко и возможны психические реакции. В нашей рабо-
те порой приходится сталкиваться с иллюзией сози-
дания души, иллюзией, выступающей во всеоружии
всех необходимых возвышенных слов, таких, как «по-
священие» или «дедикация» (служение своему при-
званию), «интеграция», «самореализация» и, конеч-
но же, «самость», открываемая посредством «интро-
версии», – каждое вполне может служить маскиров-
кой для губительного процесса постепенного замыка-



 
 
 

ния в субъективности. Между тем интроверсия нико-
гда не означала изоляции от человеческого сообще-
ства. Интроверсия – это определенная установка, де-
скрипция энергетического потока, а не обязательная
предпосылка созидания души; ее следует отличать –
и в теории, и в действительности – от опуса.

Поскольку психологическая креативность, как пра-
вило, находится между теми же самыми полюсами
разрушения/ созидания, которые характеризуют твор-
ческий инстинкт вообще, нам остается лишь осознать,
что процесс созидания души неразрывно связан с раз-
рушением души. Анализ, имеющий своей целью сози-
дание души, не может не быть рискованным предпри-
ятием, которое чревато разрушением. В другом кон-
тексте я дал по возможности полную картину анали-
за, рассматриваемого в перспективе самоубийства,
и описал терапевтический принцип как «продолжи-
тельный упадок сил», когда «анализ означает умира-
ние»35. Алхимия дает ряд образов для тех частей опу-
са, которые связаны с разрушением души: умерщвле-
ние, жертвоприношение, разложение, брожение, пыт-
ка и расчленение. Кроме того, есть заблуждения, ко-
торые существуют за счет человеческих взаимоотно-
шений, – заблуждения, формально имеющие отноше-

35 Hillman J. Suicide and Soul. P. 56–94. Рус. пер. – Хиллман Дж. Само-
убийство и душа. М.: Когито-Центр, 2004.



 
 
 

ние к «неврозу» переноса. Таково терапевтическое
заблуждение, что наиболее разрушительным для ду-
ши является ее нежелание понимать, что с ней в дей-
ствительности происходит; заблуждение, утверждаю-
щее, например, что все разрушающее душу находит-
ся снаружи (брак или родители, враги, учреждения,
общество). В данном случае цель анализа – разве-
сти разрушительные и созидательные аспекты, и в
результате креативность расщепляется вопреки соб-
ственной природе. Однако сущность креативности как
раз и заключается в том, что эти аспекты взаимно про-
никают один в другой в каждом акте: воздвигая, мы
одновременно и сносим, а расчленяя на более мел-
кие части – тем самым реструктурируем. Когда анали-
тик (или всякий, кто в рамках исполнения своего про-
фессионального долга проявляет любовь, исцеляет,
дает совет, учит, окружает заботой) не желает пони-
мать, что его конструктивная работа с душой пациен-
та является также и деструктивной, деструкция осу-
ществляется незаметно для сознания, а причины ее
приписываются чему-либо, лежащему вне его. И это
один из способов, с помощью которых мы становимся
жертвами терапии и ее благих намерений, в то вре-
мя как аналитик, как правило, выходит сухим из воды,
в очередной раз используя магическое слово «пере-
нос» для объяснения возникающих у пациента в про-



 
 
 

цессе анализа симптомов и уточняя, что речь идет
о негативном, неразрешенном или связанном с бояз-
нью прекращения лечения переносе.

Поскольку в любом смелом творческом предприя-
тии опусу угрожает деструкция, то проблема управле-
ния собой приобретает первостепенное значение. Мы
с восхищением изучаем жизнеописания «великих»,
чтобы понять, как им это удавалось. Что касается
психологической креативности, то здесь сами собой
напрашиваются два способа управления: во-первых,
дисциплина, к которой нас принуждает опус (в пси-
хологии это раскрытие и удовлетворение специфиче-
ских потребностей души); во-вторых, границы, навя-
зываемые психическим творческому импульсу (через
ситуацию взаимоотношений с людьми). Первый спо-
соб – это приобретение знания о том, как развить ду-
шу, как открыть перед ней простор и найти приложе-
ние ее способностям, как научить ее наслаждаться и
удовлетворять постоянно возвращающийся интерес
к смерти. Второй способ – это осознание своих вза-
имоотношений с людьми в качестве своего рода ри-
туалов, обеспечивающих нас каналами для разрядки
творческих импульсов. Взаимоотношения с людьми
способны служить надежным контейнером для любо-
го безумия. Чем глубже они, тем больше могут в себя
вместить. Они обеспечивают пространством для при-



 
 
 

несения жертвы, но они же служат и защитой от разру-
шительного аспекта творческой стихии. Когда этими
каналами (я имею в виду взаимоотношения с людьми)
пренебрегают, когда творческий инстинкт не может
больше принять определенную форму с помощью со-
ответствующих психических модификаций, а особен-
но когда творческая способность (креативность) ли-
шена вмещающего и одновременно укрепляющего ее
опуса (дела), тогда мы имеем архетипы, взрывающи-
еся прямо на глазах: тут и творчески-разрушитель-
ные примитивные порывы, и загнанное, отчаявшееся,
разорванное сознание, и самость, вступающая в пси-
хотическую фазу.

Мы можем также заключить, что творческое нача-
ло, существующее в виде инстинкта, отнюдь не явля-
ется привилегией немногих человеческих личностей –
гениев и художников. Это означало бы, что мы снова
смешиваем художественное с творческим. Если твор-
ческое начало в человеке – такой же фундаменталь-
ный инстинкт, как голод и сексуальность, потребность
в деятельности и рефлексии, то, подобно им, он при-
сущ всем людям. Нам не нужно разделять человече-
ство на две группы, считая вслед за Юнгом, а затем
и Нойманном36, что одна группа, состоящая из наде-

36 Neumann E. Der schöpferische Mensch und die grosse Enfahrung //
Eranos Jahrbuсh. XXV. Zurich, 1957.



 
 
 

ленных способностями творческих личностей, каче-
ственно отлична от другой и представляет тот осо-
бый случай, на который не распространяются законы
природы в той мере, как они воздействуют и управля-
ют нами, простыми смертными. Такой взгляд на твор-
ческое начало и творческого человека, как мы вско-
ре убедимся, – архетипически обусловлен одним из
способов рассмотрения и переживания нами творче-
ской способности. У так называемого творческого ге-
ния, возможно, более прямая и незапутанная связь со
своим инстинктом; он может обладать особым органи-
чески присущим ему талантом (например, артистиче-
ским, математическим, созерцательным), который об-
легчает психизацию. Многие факторы, включая лич-
ные и исторические, оказывают на него свое влияние.
Тем не менее исходить из убеждения, что существуют
два вида психологии: одна для вас и для меня, а дру-
гая для творческих личностей – значит отсекать твор-
ческое от общечеловеческого, а вас и меня – от креа-
тивности. Многие великие люди – назовем хотя бы Эл-
лиота, Манна, Фрейда, Матисса, чтобы не ходить да-
леко за примером, – настаивали на том, что в челове-
ческом плане они – абсолютно нормальные и по-бур-
жуазному пресные люди, и нам следовало бы прислу-
шаться к их словам. Если творческий инстинкт даро-
ван каждому из нас, равно как и возможность его ви-



 
 
 

доизменения посредством психического, тогда у нас
нет оснований настаивать на существовании разрыва
и разлада между обычным человеком и гением. Такая
точка зрения, возможно, заставила бы Йейтса внести
изменения в свой стих, где говорится: «Наш интеллект
принуждает нас выбирать между совершенством жиз-
ни и совершенством работы»37. Душа не принуждает
человека выбирать. Пока душа есть опус (дело, труд,
занятие), жизнь и работа отнюдь не взаимоисключа-
ют друг друга. Для психолога как жизнь, так и работа
одинаково являются сферами созидания души; жизнь
– это работа, а работа – это жизнь, но и то и другое
открывается нам лишь с точки зрения души.

Почему человек, руководствующийся в своей жиз-
ни главным образом творческим инстинктом, должен
быть исторгнут из общечеловеческой семьи? И на-
оборот: почему обыкновенный человек не может ра-
дикально пересмотреть навязанное ему романтиче-
ским XIX в. героическое понятие гения, которое, кста-
ти, так и дышит честолюбием и завистью, и таким об-
разом покончить с этой фантазией об экстраординар-
ной, не подчиняющейся общечеловеческим законам
личности? Разве в каждом из нас нет гения; и разве
у каждого гения нет человеческой души? А не могли

37 Yeats W. B. The Choice //The Collected Poems of W. B. Yeats, 2d ed.
London, 1950.



 
 
 

бы мы обнаружить подобную же экстраординарность
в нас самих – в нашей связи с творческим инстинк-
том, как мы переживаем его? Даже при отсутствии у
нас какого-либо художественного таланта или силь-
ного, волевого Эго, или просто элементарного везе-
ния в жизни для каждого из нас всегда остается откры-
той по крайней мере одна из разновидностей творче-
ского начала – психологическая креативность, твор-
чество в сфере психического. Иначе говоря, созида-
ние души: мы способны порождать душу. Или, как это
формулирует Юнг: «Но что может ”создавать” чело-
век, если выясняется, что он не поэт?.. Если вы вооб-
ще ничего не можете создавать, то, возможно, вы мо-
жете создать самого себя»38.

38 CW, XI. Рar. 906.



 
 
 

 
Архетипическая основа

представлений о креативности
 

Нам необходимо продолжить исследование пред-
ставлений о креативности. Мы обосновывали прин-
цип креативности за пределами психической сфе-
ры и, имея дело с загадочной неизвестной величи-
ной, именовали ее по-разному и неопределенно: «ин-
стинкт», «дух» или даже «божественное». Однако как
соотносятся творческий инстинкт и наши представ-
ления о нем – сотня концептуальных коннотаций тер-
мина «инстинкт креативности»? Каково их происхож-
дение? Почему бы нам не поразмышлять не над кре-
ативностью, а над этими представлениями для то-
го, чтобы, употребляя слово «творческий инстинкт»,
«творческое», мы могли бы лучше понять, что в нас
при этом происходит? Не могут ли эти представле-
ния служить средством феноменологического пости-
жения самой креативности? Иными словами, не мо-
жем ли мы использовать нашу психологию так, что-
бы анализировать не само творческое начало, а наши
идеи о нем?

Целью нашего исследования является не столь-
ко определение «творческого инстинкта» и его «про-
цесса» или «природы гения», сколько попытка рас-



 
 
 

крыть, что сообщает об этом инстинкте психическое,
когда мы рассуждаем о креативности. Эктопсихиче-
ский импульс поступает извне человеческой и боже-
ственной сферы, поэтому мы мало что можем сказать
о нем; психические же побуждения могут и должны
быть объектом нашего анализа. Применяя к психоло-
гии психологию – именно такова основная задача этой
книги, – мы можем узнать кое-что ценное, что позво-
лит найти новое применение всей той огромной ис-
следовательской работе, которая была проделана в
связи с изучением креативности. Мы подвергаем про-
верке результаты этой исследовательской работы не
ради позитивистских, объективных, научно неоспори-
мых устанавливаемых ею «фактов», но ради выра-
женных ею фантазий. Мы обращаемся к академиче-
ской психологии ради ее психического содержания
(подобно тому, как в следующих частях книги мы бу-
дем обращаться к психиатрии и эмбриологии) для то-
го, чтобы, оперируя языком научного исследования,
понять, что сообщает о себе психическое. Мы не со-
бираемся овладевать этим языком буквально, пото-
му что у нас имеется другая возможность – подой-
ти к нему через фантазийное начало, примерно так
же, как к снам, алхимии или религиозным идеям, видя
в них прежде всего внешнее выражение психических
процессов. Высказывания о креативности также мо-



 
 
 

гут подвергаться анализу на предмет содержащихся в
них корневых метафор. У любого основополагающего
символа (такого, как материя, природа, Бог, душа, ин-
стинкт) есть много общего с аналогичными представ-
лениями о креативности. Уже сам факт существова-
ния такого множества базовых символов свидетель-
ствует о разнообразии корневых метафор, с помощью
которых психическое формирует свои представления.
Наше восприятие процеживается сквозь фильтр пси-
хического. Мы неизбежно оказываемся стоящими в
световой полосе того или иного цвета, которая опре-
деляет перспективу, угол зрения. Прилагая психоло-
гию к психологии, анализируя наши воззрения, мы мо-
жем прийти к осознанию перспектив, обусловливаю-
щих эти воззрения, и связанного с ними угла зрения.
Наш метод становится, таким образом, частью опуса
созидания души: он ведет душу к осознанию ее отно-
шения к фундаментальным символам, одним из кото-
рых является творческая сила (креативность). Не ис-
ключено, что такое прояснение раскроет связь психо-
логии с творческим началом в ее собственной сфере.

