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сокращении, по книге К.-Г. Юнг.Архетип и символ. М.: Ренессанс: 1991)
Гипотеза  о  существовании  коллективного  бессознательного  принадлежит  к  числу  тех 
научных  идей,  которые  поначалу  остаются  чуждыми  публике,  но  затем  быстро 
превращаются  в  хорошо  ей  известные  и  даже  популярные.  Примерно  то  же  самое 
произошло и с  более  емким и широким понятием "бессознательного".  После того как 
философская идея бессознательного, которую разрабатывали преимущественно Г.Карус и 
Э. фон Гартман, не оставив заметного следа пошла ко дну, захлестнутая волной моды на 
материализм и эмпиризм,  эта идея по прошествии времени вновь стала  появляться  на 
поверхности,  и  прежде  всего  в  медицинской  психологии  с  естественно-научной 
ориентацией. При этом на первых порах понятие "бессознательного" использовалось для 
обозначения только таких состояний,  которые характеризуются наличием вытесненных 
или забытых содержаний. Хотя у Фрейда бессознательное выступает - по крайней мере 
метафорически - в качестве действующего субъекта, по сути оно остается не чем иным, 
как  местом  скопления  именно  вытесненных  содержаний;  и  только  поэтому  за  ним 
признается практическое значение. Ясно, что с этой точки зрения бессознательное имеет 
исключительно  личностную  природу,  хотя,  с  другой  стороны,  уже  Фрейд  понимал 
архаико-мифологический характер бессознательного способа мышления.

Конечно,  поверхностный  слой  бессознательного  является  в  известной  степени 
личностным. Мы называем его личностным бессознательным. Однако этот слой покоится 
на  другом,  более  глубоком,  ведущем свое  происхождение  и  приобретаемом уже  не  из 
личного  опыта.  Этот  врожденный  более  глубокий  стой  и  является  так  называемым 
коллективным бессознательным. Я выбрал термин "коллективное", поскольку речь идет о 
бессознательном) имеющем не индивидуальную, а всеобщую природу. Это означает, что 
оно  включает  в  себя,  в  противоположность  личностной  душе,  содержания  и  образы 
поведения) которые cum grano salis являются повсюду и у всех индивидов одними и теми 
же. Другими словами, коллективное бессознательное идентично у всех людей и образует 
тем  самым  всеобщее  основание  душевной  жизни  каждого,  будучи  по  природе 
сверхличным.

Существование  чего-либо  в  нашей  душе  признается  только  в  том  случае,  если  в  ней 
присутствуют  так  или  иначе  осознаваемые  содержания.  Мы  можем  говорить  о 
бессознательном лишь в  тон  мере,  в  какой способны удостовериться  в  наличии таких 
содержаний.  В  личном  бессознательном  это  по  большей  части  так  называемые 
эмоционально  окрашенные  комплексы,  образующие  интимную  душевную  жизнь 
личности.  Содержаниями  коллективного  бессознательного  являются  так  называемые 
архетипы.

..."Архетип"  -  это  пояснительное  описание  платоновского  "эйдос".  Это  наименование 
является  верным  и  полезным  для  наших  целей,  поскольку  оно  значит,  что,  говоря  о 
содержаниях  коллективного  бессознательного,  мы  имеем  дело  с  древнейшими,  лучше 
сказать,  изначальными типами, т.е.  испокон веку наличными всеобщими образами. Без 
особых  трудностей  применимо  к  бессознательным  содержаниям  и  выражение 
"representations  collectives",  которое  употреблялось  Леви-Брюлем  для  обозначения 
символических фигур в первобытном мировоззрении. Речь идет практически все о том же 
самом: примитивные родоплеменные учения имеют дело с видоизмененными архетипами. 
Правда, это уже не содержания бессознательного; они успели приобрести осознаваемые 
формы,  которые  передаются  с  помощью  традиционного  обучения  в  основном  в  виде 
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тайных  учений,  являющихся  вообще  типичным  способом  передачи  коллективных 
содержаний, берущих начало в бессознательном.

Другим хорошо известным выражением архетипов являются мифы и сказки. Но и здесь 
речь  идет  о  специфических  формах,  передаваемых  на  протяжении  долгого  времени. 
Понятие "архетип" опосредованно относимо к representations collectives,  в которых оно 
обозначает только ту часть психического содержания, которая еще не прошла какой-либо 
сознательной  обработки  и  представляет  собой  еще  только  непосредственную 
психическую  данность.  Архетип  как  таковой  существенно  отличается  от  исторически 
ставших  или  переработанных  форм.  На  высших  уровнях  тайных  учений  архетипы 
предстают  в  такой  оправе,  которая,  как  правило)  безошибочно  указывает  на  влияние 
сознательной  их  переработки  в  суждениях  и  оценках.  Непосредственные  проявления 
архетипов, с которыми мы встречаемся в сновидениях и видениях, напротив, значительно 
более  индивидуальны,  непонятны  или  наивны,  нежели,  скажем,  мифы.  По  существу, 
архетип  представляет  то  бессознательное  содержание,  которое  изменяется,  становясь 
осознанным  и  воспринятым;  оно  претерпевает  изменения  под  влиянием  того 
индивидуального сознания, на поверхности которого оно возникает.

То, что подразумевается под "архетипом", проясняется через его соотнесение с мифом, 
тайным учением, сказкой. Более сложным оказывается положение, если мы попытаемся 
психологически обосновать, что такое архетип.

...мифы - в первую очередь психические явления, выражающие глубинную суть души... 
Все  мифологизированные естественные процессы,  такие,  как  лето  и  зима,  новолуние, 
дождливое время года и т.д. не столько аллегория самих объективных явлений, сколько 
символические выражения внутренней и бессознательной драмы души. Она улавливается 
человеческим сознанием через  проекции,  т.е.  будучи отраженной в  зеркале природных 
событий.  Такое  проецирование  лежит  у  самых  оснований,  а  потому  потребовалось 
несколько  тысячелетий  истории  культуры,  чтобы  хоть  как-то  отделить  проекцию  от 
внешнего объекта...

...Недоступным пониманию было то, что душа содержит в себе все те образы, из которых 
ведут  свое  происхождение  мифы,  что  наше  бессознательное  является  действующим и 
претерпевающим действия субъектом, драму которого первобытный человек по аналогии 
обнаруживал в больших и малых природных процессах.