Основной источник представлений о креативности
– это самовосприятие тех, над кем особенно властен
творческий инстинкт. Мы находим описание творче-
ского процесса в их дневниках, записных книжках,
письмах, мемуарах. В результате изучения их биогра-



 
 
 

фий (равно как и компульсивно-деструктивных иска-
жений творческого процесса в жизни психотиков) вы-
страивается довольно однородный ряд идей о твор-
ческом начале при всем их внешнем и количествен-
ном разнообразии. Эти идеи и представления обра-
зуют феноменологию способов осознания творческо-
го начала. Они возникают на основе пережитого опы-
та, событий действительной жизни, врезавшихся в па-
мять, в качестве психических перцепций инстинктив-
ных процессов. Юнг определял архетип, или примор-
диальный образ, как «восприятие инстинктом само-
го себя»39. Следовательно, мы можем предположить,
что сравнительная однородность наших представле-
ний о любом инстинкте имеет под собой архетипиче-
скую основу, т. е. в описаниях креативности существу-
ют определенные архетипические модели, формиру-
ющие как наше переживание творческой силы, так и
наши представления о ней. Даже идеи в голове «ху-
дожника» или «гения» относительно того, что с ним

39 «…способ, каким человек внутренне изображает мир, по-прежнему,
несмотря на все различия в деталях, отличается таким же единообрази-
ем и упорядоченностью, какие характерны для его инстинктивных дей-
ствий; чтобы дать объяснение единообразию и упорядоченности наших
перцепций, мы вынуждены прибегнуть к помощи идеи наличия некоего
фактора, определяющего способ понимания. Именно этот фактор я и
называю архетипом, или премордиальным образом. Этот изначальный
образ, наверное, лучше всего описать как восприятие инстинктом са-
мого себя» (CW, VIII. Par. 277).



 
 
 

происходит и что он совершает в ответ, архетипически
обусловлены этими перцептивными подструктурами.
Давайте обратимся к типическим представлениям о
креативности и их архетипической подоплеке:

1. «Вначале сотворил Бог Небо и Землю». В Книге
Бытия акт творения изображается как дело рук От-
ца, всемогущего Его, который отделяет, дифферен-
цирует формирует, а потом объявляет, что сделан-
ное Им хорошо. Дифференциация, порядок и бла-
гость входят в мир одновременно. Порядок – это бла-
го; его создает Бог; Бог – это благо. И есть только один
Бог, только один правильный путь, одна истина. Он
– высший и единственный. Представление о креатив-
ности, пропущенное через архетип Отца, ассоцииру-
ется с методичностью и иерархией, с царством, на-
деленным структурными качествами. Дело или слово
должно появиться на свет; какая-либо область суще-
го должна быть приведена в систему с помощью фор-
мулы, нанесена на карту, сооружена из камня. Без на-
личия продукции, реальной или связанной с отраже-
нием, не может быть и речи о творчестве. Необходи-
мо оставить после себя памятник, посеять семя, ко-
торое способно к вечному обновлению и производит
на свет новые семена по своему подобию. Носите-
лями такого семени могут быть ученик, сын, наслед-



 
 
 

ник или просто нечто безличное, но ни в коем случае
не друг и не возлюбленная. Это Кант, последователь-
но прорабатывающий одну сферу разума за другой;
это Бах – отец двадцати детей, не оставивший ни од-
ной музыкальной формы в том виде, в каком ее об-
наружил, но пересоздавший всю музыку; таков Гоббс,
в сорок лет неожиданно нашедший свое призвание
в геометрии и в девяносто лет анализирующий прин-
ципы гражданской власти и законы математики. Та-
ков также тот, кто связывает творческий процесс с ви-
доизменением и дифференциацией (например, Лин-
ней) и кто пытается путем последовательного развер-
тывания аксиоматики создать в своей области нечто
раз и навсегда истинное, классически ясное и неиз-
менное. Креативность, таким образом, определяется
как процесс упорядочения, приведения к единству, к
форме мандалы как конечной цели. Более того, мо-
ральные и эстетические порядки соединяются друг с
другом: справедливость, соразмерность, уместность,
систематичность; каждый на предназначенном толь-
ко ему месте. Разум вскоре приобретает черты плеро-
мы, в которой нет места иррациональным или нахо-
дящимся в движении частям. И по мере того, как кре-
ативность все более и более подгоняется под архе-
типическое представление о творящем Отце, прини-
мающем форму устойчивого совершенства, эта креа-



 
 
 

тивность трансформируется в стерильность – senex40.
Мрак материи, зло времени и хаос снова всплывают
в виде презираемого женского начала (мы будем ис-
следовать эту мизогинию в третьей части книги). И в
результате изначальный образ Отца преобразуется в
представление о творческом инстинкте.

2. Иной формой представления этого инстинкта яв-
ляется убеждение, что творчество – это всегда новиз-
на и что творчеством в истинном смысле этого сло-
ва является только creatio exnihilo41, т. е. творчество
должно вносить в мир нечто совершенно новое. Твор-
ческое начало простирается в будущее, и на творче-
ской личности всегда лежит чуть заметный отсвет бу-
дущих времен. Такое представление о творческом на-
чале привязывает его определенным образом ко вре-
мени (или в качестве его врага, или в качестве его сы-
на) и заставляет преодолевать ограниченность, дабы
прорваться к вечности. Или же в качестве носителя
времени творческое начало принимает облик непре-
рывно движущегося вперед Zeitgeist42, творящего, ве-
роятно, до известной степени в духе творческой эво-

40 Senex – старый человек (лат.). Более подробную разработку обра-
за изначального Отца как сенекса можно найти в моей статье «Senex
and Puer» // Eranos Jahrbuch. XXXVI. Zurich, 1968.

41 Созидание из ничего (лат.).
42 Дух времени (нем.).



 
 
 

люции Бергсона путем развертывания будущего из
самого себя, отчасти через динамику теории Марк-
са, отчасти на манер телеологического восхождения
Шардена. Творческое начало всегда в движении, и
движение это направлено от известного к неизвест-
ному, от старого к новому. Представление о нем из-
лучает флюиды надежды и оптимизма, роста и ра-
дости, ассоциируется с цветущей порой жизни, новы-
ми землями и перспективами. Упор делается на уни-
кальность, единственность и неповторимость творче-
ского дара. Креативность здесь определяется глав-
ным образом при помощи слов «оригинальность»,
«самобытность», и негативным выражением кре-
ативности будет нарциссическая безответствен-
ность. Так как ничто не вечно и не в наших силах за-
ставить кого-либо сносить свое существование, не по-
гасив искры жизни, то необходимы постоянное изме-
нение, гибкость, движение вперед, стихийность, вдох-
новение свыше, ничем не обусловленное, беспри-
чинное, не имеющее аналогов. Затвердевание и зре-
лость становятся препятствиями для ярких и стреми-
тельных, сметающих все на своем пути проявлений
подвижного, словно ртуть, духа новизны; вот почему
способ выражения для него – не работа, а игра, счаст-
ливое совпадение, шалости, комическое сопоставле-
ние, лучшая же пора – юность.



 
 
 

«Toujours ouvert, toujours disponible43, по словам Ан-
дре Жида. Всегда открытый и свободный. Нам уже бо-
лее или менее ясно, что такое представление о твор-
ческом начале есть не что иное, как восприятие ин-
стинктом самого себя через образ вечного дитя44 и
архетип Божественного Ребенка.

3. Если новое необходимо отделить от старого и
если exnihilo45 подразумевает уничтожение того, что
есть, то творческое начало окрасится в тона иного
спектра, отличительным признаком которого являет-
ся возбуждение; натиск души, подобной лишенному
живительной коры сухому дереву; и, продолжая этот
ряд, – turba46, Вотан, Шива, Рудра ревущий. Эмоци-
ональность выпускает в нас на волю ночного тигра,
и мы впадаем в иконоборческий экстаз и поднимаем
бунт во имя освобождения, воспринимая творческий
процесс как протест. Оказавшись в поле притяже-
ния Тени, творческое начало загрязняется флюида-
ми активности (наиболее элементарного проявления
агрессивности), голода (жадное стремление к боль-
шему, культ переживания) и сексуальности (фаллос
превращается в способный к половому акту пенис).

43 «Всегда открыт, всегда в вашем распоряжении» (франц.).
44 См.: «Senex and Puer».
45 Из ничего (лат.).
46 Смятение (лат.).



 
 
 

Более того, похоже, что это загрязнение и является
настоящей целью воздействия, оказываемого Тенью,
для того, чтобы усилить творческий инстинкт за счет
энергии других инстинктов. Поэтому такое незакон-
ное присвоение энергии находит для себя оправда-
ние в пресловутой загадочности творческого порыва,
что, согласно общепринятому представлению о Тени,
предполагает, что творческий порыв таится до вре-
мени в иррациональном мраке, чтобы его первоздан-
ная сила не была подавлена47. Креативность, способ-
ность к творчеству отождествляется при таком
подходе с примитивной первозданной силой, которая
находит отражение в аномальном, из ряда вон выхо-
дящем, в способности к крайним степеням напряже-
ния. Либидо сбрасывает с себя оковы, десублимиру-
ется в распущенность, либертинство, в котором, од-
нако, ощущается присутствие Бога, а именно Либе-
ра; свобода обнажает свою этимологическую связь с
Фрейей и Фригг48 – архетипическими моделями, скры-
вающимися за высвобождением низшего и первобыт-
ного человека. Творческая способность ассоцииру-
ется теперь не с интеллектом и разумностью, а с

47 См.: Schmid K. Aspects of Evil in Creative //Evin. Studies in Jungian
Thought. Evanston: Northwestern University Press, 1967.

48 B германо-скандинавской мифологии богини плодородия и любви.
(Прим. пер.)



 
 
 

чем-то примитивным, нагим, невежественным, «чер-
ным», отверженным, испорченным. С творческой спо-
собностью ассоциируется грубая мощь, равно как и
ее противоположность: по-детски неумелое расчле-
нение на части, собственная «разорванность» и раз-
рывание всего в клочья в творческой драме Тени. Та-
кое представление о креативности соответствует тре-
бованию, чтобы она находилась в конфликте со всем,
что пытается обуздать ее творческий порыв: культур-
ными канонами, образцами хорошего вкуса, буржу-
азной моралью. Так как источник этой динамической
жизненной силы скрывается во тьме, творческая спо-
собность включает дар вызывать духов из этой ок-
культной мглы, и от творца требуется готовность спу-
ститься в бездну психической болезни даже путем на-
рушения нормальной деятельности своих чувств (с
помощью наркотиков, алкоголя, магии, извращений).
В такие моменты креативность питается крайностью
и конфликтом, соединяя в себе Genie und Irrsinn49, –
«безумца, влюбленного и поэта», и подводя нас к мыс-
ли о том, что творческое начало лучше всего реали-
зует себя на гибельной черте, бок о бок со злом, со
смертью.

4. Зло и мрак, с которыми нередко ассоциируется
творческая способность, не следует смешивать с на-

49 Гений и безумие (нем).