Родоплеменные  учения  священно-опасны.  Все  тайные  учения  пытаются  уловить 
невидимые душевные события и все они претендуют на высший авторитет.  Это в еще 
большей мере верно по отношению к господствующим мировым религиям. Они содержат 
изначально  тайное  сокровенное  знание  и  выражают  тайны  души  с  помощью 
величественных образов. Их храмы и священные писания возвещают в образе и слове 
освященные древностью учения, сочетающие в себе одновременно религиозное чувство, 
созерцание и мысль. Необходимо отметить, что чем прекраснее, грандиознее, обширнее 
становится  этот  передаваемый  традицией  образ,  тем  дальше  он  от  индивидуального 
опыта.  Что-то  еще  чувствуется,  воспринимается  нами,  но  изначальный  опыт  потерян. 
Почему психология является самой молодой опытной наукой? Почему бессознательное не 
было  уже  давно  открыто,  а  его  сокровища  представали  только  в  виде  этих  вечных 
образов?  Именно  потому,  что  для  всего  душевного  имеются  религиозные  формулы, 
причем намного более прекрасные и всеохватывающие, чем непосредственный опыт. Если 
для многих христианское миросозерцание поблекло, то сокровищницы символов Востока 
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все еще полны чудес. Любопытство и желание получить новые наряды уже приблизили 
нас к ним. Причем эти образы - будь они христианскими, буддистскими или еще какими-
нибудь, - являются прекрасными, таинственными, пророческими. Конечно, чем привычнее 
они  для  нас,  чем  более  они  стерты  повседневным  употреблением,  тем  чаще  от  них 
остается только банальная внешняя сторона и почти лишенная смысла парадоксальность. 
Таинство непорочного зачатия, единосущность Отца и Сына или Троица, не являющаяся 
простой  триадой,  не  окрыляют  более  философскую  фантазию.  Они  стали  просто 
предметом  веры.  Неудивительно  поэтому,  что  религиозная  потребность,  стремление  к 
осмыслению веры, философская спекуляция влекут образованных европейцев к восточной 
символике, к грандиозным истолкованиям божественного в Индии и к безднам философии 
даосов Китая. Подобным образом чувство и дух античного человека были захвачены в 
свое время христианскими идеями. И сейчас немало тех, кто поначалу поддается влиянию 
христианских символов - пока у них не вырабатывается кьеркегоровский невроз. Или же 
их  отношение  к  Богу  вследствие  нарастающего  обеднения  символики  сводится  к 
обостренному до невыносимости отношению "Я" - "Ты", чтобы затем не устоять перед 
соблазном  волшебной  свежести  необычайных  восточных  символов.  Искушение  такого 
рода  не  обязательно  оканчивается  провалом,  оно  может  привести  к  открытости  и 
жизненности  религиозного  восприятия.  Мы наблюдаем нечто  сходное  у  образованных 
представителей Востока, которые нередко выказывают завидное понимание христианских 
символов  и  столь  неадекватной  восточному  духу  европейской  науки.  Тяга  к  вечным 
образам  нормальна,  для  того  они  и  существуют.  Они  должны  привлекать,  убеждать, 
очаровывать,  потрясать.  Они  созданы  из  материала  откровения  и  отображают 
первоначальный  опыт  божества.  Они  открывают  человеку  путь  к  пониманию 
божественного  и  одновременно  предохраняют  от  непосредственного  с  ним 
соприкосновения.  Благодаря  тысячелетним  усилиям  человеческого  духа  эти  образы 
уложены во всеохватывающую систему мироупорядовающих мыслей. Они предстают в то 
же самое время в виде могущественного, обширного, издревле почитаемого института, 
каковым является церковь.

Лучше  всего  проиллюстрировать  это  на  примере  одного  швейцарского  мистика  и 
затворника,  недавно  канонизированного  брата  Николая  из  Флюэ,  важнейшим 
переживанием  которого  было  так  называемое  видение  троичности.  Оно  настолько 
занимало его, что было изображено им либо, по его просьбе, другими на стене кельи. В 
приходской церкви Заксельна сохранилось изображение видения,  созданное тогдашним 
художником.  Это  разделенная  на  шесть  частей  мандола,  в  центре  которой  находится 
коронованный  нерукотворный  образ.  Нам  известно,  что  брат  Николай  пытался 
исследовать сущность своего видения с помощью иллюстрированной книжки какого-то 
немецкого  мистика  и  неустанно  трудился  над  тем,  чтобы  придать  своему 
первопереживанию удобопонимаемую форму.  На протяжении многих лет он занимался 
именно тем, что я называю "переработкой" символа. На размышления брата Николая о 
сущности  видения  повлияли  мистические  диаграммы  его  духовных  руководителей. 
Поэтому он пришел к выводу, что он, должно быть, увидел саму святую Троицу, Summum 
bonum,  саму  вечную  любовь.  Такому  истолкованию  соответствует  и  вышеуказанное 
изображение в Заксельне.

Первопереживание, однако, было совсем иным. Он был настолько "восхищен", что сам 
вид  его  стал  страшен  окружающим,  изменилось  его  лицо,  да  так,  что  от  него  стали 
отшатываться, его стали бояться. Увиденное им обладало невероятной интенсивностью. 
Об этом пишет Вёльфлин: "Все приходившие к нему с первого взгляда преисполнялись 
жуткого страха. О причине этого страха он сам говорил, что видел пронизывающий свет, 
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представленный человеческим ликом. Видение было столь устрашающим, что он боялся, 
как  бы сердце  не  разорвалось  на  мельчайшие  части.  Поэтому-то  у  него,  оглушенного 
ужасом и поверженного на землю, изменился и собственный вид, и стал он для других 
страшен".

Были все основания для установления связи между этим видениям и апокалиптическим 
образом Христа (Апок. II, 13), который по своей жуткой необычности превзойден лишь 
чудовищным  семиглазым  агнцем  с  семью  рогами  (Апок.,  V,  6).  Трудно  понять 
соотношение этой фигуры с евангельским Христом.  Видение брата Николая уже в его 
время стало истолковываться особым образом. В 1508 г. гуманист Карл Бовиллус писал 
своему другу: "Я хотел бы исправить тот лик, который привиделся ему на небе в звездную 
ночь,  когда  он  предавался  молитве  и  созерцанию.  А  именно,  человеческий  лик  с 
устрашающим  видом,  полным  гнева  и  угрозы"  и  т.  д.  Это  истолкование  вполне 
соответствует современной амплификации (Апок., I, 13). Не нужно забывать и о других 
видениях брата Николая, например, Христа в медвежьей шкуре, Господа и его Жены - с 
братом Николаем как сыном и т.п. В значительной своей части они выказывают столь же 
далекие от догматики черты.