 
 
 

дувательством и воровством, которые также входят
в представление о креативности, но образуют дру-
гую констелляцию. Похищение Прометеем огня со-
вершается не его Тенью, не для Тени. Скорее, это
– стремление сообщить Богам о том, что человече-
ское Эго уже вышло на сцену. Все люди пользуются
огнем; ни у одного животного нет огня. С помощью
огня можно изменять природные вещества и уско-
рять природные процессы. С помощью огня человек
способен изобретать и совершать открытия; тайны
природы он может превращать в проблемы, требую-
щие решения, тем самым расширяя сферу сознатель-
ного контроля. Творческое, постигаемое через Эго,
предстает как изобретательное решение пробле-
мы, как нечто, способствующее расширению или ро-
сту сознания. В таком представлении о творческой
способности нет ни преклонения перед ней, ни роман-
тики; оно ориентировано на вполне прозаический ути-
литарный огонь – не на feu sacré50; именно такое функ-
циональное понимание творческой способности наи-
более характерно сегодня для нашей культуры с ее
сосредоточенностью на психологии Эго.

Эго возникает наперекор богам. Оно крадет свой
свет у lumen naturae51 – у естественного света и рас-

50 Священный огонь (франц.).
51 Свет природы, естественный свет (лат.).



 
 
 

ширяется не за счет изначальной тьмы, где никакому
свету вообще нет места, но ценой утраты богоподо-
бия, присущего детству, утраты символического, есте-
ственного разума и более мягкого света, свойственно-
го удивлению и воображению. Без творчества через
посредство Эго не обойтись, и все же оно остается
воровством. Не случайно Кереньи называет промете-
евский поступок неизбежным воровством, грехом, лю-
циферовским падением52.

5. Существует еще одно представление о креатив-
ности, не столь распространенное, но заслуживаю-
щее внимания, поскольку представляет собой психо-
логический факт. В массовом сознании и сновидени-

52 Когда у сознания воровским образом отнимают свет, мир погружа-
ется во тьму, раскалываясь на божественное и человеческое, Эго полу-
чает в награду страдание. Свет этого Эго необходимо постоянно под-
держивать, и для этого от человека, как от всякого кузнеца, не жалею-
щего сил на поддержание огня в горне, требуется максимум сосредо-
точенного, терпеливого внимания и тяжелого труда. Такое представле-
ние о креативности недвусмысленно дает понять, что творческая дея-
тельность – это пот, пот и пот, и «десять потов» должно сойти, прежде
чем добьешься ощутимых результатов в своей области: вспомним Джо-
на Уэсли, странствующего проповедника, успевавшего произносить по
пятнадцать проповедей в неделю и проезжавшего в процессе их чтения
верхом на лошади до пяти тысяч миль в год; или Энтони Троллопа, хро-
нометрировавшего свою работу и следившего за тем, чтобы из-под его
пера выходило не меньше двухсот пятидесяти слов каждые четверть
часа. А невероятная трудоспособность Лопе де Вега, Микеланджело,
Скотта, Вольтера, Бальзака, Эдисона…



 
 
 

ях творческий дар отождествляется с выдающимися
достижениями, с высоким положением на обществен-
ной лестнице, особенно когда упорная борьба за при-
знание увенчалась, наконец, успехом. В этом слу-
чае творческое начало воспринимается через внеш-
нюю маску (персону). Внешнее и публичное захва-
тывает и поглощает внутреннее и частное; мы ста-
раемся соответствовать представлению о нас, наше-
му имиджу. И этот имидж, являясь частью коллек-
тивного сознания, ведет за собой культуру в каче-
стве représentаtion collective53 и становится жертвой
ее проекций. В результате индивид, надевший подоб-
ную маску, уже не может снять ее, потому что сама
эта маска становится психическим носителем твор-
ческого инстинкта и нередко доводит человека, скры-
вающегося за ней, до самоубийства и личной траге-
дии, поскольку публика требует, чтобы кто-то пред-
ставлял нужный ей личностный образ. Человек, став-
ший жертвой подобной ситуации, не может отказать-
ся от своей роли – отчасти из властных побуждений,
но главным образом потому, что эта роль обнаружива-
ет свою творческую действенность. Маска представ-
ляет некую коллективную силу, трансперсональную,
архетипическую, так что человек вынужден носить ее
для того, чтобы поддерживать связь с богами. Персо-

53 Коллективное представление (франц.).



 
 
 

на в этом случае не означает более чего-то внешне-
го и показного, разыгрываемой перед людьми коме-
дии, цель которой скрыть истинное Я; напротив, она
теперь и есть истинное Я в его архетипической реали-
зации. Что может быть «реальнее» такого спектакля?
Подобным образом персона раскрывает свое перво-
начальное значение, и это необходимо, чтобы траги-
ческий театр, сценой для которого служит весь мир,
обрел реальность. Когда персона абсорбирует твор-
ческий инстинкт, то любая черточка и причуда в жиз-
ни знаменитого человека приобретает символическое
значение. Вкусы кайзера, привычки диктатора, мне-
ния кинозвезд и героев спорта, высказываемые ими
по самым разным вопросам, и даже диета, которой
они придерживаются, – все исполнено мифической
значительности. И когда подобные фигуры появляют-
ся в сновидениях, это – знак посещения души боже-
ственной силой той или иной эпохи, и не исключено,
что благодаря встрече с такой фигурой сновидец по-
чувствует потребность более действенно проявить в
мире свою творческую способность, погружаясь в об-
щественную жизнь и реализуя себя в качестве актера
исторической драмы, того, кто формирует коллектив-
ное сознание.

6. В трудах психологов и историков религии и куль-
туры мы находим еще одну важную идею о креатив-



 
 
 

ности. Творческой способности придавалось значе-
ние возрождения, и путь к нему – циклическая регрес-
сия. Творческое начало в этом случае предстает в ви-
де нетленной, вневременной основы природы: земли,
дома, корней, чрева или преображающегося океана,
опоясывающего мир. Мы – всего лишь служители этой
основы, ожидающие, пассивные. Творческая стихия
представляет собой внешний источник, материнское
бессознательное, которое лежит в основе каждого че-
ловеческого существа, питая и обновляя его, и кото-
рое, естественно, подобно суровому времени года,
периодически переживает период бесплодия. Творче-
ская способность может, подобно волшебной мантии,
ниспуститься на плечи любимого сына-героя, который
должен вступить в бой с этой основой и даже уничто-
жить ее. Однако при всей серьезности этот бой – толь-
ко имитация настоящего боя, поскольку такого про-
тивника невозможно победить, и мы имеем дело не
со смертью, а с новым рождением. Нет необходимо-
сти развертывать до конца это представление о кре-
ативности, поскольку оно ведет свое происхождение
от хорошо известного архетипа Великой Матери.

В течение жизни мы подвергаемся воздействию
этих представлений и переживаем архетипические
стадии творчества. Мы можем, например, переходить
от творческого представления Ребенка к представ-



 
 
 

лению, в котором доминирует Эго, и затем далее к
представлению, связанному с Отцом, или от Эго к
Тени и т. д. Творческие кризисы нередко объясняют-
ся затруднениями, связанными с переходными пери-
одами, например, с критическим периодом средне-
го возраста, когда от нас требуется новая психиза-
ция творческого инстинкта, несущая самовосприятие
на уровне стиля и содержания. Блеск, свойственный
первоначальным занятиям (Дитя), по-видимому, дол-
жен уступить место более важному, серьезному, упо-
рядоченному тону (Отец); или успех (Персона) может
быть отвергнут ради сокрушительной атаки (Тень) на
то самое общество, которое обеспечило успех; или
упорный непрерывный труд (Отец) может смениться
продолжительным периодом молчания и вынашива-
ния замыслов (Мать). Творческая одержимость, воз-
можно, объясняется отождествлением с той или иной
из этих архетипических модальностей, принуждаю-
щих нас крепко держаться за какую-нибудь одну уста-
новку, в то время как творческое напряжение обычно
выявляет разногласие между этими модальностями.
Восприятие этого инстинкта не только дает отличное
от других понятие о том, что представляет собой кре-
ативность, но и обеспечивает ему определенное ощу-
щение смысла и истины. Таким образом, мы сталки-
ваемся с глубоко прочувствованными и диаметраль-



 
 
 

но противоположными взглядами на природу творче-
ского искусства и творческой личности. Но, взглянув
на эту проблему иначе, мы откроем архетипическую
основу, которая дается восприятием творческого ин-
стинкта через посредство одной из архетипических
констелляций54.

Более того, могут иметь место и загрязнения (кон-
таминации), нечестивые соединения подобных архе-
типических переживаний творческого начала: Ребе-
нок и Тень, возможно, недостаточно отделены друг от
друга, давая нам в результате enfant terrible55; Ребенок
и Отец, соединившись, являют нам образ старого ду-
рака, неопытного волшебника, неэффектного Фаль-
стафа или прикидывающегося мудрецом шарлатана;
или худшее соединение: Мать и Тень, которые, дей-
ствуя сообща, поглощают любое своеобразие и яс-
ность очертаний и порождают культ «крови и почвы»,
регрессивное варварство с целью обретения силы и
жизненного обновления через радость.

Эти архетипические образы не дали ответа на по-

54 Таким образом, в юнгианских наблюдениях креативности можно
нередко встретить фрагменты, на первый взгляд противоречащие друг
другу, которые манифестируют различные архетипические формы вос-
приятия, как-то: Тень (cм.: CW, XVII. Par. 305), Ребенок (см.: CW, VI, 197,
93), Мать (см.: CW, XV). По креативности и персоне см.: CW, VII. Par.
237f.

55 Ужасный ребенок (франц.).



 
 
 

ставленные нами вначале вопросы: каков творческий
отцовский принцип нашей психологии? Что собой
представляет психологический гений, который порож-
дает ощущение души и генерирует психологическую
реальность? Какой миф исполняется нами сегодня в
ритуале анализа, помимо трагедии Эдипа, поставлен-
ной во главу угла Фрейдом, или юнговского мифа о ге-
рое? Если душа является опусом психологии, что по-
рождает ее? И почему это порождение души или пси-
хологическая креативность так зависит от человече-
ской индивидуальности?



 
 
 

 
Анима и психическое

 
Существует модель креативности, дающая нам

дополнительное представление о творческом нача-
ле, – модель, наделенная женскими чертами, одна-
ко эта женственность (фемининность) отличается от
женственности Матери. В академической литературе
данный аспект творческой личности описывается как
«психосексуальная амбивалентность» или как «сла-
дострастность, восприимчивость в отношении духов-
ного, эстетические интересы и женственность»56. Ана-
логичный аспект творческой деятельности обычно
называют вынашиванием, и эту метафору сводят к бе-
ременности (творческиму замыслму) и рождению, а
подобный аспект творческого продукта характеризу-
ют как его необычность и красоту. В таком случае мы
обнаруживаем пассивность, восприимчивость к тому,
что приносится жизненным потоком, непроизвольное
проглатывание приносимого, следование за образа-
ми фантазии, по мере того как они переживаются на-
ми, или своего рода «плавание на них», та свойствен-
ная некоторым людям сверхчувствительность, при ко-
торой они способны прямо-таки впитывать всеми сво-
ими порами мир в собственную кровеносную систе-

56 Golann. Psychological Study of Creatively. P. 557.



 
 
 

му. Мы обнаруживаем требование исполнения самых
фантастических причуд, капризы, любовные интриги,
выходки, и за всем этим унизительно-смиренное слу-
жение госпоже, женственному началу, которое вопло-
щает как плавность образов, так и линии красоты.

Благодаря Юнгу мы познакомились с этим наделен-
ным фемининными чертами представлением о твор-
ческом начале. Разработка Анимы в качестве опре-
деленной функции личности всякого мужчины пере-
водит проблему творческого опыта из плоскости осо-
бого случая художника в плоскость психологического
случая каждого из нас.

У каждого из нас, мужчин, есть Анима, и через наше
переживание «ее» мы можем приблизиться к тому, что
происходит в других.

Юнг дал нам понятие Анимы, но Юнг же и сузил
это понятие, ограничив его рамками психологии муж-
чин. В эмпирическом отношении Анима демонстриру-
ет в первую очередь то, в чем мужское сознание сла-
бо и уязвимо, отражая его внутреннюю сексуальность
с чертами противоположного пола как женскую непол-
ноценность, поэтому мужчина хнычет и ворчит. Тем не
менее архетип Анимы нельзя ограничивать рамками
особой психологии мужчин, поскольку архетипы вы-
ходят за пределы не только мужского и женского, но
также биологических различий и социальных ролей.



 
 
 

Репрезентации Анимы в греческой мифологии (дан-
ный архетип появляется в облике нимф, менад, ама-
зонок, нереид и т. п. или в более нуминозных и арти-
кулированных божественных формах Персефоны-Ко-
ры, Афродиты, Артемиды, Гебы, Афины) имеют от-
ношение к структуре сознания, значимой для суще-
ствования как мужчин, так и женщин. Следовательно,
психологическая креативность, равно как и архетип
Анимы, не является мужской прерогативой.

Если мы пришли к выводу, что опусом психологии
является душа и если Анима – это áme, alma, Seele57

– душа, то не будет ли психологическая креативность
приобретать с ее помощью нечто общее с порожде-
нием души или психическим? Ведь и Анима, и психи-
ческое традиционно имеют женский облик. Не тожде-
ственны ли они? Какое отношение они имеют к «ду-
ше»? Термин «Анима» в современном его употребле-
нии (вслед за Юнгом) персонифицирует душу, причем
предполагается, что фигуры Анимы суть образы ду-
ши, открывающие ее характер и склонности. Анализи-
руя эту проблему, Юнг поясняет, что Анима – это «эм-
пирическое понятие, единственная цель которого со-
стоит только в том, чтобы дать имя группе родствен-
ных или аналогичных психических феноменов»58. Он

57 Душа (франц., исп., нем.).
58 CW. IX. i. Рar. 114.



 
 
 

предупреждает, что это понятие «не следует смеши-
вать с какой-либо догматической христианской идеей
души или с ее предшествующими философскими кон-
цепциями»59. Вместо этого он ссылается на классиче-
ские представления о душе, чтобы избежать раство-
рения эмпирического понятия, обязанного своим про-
исхождением феноменам, которые можно наблюдать
в процессе анализа и просто жизни, в обычных рели-
гиозных представлениях о душе. Таким образом, Юнг
по большей части избегает термина «душа», исполь-
зуя вместо него термины «Анима», «психическое» и
«самость».

Психическое и душа могут быть дифференцирова-
ны в соответствии с различными типами фантазий
или схем. Юнг определяет психическое как целост-
ность всех психических процессов, в то время как
интенциональной субъективностью этой целостности
является самость. Душа представляет собой функ-
циональный комплекс этого психического, действую-
щий в качестве «личности-посредника» между психи-
ческим, которое в основном имеет бессознательную
природу, и обычным Эго. Образ этой души – личности
как чего-то противоположного обычному Эго – обла-
дает чертами противоположного пола; следователь-
но, в эмпирическом плане у мужчины «душа» имеет

59 Ibid. Рar.119.



 
 
 

женский облик, иначе говоря, является как Анима.
Тем не менее у души есть аспекты, которые выхо-

дят за пределы бессознательной фемининности муж-
чины, т. е. являющихся ему во сне образов любимых
женщин и его внутренней личности. Эти аспекты свя-
заны с вопросами, касающимися утраты души, бес-
смертия и спасения, человеческой жизненной силы,
святости и связанности индивида с другими. Эти ас-
пекты заставляют также вспомнить космическую ду-
шу мира – понятие, подразумевающее существова-
ние мировой души, иначе говоря, психического на
высших уровнях субъективности. Душа, психическое,
Анима и Анимус (в отличие от самости, представ-
ляющей собой абстрактный, связанный с рефлекси-
ей символ) имеют этимологические ассоциации с те-
лесными переживаниями и конкретный, чувственный,
эмоциональный характер, подобно самой жизни.

Мы испытываем определенные затруднения, опе-
рируя этими словами, поскольку они не являются по-
нятиями в строгом смысле этого слова; скорее, это
символы, и они воскрешают в нашей памяти смыслы в
обход любых точных значений, которые даются с по-
мощью определений. Так, слово «Анима» всегда бу-
дет иметь латинские и греческие коннотации, благода-
ря которым оно смешивается с психическим, и пере-
живание Анимы в качестве эмоционального, аморф-



 
 
 

ного, живого представляет величайшую ценность для
человека60. В этом смысле процесс «созидания ду-
ши», вызывающий ощущение подобного присутствия,
подразумевает возбуждение некого эмоционального
фактора, имеющего огромное значение как для моего
нынешнего благополучия, так и для моей смерти. Пси-
хология, целью которой является созидание души, за-
трагивает совершенно иные струны – в самой душе,
нежели психология, ориентированная на Эго. «Глу-
бинная» психология, как ее первоначально назвали в
Германии, в конечном счете ведет к осознанию души
в качестве фактора, направленного внутрь и в глубь
человеческой личности, т. е. фактора, сообщающего
ей глубину.

Мы можем также представить себе связь между
Анимой и психическим на примере взаимоотношений
потенциального и актуального. Душа как Анима, как
внутренняя личность содержит все то, чем прене-
брегла внешняя персона. На первой стадии эти ас-
пекты неизбежно включают все бессознательное, чув-
ствительное и женоподобное и совпадают с теми чер-
тами Анимы, которые в свое время описал Юнг. Но
как только мы начинаем их сдерживать и обуздывать,
волей-неволей к ним приспосабливаться, представ-

60 Onians R. B. The Origins of European Thoughts. 1954. P. 93–122, 168–
173.



 
 
 

лять их в своем воображении, они все более и более
психизируются, наделяя нас интуицией и символами,
устанавливая жизненно важные связи. По существу,
мы вынуждены развивать в себе упомянутые выше
психологические особенности для того, чтобы сохра-
нять душевное равновесие в моменты, когда власть
Анимы над нами особенно велика. Благодаря интере-
су к этим фемининным аспектам и при помощи диа-
лога и общения с ними из состояния Анимы возни-
кает нечто, имеющее психологическую природу. Ины-
ми словами, Анима становится психическим, вызывая
в нас – по мере пробуждения и перехода в психиче-
ское – все возрастающее ощущение души. Таким об-
разом, существующие в скрытом виде у каждого из
нас проблемы с Анимой есть не что иное, как пси-
хическое, стремящееся пробудиться; и, как повест-
вует старая сказка, это психическое было прекрас-
ной, унылой, способной себя погубить, довольно-та-
ки неопытной девушкой, простодушной во взаимоот-
ношениях как со своими сестрами, так и с богинями.

Если Анима – это путь к психическому, то пережи-
вания, связанные с ней, можно рассматривать в ка-
честве своеобразного пути посвящения для психоло-
гической творческой способности (креативности). По-
этому Юнг говорит об Аниме как о пути к психиче-
ской целостности и о периодически повторяющихся



 
 
 

соединениях с фемининностью на протяжении раз-
личных стадий ее развития. Это не означает, что Ани-
ма открывается нам в другой своей ипостаси, но тем
не менее она состоит в особых отношениях с «Муд-
рым Старцем», будучи его дочерью, и путь к мудро-
сти и к безрассудству мужской человечности в полном
объеме проходит через разработку конкретной Ани-
мы. Необходимо иметь в виду, что в начале этого про-
цесса Анима и есть само психическое, все еще на-
ходящееся во власти симптомов, все еще неустойчи-
вое и неузнанное. И в глубине очарования, исходя-
щего от любой Анимы, – неотразимая красота самой
прекрасной из всех сотворенных на земле форм – са-
ма Психея. Эротическое желание, как поясняет пла-
тоновский Сократ, всегда направлено к прекрасному:
«Любить – значит стремиться родить в прекрасном
как телесно, так и духовно» (Symposion, 206В). То, что
притягивает нас больше всего, даже больше, чем бо-
гиня красоты Афродита, – это смертный человек, Пси-
хея, иначе говоря, смертное психическое человека.

В мужских сновидениях Анима нередко становится
отражением симптомов на уровне вегетативной нерв-
ной системы, а также эмоциональной лабильности;
иначе говоря, она представляет соматические явле-
ния, которые пока еще не стали психическими пере-
живаниями, т. е. не подверглись в достаточной ме-



 
 
 

ре психизации. В этих сновидениях Анима является
пленницей – изолированной, «не способной выйти»;
порой она так же загадочна и непостижима, как и сами
симптомы; она может оставаться ребенком, стоящим
на пороге половой зрелости; иногда она предстает в
виде утопленницы, которую вытащили из воды, или
обгоревшей, обмороженной, умственно неполноцен-
ной, физически недоразвитой, страдающей сифили-
сом, – т. е. нуждающейся в попечении. Порой она яв-
ляется частью мифического ландшафта, где красави-
цы женщины и животные движутся среди раститель-
ности, еще не виданной человеком61.

В подобных сновидениях мужчина может, напри-
мер, попытаться найти отверстие в стене, чтобы про-
никнуть к девушке в соседнюю комнату, или, скажем,
он обнаруживает, что телефонный провод перерезан
и ей невозможно позвонить. Иногда такая очарова-
тельная девушка говорит только на незнакомом язы-
ке или является представительницей какой-то языче-
ской цивилизации – она влечет мужчину за собой,
в историческое прошлое; подобные женские образы
появляются во сне, эротически возбуждают сновид-

61 Нуждающихся в дополнительных примерах образов Анимы и эмо-
ций, с ней связанных, а также психологических интерпретаций ее в ви-
де переживаний, отсылаем к работам Юнга «Анима и Анимус», «Об ар-
хетипах, в особенности о понятии Анима» и «Психологические аспекты
фигуры Коры».



 
 
 

ца и исчезают. Бывает, что насекомое или мышь, ко-
торых мужчина пытается раздавить, оборачивается
прекрасной, но крошечной девушкой. Все теряет для
него смысл; соблазны обступают со всех сторон. Сно-
ва и снова мужчина оказывается в плену собственных
чувств и фантазий, заставляющих его поворачивать
голову на каждом перекрестке в поисках единствен-
ного нужного ему женского лица. Но как раз в тот мо-
мент, когда паруса фантазии наполнились ветром и
путешествие воображения должно вот-вот начаться,
некая сила противодействия – возобновление симп-
тома – заваливает корабль набок. Классические спо-
собы, к которым мужчина мог бы прибегнуть в слу-
чае атаки на него со стороны других архетипов, напри-
мер, отказа от контактов с матерью или устройства
очной ставки со своей Тенью, в данном случае совер-
шенно неэффективны. В ответ на обращенные к ней
вопросы девушка улыбается и исчезает. Мужчина по-
гружается в спячку или проводит день впустую, в са-
мом скверном расположении духа. Она сопротивляет-
ся любому аналитическому подходу, который мог бы
редуцировать, интерпретировать или объяснить хоть
что-то. По-видимому, остается только единственный
путь – путь любви, и указанием на него служит лег-
кость, с которой сновидец оказывается во власти чар.
От мужчины требуется полюбить свою душу.