С этим великим видением традиционно связывается образ Троицы в заксельнской церкви, 
а  также  символ  круга  в  так  называемом "Трактате  паломника":  брат  Николай  показал 
навестившему его паломнику этот образ... Интерес брата к образу круга должен был иметь 
основания. Подобные видения часто вызывают смятение и расстройство (сердце при этом 
"разрывается на части"). Опыт учит, что "оберегающий круг", мандала, издавна является 
средством против хаотических состояний духа. Вполне понятно поэтому,  что брат был 
очарован символом круга...

Видение  было,  несомненно,  возбуждающим  страх,  вулканическим.  Оно  прорвалось  в 
религиозное  миросозерцание  брата  Николая  без  догматического  введения  и  без 
экзегетического  комментария...  Страшная  жизненность  видения  была  преобразована  в 
прекрасную  наглядность  идеи  Троицы.  Не  будь  этого  догматического  основания, 
последствия видения с его жуткой фактичностью могли бы быть совсем иными. Вероятно, 
они привели бы к искажению христианских представлений о Боге и нанесли величайший 
вред самому брату Николаю, которого признали бы тогда не святым, а еретиком (если не 
психически больным), и вся его жизнь, возможно, закончилась бы крушением.

Данный  пример  показывает  полезность  догматических  символов.  С  их  помощью 
поддаются  формулировке  столь  же  могущественные,  сколь  и  опасные  душевные 
переживания, которые из-за их всевластности вполне можно назвать "богооткровенными". 
Символы дают пережитому форму и способ вхождения в мир человечески-ограниченного 
понимания, не искажая при этом его сущности, без ущерба для его высшей значимости. 
Лик  гнева  Божьего  (можно  встретить  его  также  у  Якоба  Бёме)  плохо  сочетается  с 
новозаветным Богом - любящим Отцом небесным. Видение легко могло стать источником 
внутреннего конфликта. Нечто подобное присутствовало в самом духе времени конца XV 
в„ когда Николай Кузанский своей формулой comlexio oppositorum пытался предотвратить 
нараставшую  угрозу  церковного  раскола.  Вскоре  после  этого  у  многих  заново 
рождавшихся в протестантизме происходит столкновение с переживанием яхвистического 
бога.  Яхве  -  это  божество,  содержащиеся  в  котором  противоположности  еще  не 
отделились  друг  от  друга.  Брат  Николай  обладал  определенными навыками и  опытом 
медитации,  он оставил дом и семью, долго жил в  одиночестве,  глубоко заглянул в  то 
темное  зеркало,  в  котором  отразился  чудесный  и  страшный  свет  изначального. 
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Развивавшийся на протяжении многих тысячелетий догматический образ божества в этой 
ситуации сработал как спасительное лекарство. Он помог ему ассимилировать фатальный 
прорыв  архетипического  образа  и  тем  самым  избегнуть  разрушения  его  собственной 
души. Ангелус Силезиус был не настолько удачлив: его раздирали внутренние контрасты, 
ибо к его времени гарантированная догматами крепость церкви была уже поколеблена.

Якобу Бёме бог был известен и как "пламя гнева", и как истинно сокровенный. Но ему 
удалось  соединить  глубинные  противоположности  с  помощью  христианской  формулы 
"Отец  -  Сын",  включив  в  нее  свое  гностическое  (но  в  основных  пунктах  все  же 
христианское) мировоззрение. Иначе он стал бы дуалистом. Кроме того, ему на помощь 
пришла  алхимия,  в  которой  уже  издавна  подготавливалось  соединение 
противоположностей.  Но  все  же  не  зря  у  него  изображающая  божество  мандала 
(приведена  в  "Сорока  вопросах  о  душе")  содержит  отчетливые  следы  дуализма.  Они 
состоят из темной и светлой частей, причем соответствующие полусферы разделяются, 
вместо того чтобы сходиться.

Формулируя  коллективное  бессознательное,  догмат  замещает  его  в  сознании.  Поэтому 
католическая форма жизни в принципе не знает психологической проблематики. Жизнь 
коллективного  бессознательного  преднаходится  в  догматических  архетипических 
представлениях  и  безостановочно  протекает  в  ритуалах  и  символике  Credo.  Жизнь 
коллективного  бессознательного  открывается  во  внутреннем  мире  католической  души. 
Коллективное бессознательное,  каким мы знаем его  сегодня,  ранее  вообще никогда не 
было психологическим. До христианской церкви существовали античные мистерии, а они 
восходят  к  седой  древности  неолита.  У  человечества  никогда  не  было  недостатка  в 
могущественных  образах,  которые  были  магической  защитной  стеной  против  жуткой 
жизненности,  таящейся  в  глубинах  души.  Бессознательные  формы  всегда  получали 
выражение в защитных и целительных образах и тем самым выносились в лежащее за 
пределами души космическое пространство.

Предпринятый Реформацией штурм образов буквально пробил брешь в защитной стене 
священных  символов.  С  тех  пор  они  рушатся  один  за  другим.  Они  сталкиваются, 
отвергаются  пробужденным разумом.  К  тому же  их  значение  давно  забыто.  Впрочем, 
забыто ли? Может быть вообще никогда не было известно, что они означали, и лишь в 
Новое время протестантское человечество стало поражаться тому, что ничего не знает о 
смысле  непорочного  зачатия,  о  божественности  Христа  или  о  сложностях  догмата  о 
троичности?  Может  даже  показаться,  что  эти  образы  принимались  без  сомнений  и 
рефлексии, что люди относились к ним так же, как к украшению рождественской елки или 
крашеным пасхальным яйцам - совершенно не понимая, что означают эти обычаи. На деле 
люди как раз потому почти никогда не задаются вопросом о значении архетипических 
образов, что эти образы полны смысла. Боги умирают время от времени потому, что люди 
вдруг обнаруживают, что их боги ничего не значат, сделаны человеческой рукой из дерева 
и камня и совершенно бесполезны. На самом деле обнаруживается лишь то, что человек 
ранее совершенно не задумывался об этих образах. А когда он начинает о них думать, он 
прибегает  к  помощи того,  что  сам он называет "разумом",  но  что в  действительности 
представляет собой только сумму его близорукости и предрассудков.