 
 
 

Можно привести аналогичные примеры, касающи-
еся женской психологии. Анимус нередко предстает в
образе странника, солдата, узника – кого-то, кто ока-
зался жертвой увечья, или просто слабого, или слиш-
ком юного, а не то и в виде пьяницы или неудачливо-
го насильника, чьи домогательства терпят позорный
провал, или, наоборот, имеют неожиданный успех (та-
кие угрозы расцениваются примитивно-первобытны-
ми слоями сознания в соответствии с половой при-
надлежностью). То же самое относится и к фигуре
коллективного Героя, являющегося во сне. И пока
женщина не почувствует к нему любовь, контакта с
Анимусом не будет. Полученные нами данные анали-
тической работы заставляют сделать выводы о том,
что Анима превращается в психическое с помощью
любви и что именно эрос порождает психическое. Та-
ким образом, мы приходим к еще одному представ-
лению о творческом начале, на этот раз восприни-
маемом через архетип Анимы. Творческое представ-
ляет собой достижение любви. Его отличительны-
ми свойствами являются воображение и красота, а
также связь с традицией как живой силой и приро-
дой как живой плотью. Романтики – особенно в Ан-
глии и особенно Джон Китс – хороший пример того, как
творческое начало воспринимается через посредство
Анимы, что приводит в конечном счете к описанию



 
 
 

творческого начала как Эроса. Вследствие этого на
всем протяжении романтического периода наблюда-
ется необыкновенное развитие психологической ин-
туиции, в особенности у Китса, которому было от-
пущено судьбой прожить всего лишь двадцать пять
лет. В случае Китса налицо основные признаки вла-
сти над ним Анимы: поглощенность всего его суще-
ства красотой, воображением, античной традицией и
природой. Современный ему критик справедливо об-
винял его в приверженности отвратительному прин-
ципу, исповедуемому Шелли: чувственная любовь ле-
жит в основе всего. Китс чувствовал, что сила его
творческого воображения позволяет ему «жить жиз-
нью других существ» и обретать красоту, которая яв-
ляется правдой. «Эта сущностная красота» души всех
вещей (anima mundi) открывается через любовь, че-
рез сопричастность или «чувство сотоварищества пе-
ред сущностью»62. Его сравнительно позднее стихо-
творение «Ода Психее» появилось на свет после того,
как он прочитал историю, рассказанную о ней Апуле-
ем. Свойственный Китсу культ женственного был чре-
ват опасностью отождествления себя с Эросом (Эн-
димионом, Гиперионом или, как называл его Шелли,
Адонисом), но в то же самое время Китс был пер-
вым, кто понял всю важность истории Психеи для со-

62 Ward A. John Kits: The Making of a Poet. Р. 160.



 
 
 

временного сознания: «По мере того как Китс раз-
мышлял над рассказом о Психее, она превращалась
для него среди всей изрядно поблекшей олимпийской
иерархии в фигуру, сохранявшую наибольшее значе-
ние для современного мира, мира, в котором при-
рода не была более населена богами. Сакральной
областью стал теперь… человеческий дух… Психея
как женщина, которой пришлось подвергнуться испы-
таниям «мира Обстоятельств», прежде чем сформи-
ровалась ее собственная душа, стала теперь боги-
ней-покровительницей этой новой сакральной обла-
сти»63.

Другим примером такого понимания творческого
начала может служить Блейк. Как замечает Кэтлин
Рейн, «об Эросе он время от времени упоминает в
самых возвышенных выражениях – как о «творце» и
«созидателе» души»64. В таком восприятии влечения
решающее значение придается любви; ничто не мо-
жет твориться без любви, и любовь становится источ-
ником всего сущего. Поскольку подобная перспекти-
ва, по-видимому, в наибольшей степени согласуется с
намерениями психического в его конфигурации в ка-
честве Анимы, то именно эту точку зрения на креатив-
ность мы и будем подробно развивать применительно

63 Ibid. P. 279–280.
64 Rain K. Blake and Traditions. Prinston, 1968. P. 204.



 
 
 

к опусу аналитической работы.
Пробуждение спящей души любовью – мотив, по-

стоянно повторяющийся в мифах, народных сказках
и произведениях искусства, равно как и в субъектив-
ных переживаниях, поэтому мы с полным правом мо-
жем обозначить его как архетипический. Поскольку
процесс психического развития или пробуждения и
порождения души есть не что иное, как самоописа-
ние или самовосприятие творения психического, то,
вероятно, сейчас наступил самый подходящий мо-
мент, чтобы изложить фундаментальный миф, лежа-
щий в основе психологической креативности и, сле-
довательно, в основе нашей аналитической работы и
нашего поля деятельности. Миф, предоставляющий
данный архетип, уже был интерпретирован с точки
зрения психологии в исследовании Эриха Нойман-
на65, посвященном рассказу Апулея об Амуре и Пси-
хее. Последующий анализ этого повествования ос-
новывается на его изложении. Ссылки на другие ин-
терпретации этой истории приводятся Нойманном в
завершающем его книгу «Постскриптуме». Меркель-
бах66 дает информацию о трактовках, почему-либо не
учтенных Нойманном; его основной тезис сводится к

65 Neumann E. Amor and Psyche. NY, 1956.
66 Merkelbach R. Roman und Misterium in der Antike. Munich und Berlin,

1962. P. 6–7.



 
 
 

тому, что данная история представляет собой мисте-
риальный текст, что Психея – это Изида, и весь этот
рассказ приобретает смысл в контексте ритуала ини-
циации, имея прямое отношение к реалиям души. По-
следовательный разбор этого сюжета находит себе
место в длинном ряду аналогичных попыток истолко-
вания, от Фульгенция (V в.) и до настоящего време-
ни. Исследователи античности, историки литературы,
фольклористы, так же как и психологи, не могли прой-
ти мимо этой темы. Меркельбах собрал больше дю-
жины статей, написанных об этой повести за послед-
ние сто лет, но его коллекцию вполне можно было бы
расширить за счет работ, в которых рассматривает-
ся значение данного сюжета в эпоху Возрождения и в
период романтизма. Нет ничего удивительного в том,
что исследователи уделяют большое внимание исто-
рическим корням и литературным параллелям. Одна-
ко при этом им свойственно игнорировать психоло-
гический контекст истории Амура и Психеи в ее пер-
воначальном изложении в «Золотом осле» Апулея –
произведении, представляющем собой текст, привя-
занный к мистериям, имеющим своей целью преобра-
жение личности.

Несмотря на то, что Нойманн в «Постскриптуме»
обращает внимание на египетский (восточный) фон
повести об Эросе и Психее, отдавая должное вкла-



 
 
 

ду специалистов по изучению античности, он тем не
менее справедливо делает упор на исключительном
значении этой повести для психологии. С другой сто-
роны, акцент Меркельбаха на инициационном аспек-
те повести скорее подкрепляет, нежели опровергает,
психологический подход Нойманна. Именно инициа-
ционная функция этой повести и делает ее ценной,
своего рода откровением для трансформации созна-
ния, в какую бы эпоху этот процесс ни совершался –
в романтический ли период, как это было в случае с
Китсом, или в 1890-е годы – с Робертом Бриджесом67,
или уже в наше время, когда повесть пересказывает-
ся К.С. Льюисом в книге «Пока у нас есть лица». Об-
суждая проблему исторических корней повести, мы
должны помнить, что живую мифологему невозмож-
но понять лишь через генетически предшествующие
ей элементы и параллели: необходимо принимать
во внимание ее конкретную взаимосвязь с человече-
ской душой и воздействие, которое она производит на
эту душу. Другими словами, мы должны узнать, как
воспринимается эта повесть человеческой психикой.
Необходимо помнить, что этот текст вне зависимости
от образующих его элементов и имеющихся парал-
лелей – единственный, в котором рассказывается о
психическом как таковом, и, следовательно, он все-

67 Автор поэмы «Эрос и Психея», 1885 г. (Прим. пер.)



 
 
 

гда будет особенно интересен для психологов. Ной-
манн видит в повести архетипическое выражение раз-
вития женского начала: миф, который лежит в ее ос-
нове и подробно повествует о процессах, происходя-
щих между эросом и психическим, вполне может стать
основой для творческой психологии, которая все на-
стойчивее заявляет о себе в наши дни.

Сегодня становится понятным, что унаследован-
ные нами мифы, как бы они ни были важны, уже бо-
лее не удовлетворяют нас. Сегодня «бессознатель-
ное» уже больше не чудовище, а домашний люби-
мец, нечто само собой разумеющееся, или, лучше
сказать, домашнее божество, скромными обрядами
поклонения которому служит ведение дневников с за-
писью сновидений, интерпретация симптомов и при-
менение методик, направленных как на стимуляцию,
так и на ослабление чувства вины. Эдип Фрейда и ге-
роическое ночное-плавание-по-морю68 Юнга показы-
вают, как сознание борется с инцестуозной семейной
проблемой и с бессознательностью негативной Мате-
ри. Насколько эти мифемы символизируют исходные
точки глубинной психологии, настолько же репрезен-
тируют раскрытие человеческого сознания индивиду-

68 Термин аналитической психологии, аналитический мотив в мифо-
логии, психологически связанный с депрессией и утратой энергии, ха-
рактеризующий невроз.



 
 
 

альной судьбе, приписывая ему независимость и лич-
ную ответственность. Но разве мы не выходим за гра-
ницы этой фазы в нас самих и в нашей работе? Прак-
тика многих из нас подтверждает, что семейная про-
блема – это своего рода анекдот с бородой. Вызывая
смятение среди моралистов и социологов, семья мо-
дели XIX в. находится в процессе распада. Когда про-
блема семьи постигается исключительно через миф
об Эдипе, то в результате не только она сама превра-
щается в «анекдот с бородой», но и семейная про-
блема становится неразрешимой, а семейная жизнь
неоправданной, воскрешая в памяти миф о герое, чье
путешествие к сознанию уводит его прочь от дома. Но
мы не можем прийти домой снова, даже в качестве ка-
ющихся блудных сыновей. И уж тем более не можем
– мы, люди нового времени, чье сознание характери-
зуется ощущением своего изгнанничества и «антисе-
мейным» комплексом, – пытаться восстановить мо-
дель семьи, завещанную нам XIX в., воспроизводя ее
в собственной личной жизни. Воссоздание семьи не
может основываться ни на прежней метафоре роди-
теля и ребенка, ни на новой метафоре демократиче-
ской, «функциональной» семьи. Для того чтобы вос-
создать семью в нашем поколении, необходимо, что-
бы эрос и психическое получили возможность встре-
титься в домашнем кругу: это способствовало бы со-



 
 
 

зиданию души и придавало бы совершенно иную пер-
спективу семейным взаимоотношениям. Эта перспек-
тива меньше ориентирована на иерархические отно-
шения типа родитель – ребенок и на проблемы ран-
него детства, родительской власти и бунта, но боль-
ше – на душевную связь, вроде той, что существу-
ет между братом и сестрой. Отношения мать – сын
(Эдип) и отец – дочь (Электра) открывают лишь по-
ловину взаимодействия дуального типа; там, где за-
бота о душе играет первостепенную роль, там взаи-
моотношения между людьми в значительной степени
принимают характер братско-сестринской пары. Мож-
но привести пример обращения «брат» и «сестра» в
религиозных общинах, а также символические взаи-
мосвязи в «И-цзин», где шесть из восьми гексаграмм
суть «сыновья» и «дочери», которые по отношению
друг к другу являются братьями и сестрами. Кровно-
родственное либидо, которое, как указывает Юнг, сто-
ит за явлениями инцеста, направило бы свое течение
на братско-сестринскую модель отношений, реализу-
ющую себя во взаимном созидании души, а не наобо-
рот, не регрессивно – на родителей. Как утверждает
Харрисон69, эрос – это, кроме всего прочего, также
и танец, а танец не является иерархическим фено-

69 Harrison J.E. Prolegomena to the Study of Greec Religion. Cambrige,
Eng., 1922. P. 655.



 
 
 

меном. Он совершается между партнерами. Выводы,
которые можно сделать для психотерапии семейной
проблемы, достаточно очевидны: если целью являет-
ся созидание души, то равноправие в отношениях ти-
па брат – сестра должно иметь первостепенное зна-
чение – в противном случае эрос и психическое не
смогут констеллироваться. Когда целью людей стано-
вится созидание души, то и патернализм, и материа-
лизм превращаются в их глазах во что-то клинически
ненормальное. В самих клиниках по-прежнему сохра-
няется бессознательное пристрастие к старой модели
семьи, хотя некролог этой семейной форме был со-
здан уже в начале нашего столетия в романах Голсу-
орси и Пруста, в «Будденброках» Томаса Манна. Ука-
зания на возможность новой модели семьи содержат-
ся в произведениях Дж. Сэлинджера. В изображаемой
им семье братско-сестринские отношения лежат в ос-
нове всех прочих, а страстный интерес к психической
жизни друг друга и взаимная преданность служат при-
мером – причем терапевтическим примером – созида-
ния души посредством констелляции эроса и психи-
ческого в семейной жизни. Более того, модель семьи,
где эрос может встретиться с психическим, открывает
новые возможности для женщины, не способной бо-
лее исполнять материнские обязанности по модели,
завещанной XIX в., когда кормили ребенка грудью, ле-



 
 
 

лея в душе мысль о соске для него. Современная жен-
щина, которую иногда называют анимой, hetaira70, об-
наруживает, что естественная потребность ее – взаи-
моотношения с ее собственной семьей, воспринима-
емой как отдельный своеобразный народец, причем
в этой ее потребности констеллируются эрос и психи-
ческое. Если отношение к бессознательному в психо-
логии остается отрицательным, то совсем по другим,
чем прежде, причинам. Отделение от бессознатель-
ного и второе рождение с его же помощью уже бо-
лее не являются составной частью героической зада-
чи. Героический век в психологии остался в прошлом.
Герой сознания идет сегодня дальше. Подобно Гер-
кулесу, он обязан служить небезызвестной лидийской
царице, должен прясть и находить свою женскую ду-
шу, или, подобно Улиссу, должен находить свой путь
домой, к Пенелопе, надолго задерживаясь у Цирцеи.
Проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться
сегодня, привели к появлению «новой морали» в тео-
логическом мышлении, и эти же самые проблемы тре-
буют также осознания «новой мифологии» в психо-
логическом мышлении. Наиболее очевидные из этих
проблем – проблемы любви, брака и развода, запу-
танности супружеских отношений, гомосексуализма,
эротического промискуитета – отчаянного, компуль-

70 Подруга; любовница (греч.).