История развития протестантизма является хроникой штурма образов. Одна стена падала 
за  другой.  Да  и  разрушать  было  не  слишком  трудно  после  того,  как  был  подорван 
авторитет церкви. Большие и малые, всеобщие и единичные, образы разбивались один за 
другим, пока наконец не пришла царствующая ныне ужасающая символическая нищета. 
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Тем самым ослабились и силы церкви:  она превратилась в твердыню без бастионов и 
казематов, в дом с рухнувшими стенами, в который ворвались все ветры и все невзгоды 
мира.  Прискорбное  для  исторического  чувства  крушение  самого  протестантизма, 
разбившегося  на  сотни  деноминаций,  является  верным  признаком  того,  что  этот 
тревожный процесс продолжается. Протестантское человечество вытолкнуто за пределы 
охранительных стен и оказалось в положении, которое ужаснуло бы любого естественно 
живущего  человека,  но  просвещенное  сознание  не  желает  ничего  об  этом  знать,  и  в 
результате  повсюду ищет  то,  что  утратило  в  Европе.  Изыскиваются  образы  и  формы 
созерцания,  способные  действовать,  способные  успокоить  сердце  и  утолить  духовную 
жажду, - и сокровища находятся на Востоке. Само по себе это не вызывает каких-либо 
возражений. Никто не принуждал римлян импортировать в виде ширпотреба азиатские 
культуры. Если бы германские народы не прониклись до глубины души христианством, 
называемым сегодня "чужеродным",  то им легко было бы его отбросить,  когда поблек 
престиж римских легионов. Но христианство осталось, ибо соответствовало имевшимся 
архетипическим образам. С ходом тысячелетий оно стало таким, что немало удивило бы 
своего основателя, если б он был жив; христианство у негров или индейцев дает повод 
для  исторических  размышлений.  Почему бы Западу действительно  не  ассимилировать 
восточные формы? Ведь римляне отправлялись ради посвящения в Элевсин, Самофракию 
и Египет. В Египет с подобными целями совершались самые настоящие туристические 
вояжи.

Боги Эллады и Рима гибли от той же болезни, что и наши христианские символы. Как и 
сегодня, люди тогда обнаружили, что ранее совсем не задумывались о своих богах. Чужие 
боги, напротив, обладали нерастраченной мана. Их имена были необычны и непонятны, 
деяния темны в отличие от хорошо известной скандальной хроники Олимпа. Азиатские 
символы были недоступны пониманию, а потому не казались банальными в отличие от 
собственных состарившихся богов. Безоглядное принятие нового и отбрасывание старого 
не превращались тогда в проблему.

Является ли это проблемой сегодня? Можем ли мы облечься, как в новое платье, в готовые 
символы,  выросшие  на  азиатской  экзотической  почве,  пропитанные  чужой  кровью, 
воспетые  на  чуждых языках,  вскормленные чужими культами,  развивавшиеся  по  ходу 
чужой  истории?  Нищий,  нарядившийся  в  княжеское  одеяние,  или  князь  в  нищенских 
лохмотьях? Конечно, и это возможно, хотя может быть в нас самих еще жив наказ - не 
устраивать маскарад, а шить самим свою одежду.

Я убежден в том, что растущая скудость символов не лишена смысла. Подобное развитие 
обладает внутренней последовательностью. Теряется все то, о чем не задумываются, что 
тем самым не вступает в осмысленное отношение с развивающимся сознанием. Тот, кто 
сегодня пытается, подобно теософам, прикрыть собственную наготу роскошью восточных 
одежд,  просто  не  верен  своей  истории.  Сначала  приложили  все  усилия,  чтобы  стать 
нищими изнутри, а потом позируют в виде театрального индийского царя. Мне кажется, 
что  лучше  уж  признаться  в  собственной  духовной  нищете  и  утрате  символов  чем 
претендовать на владение богатствами, законными наследниками которых мы ни в коем 
случае  не  являемся.  Нам  по  праву  принадлежит  наследство  христианской  символики, 
только мы его где-то растратили. Мы дали пасть построенному нашими отцами дому, а 
теперь  пытаемся  влезть  в  восточные  дворцы,  о  которых  наши  предки  не  имели  ни 
малейшего  понятия.  Тот,  кто  лишился  исторических  символов  и  не  способен 
удовлетвориться "эрзацем", оказывается сегодня в тяжелом положении. Перед ним зияет 
ничто,  от  которого  он  в  страхе  отворачивается.  Хуже  того,  вакуум  заполняется 
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абсурдными политическими и социальными идеями, отличительным признаком которых 
является  духовная  опустошенность.  Не  удовлетворяющийся  школьным  всезнайством 
вынужден честно признаться, что у него осталось лишь так называемое доверие к Богу.  
Тем  самым  выявляется  -  еще  более  отчетливо  -  растущее  чувство  страха.  И  не  без 
оснований - чем ближе Бог, тем большей кажется опасность. Признаваться в собственной 
духовной бедности не менее опасно: кто беден, тот полон желаний, а желающий навлекает 
на себя судьбу. Как верно гласит швейцарская поговорка: "За богатым стоит один дьявол, 
за бедняком - два". Подобно тому как в христианстве обет мирской бедности применим по 
отношению к благам мира сего,  духовная бедность  означает отречение  от  фальшивых 
богатств духа - не только от скудных остатков великого прошлого, именуемых сегодня 
"протестантской церковью", но также от всех экзотических соблазнов.

Она необходима, чтобы в холодном свете сознания возникла картина оголенного мира. 
Эту  бедность  мы унаследовали  уже  от  наших  отцов.  Мне  вспоминается  подготовка  к 
конфирмации,  которую  проводил  мой  собственный  отец.  Катехизис  был  невыразимо 
скучен. Я перелистал как-то эту книжечку, чтобы найти хоть что-то интересное, и мой 
взгляд упал на параграфы о троичности. Это заинтересовало меня, и я с нетерпением стал 
дожидаться,  когда  мы  дойдем  на  уроках  до  этого  раздела.  Когда  же  пришел  этот 
долгожданный час, мой отец сказал: "Данный раздел мы пропустим, я тут сам ничего не 
понимаю".  Так  была  похоронена  моя  последняя  надежда.  Хотя  я  удивился  честности 
моего отца,  это не помешало мне с той поры смертельно скучать,  слушая все толки о 
религии.

Наш интеллект неслыханно обогатился вместе с  разрушением нашего духовного дома. 
Мы убедились к настоящему времени, что даже с постройкой самого большого телескопа 
в Америке мы не откроем за звездными туманностями эмпирей, что наш взгляд обречен на 
блуждание в мертвой пустоте неизмеримых пространств. Не будет нам лучше и от того, 
что откроет математическая физика в мире бесконечно малого. Наконец, мы обращаемся к 
мудрости всех времен и всех народов и обнаруживаем, что все по-настоящему ценное уже 
давно  было  высказано  на  самом  прекрасном  языке.  Подобно  жадным  детям  мы 
протягиваем  руку  к  этим  сокровищам  мудрости  и  думаем,  что  если  нам  удастся  их 
схватить, то они уже наши. Но мы не способны оценить то, что хватаем, руки устают, а  
сокровища все время ускользают. Они перед нами, повсюду, насколько хватает глаз. Все 
богатства превращаются в воду, как у того ученика чародея, который тонет в им самим 
вызванных водах. Ученик чародея придерживается спасительного заблуждения, согласно 
которому  одна  мудрость  хороша,  а  другая  плоха.  Из  такого  рода  учеников  выходят 
беспокойные больные,  верующие  в  собственную  пророческую  миссию.  Искусственное 
разделение истинной и ложной мудрости ведет к такому напряжению в душе, что из него 
рождаются  одиночество  и  мания,  подобные  тем,  что  характерны  для  морфинистов, 
мечтающих найти сотоварищей по пороку.

Когда улетучивается принадлежащее нам по праву родства наследство, тогда мы можем 
сказать вместе с Гераклитом, что наш дух спускается со своих огненных высот. Обретая 
тяжесть, дух превращается в воду, а интеллект с его люциферовской гордыней овладевает 
престолом  духа...  Путь  души,  ищущей  потерянного  отца,  -  подобно  Софии,  ищущей 
Бюфос,  -  ведет  к  водам,  к  этому  темному  зеркалу,  лежащему  в  основании  души. 
Избравший себе в  удел духовную бедность (подлинное наследие пережитого до конца 
протестантизма)  вступает  на  путь  души,  ведущий  к  водам.  Вода  -  это  не  прием 
метафорической речи, но жизненный символ пребывающей во тьме души...

7



Вода  является  чаще  всего  встречающимся  символом  бессознательного.  Покоящееся  в 
низинах море - это лежащее ниже уровня сознания бессознательное. По этой причине оно 
часто  обозначается  как  "подсознательное",  нередко  с  неприятным  привкусом 
неполноценного сознания. Вода есть "дух дольний", водяной дракон даосизма, природа 
которого подобна воде, Ян, принятый в лоно Инь. Психологически вода означает ставший 
бессознательным дух... Погружение в глубины всегда предшествует подъему.

...Бессознательное обычно считают чем-то вроде футляра, в котором заключено интимно-
личностное,  т.е.  примерно  тем,  что  Библия  называет  "сердцем",  и  что,  помимо  всего 
прочего, содержит и все дурные помыслы. В камерах сердца обитают злые духи крови, 
внезапного  гнева  и  чувственных  пристрастий.  Так  выглядит  бессознательное  с  точки 
зрения сознания. Но сознание, по своей сущности, является родом деятельности большого 
головного мозга; оно раскладывает все на составные части и способно видеть все лишь в 
индивидуальном обличье.  Не исключая и бессознательного,  которое трактуется им как 
мое бессознательное. Тем самым погружение в бессознательное понимается как спуск в 
полные влечений теснины эгоцентрической субъективности. Мы оказываемся в тупике, 
хотя думаем, что освобождаемся, занимаясь ловлей всех тех злых зверей, что населяют 
пещеру подземного мира души.

Тот, кто смотрит в зеркало вод, видит прежде всего собственное отражение, Идущий к 
самому себе рискует с самим собой встретиться. Зеркало не льстит, оно верно отображает 
то лицо, которое мы никогда не показываем миру, скрывая его за Персоной, за актерской 
личиной. Зеркало указывает на наше подлинное лицо. Такова проверка мужества на пути 
вглубь, проба, которой достаточно для большинства, чтобы отшатнуться, так как встреча с 
самим собой принадлежит к самым неприятным. Обычно все негативное проецируется на 
других, на внешний мир. Если человек в состоянии увидеть собственную Тень и вынести 
это знание о ней, задача, хотя и в незначительной части, решена: уловлено по крайней 
мере  личностное  бессознательное.  Тень  является  жизненной  частью  личностного 
существования,  она  в  той  или  иной  форме  может  переживаться.  Устранить  ее 
безболезненно -  с помощью доказательств либо разъяснений - невозможно.  Подойти к 
переживанию  Тени  необычайно  трудно,  так  как  на  первом  плане  оказывается  уже  не 
человек в его целостности; Тень напоминает о его беспомощности и бессилии. Сильные 
натуры  (не  стоит  ли  их  назвать  скорее  слабыми?)  не  любят  таких  отображений  и 
выдумывают для себя какие-нибудь героические "по ту сторону добра и зла", разрубают 
гордиевы узлы вместо того, чтобы их развязать. Но раньше или позже результат будет тем 
же самым. Необходимо ясно осознать: имеются проблемы, которые просто невозможно 
решить  собственными  средствами...  Тогда  мы  начинаем  обращать  внимание  на 
сновидения, возникающие в такие жизненные моменты, обдумывать события, которые как 
раз в это время начинают с нами происходить. Если имеется подобная установка, то могут 
пробудиться и вмешаться силы, которые дремлют в глубинной природе человека и готовы 
прийти к нему на помощь. Беспомощность и слабость являются вечными переживаниями 
и вечными вопросами человечества, а потому имеется и совечный им ответ, иначе человек 
давно бы уже исчез с лица земли. Когда уже сделано все, что было возможно, остается 
нечто сверх того, что можно было бы сделать, если б было знание. Но много ли человек 
знает  о  самом  себе?  Судя  по  всему  имеющемуся  у  него  опыту,  очень  немного.  Для 
бессознательного  остается  вполне  достаточно  пространства.  Молитва  требует,  как 
известно, сходной установки, а потому и приводит к соответствующим эффектам.

Необходимая  реакция  коллективного  бессознательного  выражается  в  архетипически 
оформленных представлениях. Встреча с самим собой означает прежде всего встречу с 
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собственной Тенью. Это теснина, узкий вход, и тот, кто погружается в глубокий источник, 
не может оставаться в этой болезненной узости. Необходимо познать самого себя, чтобы 
тем самым знать, кто ты есть, - поэтому за узкой дверью он неожиданно обнаруживает 
безграничную ширь, неслыханно неопределенную, где нет внутреннего и внешнего, верха 
и низа, здесь или там, моего и твоего, нет добра и зла. Таков мир вод, в котором свободно 
возвышается  все  живое.  ...Едва  соприкоснувшись  с  бессознательным,  мы  перестаем 
осознавать самих себя.