 
 
 

сивного поиска психической связанности с родствен-
ной душой и эротической идентичности. Того поиска,
который лучше всего может быть понят на примере
эктопсихической силы, т. е. инстинкта, утратившего
свойственный ему способ психизации. Поиск источни-
ка последней проблемы исключительно в переменчи-
вом характере сексуального инстинкта уже более не
приводит к положительным результатам на практике,
да и в отношении теории не выглядит убедительным.
Поиски болезни способствуют болезни. Нам следует
обратиться к творческому инстинкту, каким он являет-
ся психическому, т. е. обратиться к рассмотрению фе-
номенов любви, чтобы выяснить, в чем здесь пробле-
ма. Для того чтобы справиться с проблемами, встаю-
щими перед современным анализом, нам необходим
новый миф. Повесть об Эросе и Психее имеет опре-
деленные преимущества: несмотря на то, что другие
мифы имеют свою истинность, они всего лишь пред-
шествуют ей. Мы должны помнить, что последова-
тельность основных мифов, задействованных в пси-
хологии, отображает движение сознания. Смещение
в сфере великих античных тем от Эдипа и героя в сто-
рону Эроса и Психеи дает метафорическое описание
архетипического изменения, совершающегося в пси-
хическом и в соответствующей ему сфере, т. е. в пси-
хологии.



 
 
 

Как уже было сказано, миф возникает исключитель-
но из ритуала как своего рода отчет, как рассказы-
ваемая по следам происходящих событий история,
раскрывающая тайну того действа, что разыгрывает-
ся перед глазами. Тем не менее новая форма жиз-
ни нередко появляется на свет до того, как она мо-
жет быть понята. Этим ритуалом, этой новой фор-
мой, дающей повод для новой мифической интерпре-
тации, является, как мы уже установили, перенос, то
специфическое явление, что сопутствует аналитиче-
ским взаимоотношениям. Удовлетворительного под-
хода к таинствам переноса до сих пор еще не выра-
ботано. Отчет, который мы получаем (с помощью ми-
фа об Эдипе) о том, что свершается в процессе этого
таинства, особенно неудачен. В своей работе об ал-
химии Юнг дал глубокое мифическое основание для
этого столь часто имеющего эротический характер яв-
ления – соединения мужского и женского, одним из
примеров которого и является перенос. Однако наша
повесть об Эросе и Психее, как это понял Нойманн,
представляет мифическую подоплеку этого соедине-
ния в менее абстрактной форме. Задолго до Нойман-
на Беатрис Хинкль71, одна из первых учениц Юнга, в
своей работе уже нащупывала путь в этом направле-
нии. Она отождествляла творческого демона с бого-

71 Hinkle B. The Re-Creating of the Individual. NY, 1923. P. 344–346.



 
 
 

подобным образом самости в виде Вечного дитя, ко-
торый присущ и мужчине, и женщине, который дол-
жен соединиться с женственной душой в «психиче-
ском коитусе» для рождения психологической творче-
ской способности (креативности). Миф, легший в ос-
нову повести об Эросе и Психеее, изображает вза-
имодействие эроса и психического как некий риту-
ал, сегодня совершающийся как между людьми, так
и внутри каждого человека, т. е. не только в рамках
анализа, но и в жизни. Основное преимущество этого
мифа в том, что он понятен во все времена, когда ду-
ша испытывает потребность в любви, а эрос – потреб-
ность в психическом (в настоящее время мы стражду-
щие и больные вследствие их разделенности). У этого
мифа есть преимущество: он действителен в равной
степени и для мужчины, и для женщины. Он представ-
ляет собой рассказ о взаимоотношениях между пола-
ми, а внутри каждого пола – между составляющими
его противоположностями и, наконец, о взаимоотно-
шениях между полами и богами. Более того, это ис-
тория искупления, хотя она и включает в себя муче-
ния, самоубийство и посещение царства теней. Эди-
пов комплекс, как и трагедия Эдипа в целом, лишен
видимого искупления, как не дано оно и герою ночно-
го-плавания-по-морю, который, став царем сенексом,
должен в конечном счете сам себя свергнуть. Прокля-



 
 
 

тие, лежащее на герое-царе, переходит на последую-
щие поколения, и психическое, наделенное способно-
стью мимикрировать, повторяя архетипические моде-
ли, в результате замыкается в безрассудной и мрач-
ной борьбе, диктуемой ему родовым проклятием.

Эти мифы-предшественники уже не могут исполь-
зоваться в полном объеме, потому что героическая
эпоха в нашей профессиональной сфере осталась
в прошлом. Психологическое сознание изменяется.
Теперь, когда ошибка в работе компьютерных систем
может стать причиной гибели миллионов людей, на
передний план выходит беспокойство о судьбе души,
ее святости и неприкосновенности, вероятности ее
бессмертия, богатстве ее воображения (не в этом ли
смысл покрытого цветами поля, где так часто предста-
ет перед нами фигура Эроса?). Но важнее всего эро-
тическая идентичность внутри психической связанно-
сти с родственной душой, скрепляющая связь люб-
ви – как между людьми, так и между человеческим и
божественным. Однако подобная идентичность и свя-
занность всецело лежат за пределами человеческого
и зависят в значительной степени, как, впрочем, зави-
сят и сами боги, от нечеловеческого фактора, а имен-
но от Эроса.



 
 
 

 
Эрос

 
Когда-то задолго до момента искупления, до того,

как Царь получил возможность сочетаться с Царицей
узами священного брака, каждый из них был ребен-
ком. И все мы остаемся детьми – гораздо чаще, чем
нам хотелось бы. В психологическом плане феномен
детства был достаточно изучен с точки зрения сексу-
ального и пищевого инстинктов. Но вряд ли кто будет
отрицать, что у творческого инстинкта также есть ге-
нетический аспект. Разве творческая способность не
проходит через свой период детства? Об этом про-
славленные дети-любовники, Эрос и Психея (и все их
мифологические варианты), могут многое рассказать
нам. Смещение акцента с орального и генитального
на творческое вовсе не означает недооценки роли ре-
бенка в практической психотерапии. Скорее, мы сно-
ва привлекаем внимание к теме детского – не столько
в плане исследования осуществления или преобра-
зования оральных наслаждений и полиморфной пер-
версии, сколько ради сохранения всего того, что свой-
ственно детству, в частности, непосредственности и
чистоты. Мы рассматриваем раны детства в мень-
шей степени как результат питающих или сексуаль-
ных травм и в большей – как раны любви. Мы воспри-



 
 
 

нимаем эти раны как отверженность – состояние, ко-
гда наша сокровенная личность (душа) лишена люб-
ви и ищет утешения в муках вожделения, когда со-
кровищница нашей собственной любви переполнена,
ибо она либо не встречает взаимности, либо недо-
пустима с точки зрения общественной морали. Раны
любви – причина того, что психическое останавлива-
ется в росте: то, что было естественной слабостью
и простодушием на юношеской стадии развития, пре-
вращается с годами в инфантилизм, имеющий ярко
выраженную защитную функцию. От этих ран можно
избавиться, если вопреки всему сохранять по-детски
чистую и непосредственную любовь к тому, кого по-
любил. Там, где происходит ранняя психизация твор-
ческого инстинкта, она нередко осуществляется при
помощи образа ребенка. Сущностный смысл подоб-
ного образа – самопреображение с помощью своей
природной силы.

Однако у простодушия ребенка две стороны: на-
слаждение и радость – и рана, не вызывающая боли.
Подход к проблеме при помощи эроса позволяет нам
вернуться к той же самой невинности (которая исце-
ляет, когда мы осознаем в себе ребенка), но теперь
уже имея за плечами солидный жизненный опыт. О
том, как найти для себя в ней нечто ценное и полю-
бить эту детскость и несерьезность в психическом (в



 
 
 

частности, его естественное сопротивление самоана-
лизу) и как правильно реагировать на воздействие на
нас по-детски непосредственного эроса (единствен-
ные естественные желания, над которыми по-преж-
нему сохраняется власть материнского комплекса),
тоже можно узнать из повести Апулея. Материнский
комплекс Эроса символизируют фигуры Матери в раз-
личных вариантах мифа. В апулеевской версии этого
мифа Афродита исполнена ревнивой зависти к Пси-
хее и пытается удержать своего сына, Эроса, от связи
с ней. Ибо его готовность связать себя определенны-
ми обязательствами с Психеей означает утрату «ми-
лого озорника», который в качестве игривого послан-
ца своей матери вносит необходимый порядок в мир.
Матерью Эроса в мифе платоновского «Пира» явля-
ется Пения, или «нужда». Эта нужда в отрицатель-
ном плане представляет собой неутолимую, эгоисти-
ческую потребность в любви; потребность, которая
всегда ненасытна и пуста. В положительном плане
эта же самая нужда – мощная движущая сила всяко-
го психологического развития, своего рода фаустов-
ский «драйв», побуждение. Юнг пишет: «Без необхо-
димости ничто не шевельнется, и менее всего – че-
ловеческая личность. Она чудовищно консервативна,
чтобы не сказать больше: она пребывает в состоянии
спячки. Ее способна пробудить только острая необхо-



 
 
 

димость. Нуждающаяся в развитии личность не под-
чиняется ни собственному капризу, ни приказаниям,
ни озарению – только грубой необходимости; она нуж-
дается в побудительной силе внутренних или внеш-
них роковых катастроф»72. Побуждение к индивиду-
ации, которое пробуждает личность от спячки и вле-
чет к совершенствованию, можно было бы в таком
случае воспринимать как Эрос, который рожден Пе-
нией – нуждой, острой необходимостью. Как бы то
ни было, рана ребенка и постоянное ощущение то-
го, что он еще не настоящий человек, не излечива-
ется путем усвоения им родительских взглядов и ма-
нер. Скорее, настоящее исцеление, которое одновре-
менно является и ростом, происходит через воздей-
ствие эроса на психическое и психического на эрос.
Они как бы подсказывают нужное друг другу. И исце-
ление ран, психологических и эротических, находит
отражение в мотиве сновидений – это дети, которые
однажды встречаются и растут вместе.