Человечество ничего не может поделать с самим собой, и боги, как и прежде, определяют 
его судьбы. Сегодня мы именуем богов "факторами", от facere - "делать". Делатель стоит 
за кулисами мирового театра, как в больших, так и в малых делах. В нашем сознании мы 
господа над самими собой; нам кажется,  будто мы и есть "факторы". Но стоит только 
шагнуть  сквозь  дверь  Тени,  и  мы  с  ужасом  обнаруживаем,  что  мы  сами  есть  объект 
влияния каких-то "факторов". Знать об этом в высшей степени малоприятно: ничто так не 
разочаровывает,  как  обнаружение собственной недостаточности.  Возникает даже повод 
для  примитивной  паники,  поскольку  пробуждается  опасное  сомнение  относительно 
тревожно сберегавшейся веры в превосходство сознания. Действительно, сознание было 
тайной для всех человеческих свершений. Но незнание не укрепляет безопасности, оно" 
напротив, увеличивает опасность - так что лучше уж знать, несмотря на все страхи, о том, 
что  нам  угрожает.  Правильная  постановка  вопроса  означает  наполовину  решенную 
проблему. Самая большая опасность для нас проистекает из необозримости психических 
реакций.  С древнейших времен наиболее  рассудительные люди понимали,  что  любого 
рода внешние исторические условия - лишь повод для действительно грозных опасностей, 
а  именно  социально-политических  безумий,  которые  не  представляют  каузально 
необходимых  следствий  внешних  условий,  но  в  главном  были  порождены 
бессознательным.

Эта проблематика является новой, поскольку во все предшествующие времена люди в той 
или  иной  форме  верили  в  богов.  Потребовалось  беспримерное  обеднение  символики, 
чтобы  боги  стали  открываться  как  психические  факторы,  а  именно  как  архетипы 
бессознательного. Это открытие кажется пока недостоверным. Для убеждения нужен опыт 
вроде того, что в виде наброска присутствовал в сновиденьях теолога. Только тогда будет 
испытан дух в его кружении над водами. С тех пор как звезды пали с небес и поблекли 
наши  высшие  символы,  сокровенная  жизнь  пребывает  в  бессознательном.  Поэтому 
сегодня мы имеем психологию и говорим о бессознательном. Все это было и является 
излишним для тех времен и культурных форм, которые обладают символами. Тогда это 
символы  горнего  духа,  и  дух  тогда  пребывает  свыше.  Людям  тех  времен  попытки 
вживаться в бессознательное или стремление его исследовать показались бы безумным 
или бессмысленным предприятием.  Для них в бессознательном не было ничего, кроме 
спокойного  и  ничем  не  затронутого  господства  природы.  Но  наше  бессознательное 
скрывает  живую  воду,  т.е.  ставший  природой  дух.  Тем  самым  была  повреждена  и 
природа...  Наше "но  сердце  пылает",  наше тайное  беспокойство  гложут  корни нашего 
бытия. Вместе с Велюспой мы можем спросить:

О  чем  шепчется  Вотан  с  черепом  Мимира? 
Уже кипит источник.

Обращение к бессознательному является для нас жизненно важным вопросом. Речь идет о 
духовном  бытии  или  небытии.  Люди,  сталкивающиеся  в  сновидениях  с  подобным 
опытом, знают, что сокровище покоится в глубинах вод, и стремятся поднять его. Но при 
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этом  они  никогда  не  должны  забывать,  кем  они  являются,  не  должны  ни  при  каких 
обстоятельствах  расставаться  с  сознанием,  тем  самым они сохраняют  точку опоры на 
земле; они уподобляются - говоря языком притчи - рыбакам, вылавливающим с помощью 
крючка и сети все то, что плавает в воде. Глупцы бывают полные и не полные. Если есть и 
такие глупцы, что не понимают действий рыбаков, то уж сами-то они не ошибутся по 
поводу мирского смысла своей деятельности.  Однако ее  символика на  много столетий 
старше, чем, скажем, неувядаемая весть о Святом Граале. Не каждый ловец рыбы является 
рыбаком. Часто эта фигура предстает на инстинктивном уровне, и тогда ловец оказывается 
выдрой, как нам это известно, например, по сказкам о выдрах Оскара А.Х. Шмитца.

Смотрящий в воду видит, конечно, собственное лицо, но вскоре на поверхность начинают 
выходить и живые существа; да, ими могут быть и рыбы, безвредные обитатели глубин. 
Но озеро полно призраков, водяных существ особого рода. Часто в сети рыбаков попадают 
русалки, женственные полурыбы-полулюди. Русалки зачаровывают:

Halb zog sie ihn, halb sank er hin Und ward nichtmehrgesehn.

Русалки  представляют  собой  еще  инстинктивную  первую  ступень  этого  колдовского 
женского существа, которое мы называем Анимой. Известны также сирены, мелюзины, 
феи,  ундины,  дочери  лесного  короля,  ламии,  суккубы,  заманивающие  юношей  и 
высасывающие из  них  жизнь.  Морализирующие критики сказали  бы,  что  эти  фигуры 
являются проекциями чувственных влечений и предосудительных фантазий. У них есть 
известное право для подобных утверждений. Но разве это вся правда? Подобные существа 
появляются в древнейшие времена, когда сумеречное сознание человека еще было вполне 
природным.  Духи  лесов,  полей  и  вод  существовали  задолго  до  появления  вопроса  о 
моральной  совести.  Кроме  того,  боялись  этих  существ  настолько,  что  даже  их 
впечатляющие эротические повадки не считались главной их характеристикой. Сознание 
тогда  было намного проще,  его  владения смехотворно малы.  Огромная доля того,  что 
воспринимается  нами  сегодня  как  часть  нашей  собственной  психики,  жизнерадостно 
проецировалась дикарем на более широкое поле.

Слово "проекция" даже не вполне подходит, так как ничто из души не выбрасывается за ее 
пределы. Скорее, наоборот, сложность души - а мы знаем ее таковой сегодня - является 
результатом  ряда  актов  интроекции.  Сложность  души  росла  пропорционально  потере 
одухотворенности природы. Жуткая Хульдин из Анно называется сегодня "эротической 
фантазией", которая болезненна и осложняет нашу жизнь. Но ту же фантазию мы ничуть 
не  реже  встречаем  в  виде  русалки;  она  предстает  и  как  суккуб,  в  многочисленных 
ведьмовских образах.  Она вообще постоянно дает знать о своей невыносимой для нас 
самостоятельности - психическое содержание приходит не по его собственным законам. 
Иногда  оно  вызывает  очарованность,  которую  можно  принять  за  самое  настоящее 
колдовство; иногда ведет к состояниям страха, такого, что может соперничать со страхом 
дьявола.  Дразнящее  женское  существо  появляется  у  нас  на  пути  в  различных 
превращениях и одеяниях, разыгрывает,  вызывает блаженные и пагубные заблуждения, 
депрессии, экстазы, неуправляемые эффекты и т.д. Даже в виде переработанных разумом 
интроекций  русалка  не  теряет  своей  шутовской  природы.  Ведьма  беспрестанно 
замешивает  свои  нечистые  приворотные  и  смертельные  зелья,  но  ее  магический  дар 
направлен  своим  острием  на  интригу  и  самообман.  Хотя  он  не  так  заметен,  но  не 
становится от этого менее опасным.