Скажем прямо: Фрейд делает в ошибку, рассуждая
о детстве преимущественно с позиции сексуальности.
Любовники Эрос и Психея настолько часто изобража-
ются в скульптурных композициях и на геммах в ви-
де детей (эта традиция прослеживается в искусстве
этрусков, в искусстве эллинистического периода и со-

72 CW, XVII. Par. 293.



 
 
 

храняется вплоть до наших дней), что мы просто вы-
нуждены истолковывать их любовь в каком-то дру-
гом – не сексуальном смысле. Обнаруживать в эросе
детства и в детской психике господствующую сексу-
альность – означает чтение текста наоборот, «вчиты-
вая» взрослого в ребенка. На самом деле это переме-
щение сокровенных стремлений взрослого человека
к полиморфной свободе – назад в имагинальное по
своей природе детское состояние людей в Эдеме. От-
ношение «эрос – психическое», определяемое в каче-
стве брачного союза детей, придает иной смысл поня-
тиям «полиморфное» и «конъюнкция». Это отноше-
ние указывает на первоначальный полиморфный гер-
мафродитизм, являющийся догенитальным. Он пред-
шествует противоположностям бестелесной души и
бездушного тела, соответствуя переживаниям, при ко-
торых противоположности тела и души не расщепля-
ются, чтобы вновь быть соединенными при помощи
сексуального желания, и тогда игра, фантазия и сек-
суальность (и она тоже!) суть формы проявления эро-
са и психического. И если их изображают в виде де-
тей, то это означает, что эрос и психическое находят
друг друга в нашей детскости и в том типе имагиналь-
ного сознания, которое является неотъемлемой осо-
бенностью ребенка.

Однако, не ограничиваясь еще одним подтвержде-



 
 
 

нием творческой значимости ребенка, нам следует
рассмотреть и другой образ эроса, сбивающий с тол-
ку своей двусмысленностью73. Я имею в виду ранние
каменные изображения непристойного, приапическо-
го Эроса. Разве эти изваяния не служат подтвержде-
нием тому, что любовь есть производное сексуально-
го инстинкта, что творческое – это в конечном счете
сексуальное?

Точка зрения Фрейда на любовь состоит в том,
что он выводит ее из сексуальности (Фрейду предше-
ствует Лукреций – трактат «О природе вещей», IV).
Корнфорд находит, что «взгляды Платона и Фрейда
на эрос, по-видимому, диаметрально противополож-
ны»74. У Платона эрос с самого начала представляет
собой духовную энергию, тогда как у Фрейда он суб-
лимируется. Эрос и фаллос при таком подходе сво-
дятся к пенису. Ошибка Фрейда состоит не столько
в том, что сексуальности придается огромное значе-
ние; гораздо серьезнее свойственное ему заблужде-
ние, что сексуальность – это лишь актуальная налич-
ная сексуальность, что фаллос – это всегда только
пенис. Загадка фаллоса-пениса уже давно беспокоит

73 Jungand Kerényi. The Myth of the Divine Child // Introduction to a
Science of Mythology. NY and London, 1951.

74 Cornford F.M. The Doctrine of Eros in Plato’s Symposium // The
Unwritten Psylosophy. Cambridge, Eng., 1950.



 
 
 

психологию, и беспокойство будет сохраняться, пото-
му что эта загадка касается наиболее существенно-
го в тайне психического, и нельзя в ней видеть всего
лишь психологическую проблему. Раскрытие этой за-
гадки составляет самую суть инициации как для муж-
чин, так и для женщин – причем не только в древние
времена. Инициация как трансформация сознания от-
носительно жизни в целом неизбежно сопряжена с
трансформацией сознания о сексуальности. Именно
отсутствие инициации и таинств в нашей культуре
– одна из главных причин того, что наше внимание
сконцентрировано на сексуальности, а также причи-
на превратного понимания ее многообразной приро-
ды и, в конечном счете, тех безмерных затруднений,
с которыми сопряжен наш поиск эротической иден-
тичности. Многообразная природа сексуальности, по-
стоянно отмечаемая пластичность этого инстинкта и
легкая контаминируемость его с оральностью, агрес-
сивностью и творческой способностью означает, что
слова «всегда» и «только» абсолютно неприменимы
к описанию сексуальности, что она никогда не тож-
дественна самой себе. Она не только изменяется на
всем протяжении стадий развития, выявленных Фрей-
дом, но и способна – в качестве инстинкта – подвер-
гаться психизации через архетипы Тени, Матери, Ре-
бенка, Анимы/Анимуса и т. д. Фрейдовское понятие



 
 
 

зрелой генитальности представляет собой в лучшем
случае описание сексуального инстинкта, восприня-
того через архетип Отца. Соответственно политиче-
ские взгляды, сочетающие призыв к насилию с куль-
том свободы, есть не что иное, как осознание сексу-
альных идей Райха и Маркузе, пропущенное через ар-
хетип Тени. Сексуальность изменяется по мере того,
как боги, несущие ее символ – фаллос-пенис, – сме-
няются на протяжении фаз человеческой жизни: Пан,
Приап, Гермес, Дионис, Зевс, Аполлон, Эрос, куреты,
кабиры, силены, кентавры – каждый из них символи-
зирует способ посвящения в сексуальное существо-
вание, каждый представляет фантазийную установку,
с помощью которой этот сексуальный инстинкт может
быть пережит. Что касается фигуры Иисуса, как в тек-
стуальных, так и в иконографических материалах со-
вершенно отсутствует этот символ (если не считать
редких исключений, когда он появляется в замаски-
рованном виде). Как следствие, у индивида в нашей
культуре нет никакого богообраза, который мог бы
служить образцом для посвящения в сексуальное су-
ществование. Одним из многочисленных печальных
последствий этого упущения является не оставляю-
щее западного человека беспокойство по поводу при-
роды эроса. Инициация обеспечила бы нас мифиче-
скими паттернами для психизации этого инстинкта;



 
 
 

без подобного ритуала мы превратно понимаем и ра-
ционализируем наши сексуальные фантазии и стано-
вимся жертвами наших комплексов.

Если мы в данном случае стоим перед неким таин-
ством, то особенность ситуации заключается в том,
что те, кто посвящен в его секреты, не говорят, а те,
кто говорит, не знакомы с его секретами. Поэтому нам
остается только быть более внимательными к тем на-
мекам, которые дают нам аналогичные, посвятитель-
ного типа таинства по мере развертывания их в нашей
аналитической работе. Например, на одной стадии
развитие психического требует способности делать
различия между пенисом и фаллосом, между сексу-
альностью и эросом, тогда как в другое время важно,
чтобы они сливались в нуминозном единстве. Эдип
и тысячеликий Герой, решая загадку фаллоса-пени-
са, делают выбор только в пользу одной ее стороны.
Первый совершает инцест с матерью во плоти; вто-
рой нередко вообще отвергает плоть, и его битва с
матерью находит символическое выражение в цело-
мудрии сексуального самоотречения.

Мы знаем по опыту, что любовь и секс – это не
тождественные вещи. Существует эрос, неверно на-
зываемый платоническим, который пренебрегает сек-
суальной стороной дела, точно так же, как существу-
ет сексуальность без эроса. Они могут идти каждый



 
 
 

своим путем, что, как правило, наносит ущерб обо-
им. Вероятно, в поисках другого подхода нам следу-
ет, подобно Сократу, воспользовавшегося помощью
Диотимы, обратиться к Аниме. Определение любви,
даваемое Диотимой: порождаемое с помощью красо-
ты как в теле, так и в душе, или отдельно в те-
ле, или отдельно в душе, – многое оставляет неяс-
ным. Эта высшая женская мудрость не делает попыт-
ки интеллектуального или морального разграничения
понятий пениса и фаллоса. (Из того, что нам извест-
но о Сократе, явствует, что он никогда не исключал
возможность толкования событий на уровне «кобеля
и суки».) Кундалини-йога, которая являет собой глав-
ный образ восходящего пути, настаивает на необхо-
димости циркуляции «верха» и «низа», постоянном
возвращении к анально-генитальному уровню мулад-
хара, второй по счету чакре в системе Кундалини-йо-
ги, важность этой чакры всегда подчеркивается. Кра-
сота объединяет тело и душу в еще одном таинстве
– ибо что есть красота? Похоже, что архетипическая
Анима, говорящая голосом Диотимы, хотела бы пере-
вести тайну фаллоса-пениса из разряда неразреши-
мой проблемы в разряд символа – в предмет и источ-
ник непрекращающегося фантазирования. Так, фал-
лос-пенис становится творческим символом и симво-
лом творческого, поскольку он непрестанно служит



 
 
 

источником психической фантазии и рефлексии.
Фаллический аспект эроса указывает на его муж-

скую сущность. Это качество эроса нередко упуска-
лось из виду аналитической психологией, особенно в
тех случаях, когда эрос противопоставляется логосу
и тем самым ассоциируется с луной и женской сторо-
ной. Тем не менее Кереньи уверяет, что использова-
ние слова «эрос» в античных текстах получало грам-
матическое оформление преимущественно в катего-
риях мужского рода. Кроме того, воплощения и фор-
мы эроса зачастую маскулинны; это сатир, мальчик,
факел (его атрибуты), такие боги, как Кама, Фрейр,
Таммуз, или же инкарнированный в просветленную
любовь принцип активной любви – образы Кришны,
Будды, Иисуса; в целом функция взаимоотношения,
общения имеет маскулинную природу. В каком бы ви-
де любовь ни выступала – благодать нисходящего
духа, платоновское страстное стремление ввысь или
аристотелевский принцип всеобщего движения – она
собирает воедино, дает начало, оживляет, претворяет
в действительность. Эрос в мифах имеет особые свя-
зи с Фанесом, носителем света; с Гермесом, мужским
божеством-коммуникатором; с Приапом, воплощени-
ем фаллической, плодоносной силы; с Паном, муж-
ской мощью природы; с Дионисом, вечно возрождаю-
щейся жизненной энергией.



 
 
 

Более того, крылья Эроса, которые пережили свое
время и хорошо знакомы каждому по восходящим к
искусству барокко изображениям ангелочков на со-
временных праздничных открытках, символизируют
то, что ранние греческие философы вкладывали в
понятия самодвижения – в основную характеристику
маскулинного принципа.

Далеко не всякая любовь находит себе место на
алтаре Афродиты. У любви много обличий и разно-
видностей, и только некоторыми из них управляет на-
званная богиня; да и у самой этой богини тоже много
лиц, дающих различную архетипическую перспективу
нашей любви. И нам все равно не следует забывать
о маскулинности Эроса, даже если трактовать его
как существо бисексуальное, как соединение Гермеса
и Афродиты, иначе говоря, первоначального герма-
фродита, соединения брата и сестры. Несмотря на то,
что фемининная форма любви, возможно, и является
первичной, и маскулинный эрос в таком случае разви-
вается из нее, как из яйца, нам необходимо различать
маскулинный эрос творческого начала и ту любовь,
которая символизируется Великой Богиней и всеми
ее конфигурациями. Во-первых, следует подчеркнуть,
что Афродита рождается из вод Мирового океана, в
то время как в изображениях Эроса обычно не при-
сутствует ничего, что связывало бы его с водной сти-



 
 
 

хией; наоборот, заметна его связь с огнем и воздухом.
Попытка Психеи найти свою смерть в водах реки мо-
жет быть связана со стихиями, которые ассоциируют-
ся с двумя видами любви: погружение в воду означа-
ет возвращение к Афродите, появившейся на свет из
океана и почитаемой наравне с Посейдоном. Эрос,
как известно, воспламеняет. Гераклит утверждал, что
превращение в воду – смерть для души: в неоплато-
нической мысли это означает, что влажные души опус-
каются все глубже и глубже в недра порождающего
начала, и это равносильно растворению в первичной
природе, над которой властвует Богиня любви, поло-
вой жизни и плодородия. Если спасение зависит от
восхождения души, то направленный вверх, идеали-
зирующий порыв маскулинного эроса тоже оказыва-
ется необходимым; стихии, в которых осуществляет-
ся этот порыв, – воздух и огонь. Метафоры огня часто
используются при описании любви – eros. Алхимиче-
ский огонь, являющийся основой процесса трансфор-
мации, его стадий и управления им, приобретает до-
полнительный смысл, если понимать его по аналогии
с эросом; это наиболее ярко выражено в апокрифиче-
ском суждении о том, что Бог есть Любовь, но также
и Огонь. Что касается нашей основной темы – объ-
единения эроса и психического, то «влажность» души
немаловажна для их союза. Душа не должна быть ни



 
 
 

слишком влажной, как указывал Гераклит, ни слиш-
ком сухой и мучимой жаждой чего-либо: в противном
случае не миновать неистового пожара, пожирающе-
го человека целиком – «ибо я был как лён, а он как
пламя пожирающее». Эрос в качестве «сына» вопло-
щает и приводит в действие чисто женскую потреб-
ность принимать и чувствовать, влюбчивость и красо-
ту матери и в известном смысле навечно остается ее
сыном. Однако другое качество демонстрирует сама
богиня, будь то Афродита, Кибела, Иштар, Фрейя или
Мария: это относящееся к самой ее сущности каче-
ство выражается в склонности к пассивному служе-
нию и к благосклонному приятию. В негативном пла-
не это качество проявляется как ее требовательная,
ревнивая эмоциональность, а также имеющая дурную
славу неупорядоченность ее любовных связей; выра-
жаемое положительно то же качество предстает как
бесконечная плодовитость и всеобъемлющее мило-
сердие и сострадание. В утрате различия между бога-
ми и между маскулинным и феминным можно видеть
одну из причин утраты нами эротической идентично-
сти. Под мужественностью (маскулинностью) стали
подразумевать неприятие эротического как женствен-
но-нежного, следствием чего является компенсатор-
ное огрубление эроса или подмена его сексом. Жен-
щины должны взвалить на себя всё: чувство, фанта-



 
 
 

зию, нежность, установление контакта, вдохновение
и инициативу.