Откуда  у  нас  смелость  называть  этот  эльфический  дух  "Анимой"?  Ведь  "Анимой" 
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называют душу, обозначая тем самым нечто чудесное и бессмертное. Однако так было не 
всегда. Не нужно забывать, что это догматическое представление о душе, целью которого 
является уловление и заклятие чего-то необычайно самодеятельного и жизненного...

Анима  -  это  не  душа  догматов,  не  anima  rationaslis,  т.е.  философское  понятие,  но 
природный архетип...  Анима -  это "фактор"  в  подлинном счмысле этого слова.  С нею 
ничего нельзя поделать; она всегда есть a priori настроений, реакций, импульсов, всего 
того, что психически спонтанно...

Желая  жизни,  Анима  желает  и  добра,  и  зла.  В  эльфической  жизненной  сфере  такие 
категории  просто  отсутствуют.  И  телесная,  и  душевная  жизнь  лишены  скромности, 
обходятся без конвенциональной морали, и от этого становятся только более здоровыми.

...Анима есть жизнь по ту сторону всех категорий, поэтому она способна представать и в 
похвальном, и в позорном виде. Жить выпадает и царице небесной, и гусыне. Обращалось 
ли  внимание  на  то,  сколь  несчастен  жребий  в  легенде  о  Марии,  оказавшейся  среди 
божественных звезд?

Жизнь  без  смысла  и  без  правил,  жизнь,  которой  никогда  не  хватает  ее  собственной 
полноты,  постоянно  противостоит  страхам  и  оборонительным  линиям  человека, 
упорядоченного  цивилизацией.  Нельзя  не  отдать  ему  должного,  так  как  он  не 
отгораживается от матери всех безумств и всякой трагедии. Живущий на Земле человек, 
наделенный  животным  инстинктом  самосохранения,  с  самого  начала  своего 
существования находится в борьбе с собственной душой и ее демонизмом. Но слишком 
просто было бы отнести ее однозначно к миру мрака. К сожалению, это не так, ибо та же 
Анима может предстать и как ангел света, как "психопомп", явиться ведущей к высшему 
смыслу, о чем свидетельствует хотя бы Фауст.

Если истолкование Тени есть дело подмастерья,  то прояснение Анимы - дело мастера. 
Связь  с  Анимой  является  пробой  мужества  и  огненной  ордалией  для  духовных  и 
моральных  сил  мужчины.  Не  нужно  забывать,  что  речь  идет  об  Аниме  как  факте 
внутренней жизни, а в таком виде она никогда не представала перед человеком, всегда 
проецировалась за пределы собственно психической сферы и пребывала вовне. Для сына 
в  первые  годы жизни Анима сливается  с  всесильной матерью,  что затем накладывает 
отпечаток на всю его судьбу. На протяжении всей жизни сохраняется эта сентиментальная 
связь, которая либо сильно препятствует ему, либо, наоборот, дает мужество для самых 
смелых деяний. Античному человеку Анима являлась либо как богиня, либо как ведьма; 
средневековый  человек  заменил  богиню  небесной  госпожой  или  церковью. 
Десимволизированный мир протестанта привел сначала к нездоровой сентиментальности, 
а потом к обострению моральных конфликтов, что логически вело к ницшеанскому "по ту 
сторону добра и зла" - именно вследствие непереносимости конфликта. В цивилизованном 
мире  это  положение  ведет,  помимо  всего  прочего,  к  ненадежности  семейной  жизни. 
Американский  уровень  разводов  уже  достигнут,  если  не  превзойден  во  многих 
европейских  центрах,  а  это  означает,  что  Анима  обнаруживается  преимущественно  в 
проекциях  на  противоположный  пол,  отношения  с  которым  становятся  магически 
усложненными.  Данная ситуация или по крайней мере ее  патологические последствия 
способствовали возникновению современной психологии в ее фрейдовской форме - она 
присягает  на  верность  тому  мнению,  будто  основанием  всех  нарушений  является 
сексуальность:  точка  зрения,  способная  лишь  обострить  уже  имеющиеся  конфликты. 
Здесь  спутаны  причина  и  следствие.  Сексуальные  нарушения  никоим  образом  не 
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представляют  собой  причины  невротических  кризисов;  последние  являются  одним  из 
патологических  последствий  плохой  сознательной  приспособленности.  Сознание 
сталкивается с ситуацией, с задачами, до которых оно еще не доросло.

Оно не понимает того, что его мир изменился, что оно должно себя перенастроить, чтобы 
вновь  приспособиться  к  миру.  "Народ  несет  печать  зимы,  она  неизъяснима",  -  гласит 
перевод надписи на корейской стеле.

И в случае Тени, и в случае Анимы недостаточно иметь о них понятийное знание или 
размышлять  о  них.  Невозможно  пережить  их  содержание  через  вчувствование  или 
восприятие.  Бесполезно  заучивать  наизусть  список  названий архетипов.  Они являются 
комплексами переживаний, вступающих в нашу личностную жизнь и воздействующих на 
нее  как  судьба.  Анима  выступает  теперь  не  как  богиня,  но  проявляется  то  как 
недоразумение в личностной области, то как наше собственное рискованное предприятие. 
К примеру, когда старый и заслуженно уважаемый ученый семидесяти лет бросает семью 
и женится на рыжей двадцатилетней актрисе,  то  мы знаем,  что боги нашли еще одну 
жертву.  Так обнаруживается  всесилие демонического в  нашем мире -  ведь еще не так 
давно эту молодую даму легко было бы объявить ведьмой.

Судя по моему опыту,  имеется  немало людей определенного уровня интеллектуальной 
одаренности  и  образования,  которые  без  труда  улавливают  идею  Анимы  и  ее 
относительной  автономности  (а  также  Анимуса  у  женщин).  Значительно  большие 
трудности приходится преодолевать психологам - пока они прямо не столкнутся с теми 
сложными феноменами, которые психология относит к сфере бессознательного. Если же 
психологи  одновременно  и  практикующие  врачи,  то  у  них  на  пути  стоит 
соматопсихологическое мышление, пытающееся изображать психические процессы при 
помощи интеллектуальных, биологических или физиологических понятий. Но психология 
не является ни биологией, ни физиологией, ни какой-либо иной наукой вообще, но только 
наукой, дающей знание о душе.

Я  хотел  бы  показать  на  одном  примере,  как  "думает"  и  подготавливает  решения 
бессознательное. Речь пойдет о молодом студенте-теологе, которого я лично не знаю. У 
него были затруднения, связанные с его религиозными убеждениями, и в это время ему 
приснился следующий сон.