Способность строить гармоничные отношения с
другим полом выхолащивается, превращаясь в ре-
зультате в смесь пассивности и неразборчивости в
связях, без личностно-сознательного отношения к то-
му, куда летит стрела нашего Эроса, куда направлен
свет его факела; без свойственной мужчине смелости
верить и следовать своей любви как действительно-
сти мужского, а с другой стороны, без осознания жен-
щинами, что одной их архетипической женственности
(фемининности) недостаточно. Эроса в качестве сы-
на – еще один род любви – необходимо родить. Разви-
тие психического как в мужчине, так и в женщине на-
чинается, согласно нашей повести, лишь тогда, когда
мы перестаем служить исключительно принципу фе-
мининной любви и соединяемся с маскулинным эро-
сом.

На знакомый вопрос «почему мужчины более креа-
тивны по сравнению с женщинами?» может быть дан
психологический ответ точно так же, как часто прихо-
дится слышать ответ на этот вопрос с позиций био-
логии и социологии. Если эрос – это выходящий за
пределы психики творческий принцип, необходимый
для повышенной психологической способности, и ес-
ли эрос имеет маскулинность – мужскую природу, то



 
 
 

из этого следует, что для мужчины иметь непосред-
ственный доступ к названному аспекту не так уж труд-
но и более естественно. Для женщины же требует-
ся некое дополнение к ее женской идентичности; ей
необходимо вызвать это недостающее дополнение из
самой себя, дать ему рождение. Но сначала должно
произойти зачатие, и поэтому женщины находятся в
постоянном поиске и дорожат связями, ибо их цель
– стать оплодотворенными и родить. В таком случае
«кастрация» для женщины означает идентификацию
с Афродитой и с той незамужней формой женской
любви, которая ассоциировалась с ней; ибо, сколь
бы щедрой и неразборчивой в своих любовных свя-
зях ни представала перед нами богиня, она остается
«кастрированной», иначе говоря, лишенной творче-
ского начала без маскулинных атрибутов эроса. Рас-
суждая таким образом, мы можем интерпретировать
«зависть к пенису» как зависть к эросу. Фрейдовское
уравнение «пенис = ребенок» верно, если под «ребен-
ком» имеется в виду эрос – уже знакомый нам любов-
ник – сын – ребенок, новая творческая маскулинность,
необходимая для женской креативности.

Решающим моментом для всякого сравнения мас-
кулинной и фемининной любви относительно воздей-
ствия той и другой на психическое всегда будет та
специфическая роль, которую играет Венера-Афро-



 
 
 

дита в мифе об Эросе и Психее. Психея – служанка
богини, т. е. жрица или посвященная служению дан-
ной форме любви. Некоторые исследователи выска-
зывали предположение, что она являет собой образ
юной Афродиты, подобно тому, как Геба представля-
ет собой Геру в молодости, т. е. связь между этими
богинями скрывает в себе таинство матери – дочери.
Тем не менее Афродита в подобных взаимоотноше-
ниях явно выступает против соединения эроса с пси-
хическим. В противодействии Афродиты нельзя ви-
деть всего лишь фольклорный мотив злой матери, чи-
нящей препоны влюбленным. Вероятно, в нем нахо-
дит выражение фундаментальный антипсихический
компонент, присущий одному из видов любви. Наша
повесть рассказывает о различии между афродити-
ческой и психической любовью. Афродита, разуме-
ется, способна управлять любовью мужчин или жен-
щин; тем не менее определенный компонент челове-
ческой фемининности, или женского пола, оказывает-
ся вне ее власти. В повести представлены три состав-
ные части любви – Афродита, Эрос и Психея, а также
их взаимоотношения. Вполне возможно, что Психея
искренне предана Афродите, но, несмотря на свою
преданность, должна найти свой собственный стиль
любви, не являющийся афродитическим. Афродите
хотелось бы сохранить как Психею, так и Эроса для



 
 
 

самой себя, удерживая их далеко друг от друга. Со-
здается впечатление, что она не хочет, чтобы любовь
нашла душу или душа – эрос. Афродита не только
представляет в своем лице антипсихический компо-
нент любви, имеющий архетипическую природу, но и
стремится заблокировать трансформацию эроса, вся-
чески препятствуя его контакту с душой. Поскольку
любовь Эроса направлена на Психею, она становит-
ся задачей психического каждого индивида, особен-
но того, кто оказался во власти непреодолимой стра-
сти. И суть этой задачи в том, чтобы видеть разли-
чия между теми движениями эроса, которые созида-
ют душу, и другими, качественно им противоположны-
ми проявлениями фемининной любви, настаивающей
на том, что все психические события являются всего
лишь слугами прихотей Афродиты. Психея доказыва-
ет, что все начинается с любви; она готова пожертво-
вать своей жизнью ради любви, – но эта любовь, ради
которой она готова на все, – Эрос, а не Афродита.

Несмотря на то значение, которое мы придаем
любви, было бы ошибочно «размещать» творческий
дух психологии исключительно в пределах эротиче-
ского, как его обычно понимают. Мы не подразу-
меваем под любовью просто состояние, наблюдае-
мое в душе, аффекты и воодушевление психической
функции. Эрос не является функцией Психеи; гораз-



 
 
 

до важнее эроса, переживаемого нами, нечто, живу-
щее внутри нашего «бессознательного», что подле-
жит развитию, анализу, адаптации, одна из составля-
ющих нашей человеческой индивидуальности. Эрос
никогда не будет тем, чем мы обладаем; он облада-
ет нами. «Что есть Любовь?» – спрашивает Плотин.
«Некий Бог, небесный Дух, состояние ума?»75. Если
мы принимаем последнее, значит, мы психологизиру-
ем Бога.

Кереньи писал, что эрос «по существу своему объ-
емлет фаллическое, психическое и духовное и даже
указывает на то, что лежит за пределами существо-
вания отдельного человека»76. Более чем дитя, более
чем фаллос-пенис, более чем приводящая в движе-
ние всякую любовь маскулинность, Эрос предстает
в контексте греческого сознания, как мы понимаем в
настоящее время, в качестве фигурального воплоще-
ния метаксы – промежуточной сферы, которая не яв-
ляется ни божественной, ни человеческой, но, скорее,
представляет собой принцип общения божественно-
го и человеческого. Кереньи обращает внимание на
определенные связи Эроса с Гермесом, которые де-
лают более зримыми в нем его черты коммуникато-
ра и психопомпа, т. е. проводника души. Сравнитель-

75 Plotinus. Enneads. III. 5. 1.
76 Kerényi C. Hermes der Seelenfüber. Zurich, 1944. P. 70.



 
 
 

но малое количество изображений Эроса в сравнении
с другими мифологическими фигурами в ранний пе-
риод античности свидетельствует о его принадлежно-
сти к особому, возможно, не поддающимуся осозна-
нию миру, который полностью не является ни архе-
типическим и божественным, ни индивидуальным и
физически-человеческим. Эрос не появляется в каче-
стве определенного бога среди других богов; он не
выступает в роли любовника, подобно Зевсу. Приме-
чательно, что в традиционной мифологии не встреча-
ется ни одной истории, где Эросу приписывались бы
любовные похождения. Тот факт, что его не изобража-
ют на манер других богов, свидетельствует о том, что
в его образе мы имеем дело не столько с гештальтом,
сколько с божественной функцией, не столько со спе-
цифической структурой, сколько со средством вхож-
дения в любую структуру и придания ему эротической
окраски. Мы можем вообразить себе эту функцию как
своего рода работу, совершаемую среди богов, а мо-
жем представить ее же в понятийной форме, пони-
мая под ней единение богов и их участие в человече-
ском. Эрос связывает личное с чем-то, находящимся
за его пределами, и вносит это запредельное в лич-
ный опыт77. Цели Эроса всегда в запредельном и не
могут быть реализованы здесь и сейчас. Он ведет ду-

77 Rougemont D. de. Love Declared. NY: Random House, 1963.



 
 
 

шу к богам (будучи психопомпом, то есть проводни-
ком), и с его появлением душу озаряет отблеск боже-
ственного света и одновременно охватывает возвы-
шенный ужас: ибо, когда мы любим, мы находимся как
в наилучшем, так и в наихудшем своем состоянии, мо-
жем быть как в ударе, так и в полном бессилии. Эту
метаксу, эту промежуточную сферу, наверное, было
бы лучше всего описать как царство психической ре-
альности (не следует путать последнюю с личной ре-
альностью, данной нам в обычном чувстве любви),
простирающейся в одном направлении до космогони-
ческого бесплотного эроса, а в другом – до телесного
и фаллического.

Под эротическим переживанием подразумевают-
ся не просто приливы любовного чувства, ощуще-
ние ожога или внезапной острой боли от вонзив-
шейся «любовной стрелы», не маниакальная любовь
(mania), ни даже страстная тоска неосуществившей-
ся мечты об эротическом восхождении по мистиче-
ской лестнице. Подобное представление о любви от-
мечено лишь в той части нашей истории, где любовь
представлена как страсть. Все попытки описать эрос
с помощью условных эротических клише обречены
на провал, поскольку не позволяют осознать проме-
жуточную, опосредованную природу эротического пе-
реживания. Непреодолимая потребность реализации



 
 
 

заложенного в нас поведенческого паттерна сталки-
вается с препятствием, исходящим с противополож-
ного конца того же эротического спектра. Эрос в каче-
стве посредника создает свое собственное психиче-
ское пространство, свой собственный внутренний мир
путем особого рода психического вмешательства –
«необъяснимого», которое прерывает, переориенти-
рует, выражает инстинктивное поведение в символах,
порой прямо в процессе его последовательного осу-
ществления, а бывает, что и не позволяет поведенче-
скому паттерну получить разрядку78. Между импуль-
сом и действием проходит время, и действие приоб-
ретает косвенный, имагинативный характер. Благода-
ря такому развертыванию внутреннего пространства,
времени и воображения психический мир обрета-
ет реальность. Возникновение психического царства
или какого-либо нового его аспекта нередко предста-
ет в сновидениях в виде мотива двойника, удвоения
образов, числа два во всем его разнообразии (вме-
сто маниакальной целеустремленности компульсии),
дьявольской удвоенности сознания. Некогда оно но-
сило имя даймона.

78 Kerényi C. Der grosse Diamon des Symposion. Amsterdam and Leipzig:
Pantheon, 1942. Р. 18.
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