Он стоит перед прекрасным старцем, одетым во все черное. Но знает, что магия у него 
белая. Маг долго говорит ему о чем-то, спящий уже не может припомнить, о чем именно. 
Только заключительные слова  удержались  в  памяти:  "А для  этого  нам нужна  помощь 
черного  мага".  В  этот  миг  открывается  дверь  и  входит  очень  похожий  старец,  только 
одетый в белое. Он говорит белому магу: "Мне необходим твой совет", бросив при этом 
вопрошающий  взгляд  на  спящего.  На  что  белый  маг  ответил:  "Ты  можешь  говорить 
спокойно, на нем нет вины". И тогда черный маг начинает рассказывать свою историю.

Он пришел из далекой страны, в которой произошло нечто чудесное. А именно, земля 
управлялась старым королем, чувствовавшим приближение собственной смерти. Король 
стал выбирать себе надгробный памятник. В той земле было много надгробий древних 
времен, и самый прекрасный был выбран королем. По преданию, здесь была похоронена 
девушка.  Король  приказал  открыть  могилу,  чтобы  перенести  памятник.  Но  когда 
захороненные там останки оказались на поверхности, они вдруг ожили, превратились в 
черного  коня,  тут  же  ускакавшего  и  растворившегося  в  пустыне.  Он  -  черный  маг  - 
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прослышал об этой истории и сразу собрался в путь и пошел по следам коня. Много дней 
он шел, пересек всю пустыню, дойдя до другого ее края, где снова начинались луга. Там 
он  обнаружил  пасущегося  коня  и  там  же  совершил  находку,  по  поводу которой  он  и 
обращается за советом к белому магу. Ибо он нашел ключи от рая и не знает, что теперь 
должно случиться. В этот увлекательный момент спящий пробуждается.

...Черный конь и черный маг являются - и это уже оценка в современном духе - как будто 
злыми началами. Однако на относительность такого противопоставления добру указывает 
уже обмен одеяниями. Оба мага являют собой две ипостаси старца, высшего мастера и 
учителя,  архетипа  духа,  который  представляет  скрытый  в  хаотичности  жизни 
предшествующий  смысл.  Он  -  отец  души,  но  она  чудесным  образом  является  и  его 
матерью-девой, а потому он именовался алхимиками "древним сыном матери". Черный 
маг и черный конь соответствуют спуску в темноту в ранее упоминавшемся сновидении.

...Маг - это синоним мудрого старца, восходящего по прямой линии к образу шамана в 
первобытном обществе. Подобно Аниме, мудрый старец является бессмертным демоном, 
освещающим хаотическую темноту жизни лучом смысла. Это просветленный, учитель и 
мастер,  психопомп  (водитель  души).  Его  персонификация  -  а  именно  "разбиватель 
таблиц", не ускользнула от Ницше. Правда, у него водителем души сделался Заратустра, 
превращенный из  великого  духа  чуть  ли не  гомеровского  века  в  носителя  и  глашатая 
собственного "дионисийского" просветления и восхищения. Хотя Бог для него и умер, но 
демон  мудрости  стал  олицетворяющим  его  двойником,  когда  он  говорит:  Единое 
раздвоилось, и мимо Проходит Заратустра.

Заратустра  для  Ницше  больше,  чем  поэтическая  фигура,  он  является  непроизвольной 
исповедью. Так и он сам блуждал во тьме забывшей о боге, раскрестившейся жизни) а 
потому спасительным источником для его души стал Открывающий и Просветленный. 
Отсюда иератический язык "Заратустры", ибо таков стиль этого архетипа.

Переживая этот архетип, современный человек сталкивается в своем опыте с древнейшим 
типом мышления, автономной деятельностью мышления, объектом которой является он 
сам. Гермес Трисмегист или Тот герметической литературы, Орфей из "Поимандреса" или 
родственного  ему  "Poimen"  Гермы  являются  последующими  формулировками  того  же 
самого опыта.  Если бы имя "Люцифер"  не  обросло всякого рода предрассудками,  оно 
полностью  подходило  бы  этому  архетипу.  Я  удовлетворился  поэтому  такими  его 
обозначениями, как "архетип старого мудреца" или "архетип смысла". Как и все архетипы, 
он имеет позитивный и негативный аспекты, в обсуждение которых я не хотел бы здесь 
вдаваться.  Читатель  может  найти  развитие  представления  о  двойственности  старого 
мудреца в моей статье "Феноменология духа в сказках".

Три  рассматривавшихся  до  сих  пор  архетипа  -  Тень,  Анима  и  старый  мудрец  -  в 
непосредственном опыте чаще всего выступают персонифицированно. Ранее я попытался 
обозначить  психологические  предпосылки  опыта  этих  архетипов.  Однако  сказанное 
является  лишь  чисто  абстрактной  рационализацией.  Следовало  бы  дать  описание 
процесса  так,  как  он  предстает  в  непосредственном  опыте.  По  ходу  этого  процесса 
архетипы выступают как действующие персонажи сновидений и фантазий. Сам процесс 
представлен  архетипом  иного  рода,  который  можно  было  бы  обозначить  как  архетип 
трансформации.  Он  уже  не  персонифицирован,  но  выражен  типичными  ситуациями, 
местами,  средствами,  путями  и  т.д.,  символизирующими  типы  трансформации.  Как  и 
персоналии,  архетипы  трансформации  являются  подлинными  символами.  Их  нельзя 
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исчерпывающим образом  свести  ни  к  знакам,  ни  к  аллегориям.  Они  ровно  настолько 
являются настоящими символами, насколько они многозначны, богаты предчувствиями и 
в  конечном счете неисчерпаемы. Несмотря на свою познаваемость,  основополагающие 
принципы,  ...бессознательного  неописуемы  уже  в  силу  богатства  своих  отношений. 
Суждение  интеллекта  направлено  на  однозначное  установление  смысла,  но  тогда  оно 
проходит мимо самой их сущности: единственное, что мы безусловно можем установить 
относительно  природы  символов,  это  многозначность,  почти  необозримая  полнота 
соотнесенностей, недоступность однозначной формулировке...

...Главная опасность заключается в искушении поддаться чарующему влиянию архетипов. 
Так  чаще  всего  и  происходит,  когда  архетипические  образы  воздействуют  помимо 
сознания, без сознания. При наличии психологических предрасположений, - а это совсем 
не такое уж редкое обстоятельство, - архетипические фигуры, которые и так в силу своей 
природной нуминозности обладают автономностью, вообще освобождаются от контроля 
сознания. Они приобретают полную самостоятельность, производя тем самым феномен 
одержимости.  При  одержимости  Анимой,  например,  больной  пытается  кастрировать 
самого себя, чтобы превратиться в женщину по имени Мария, или наоборот, боится, что с 
ним насильственно хотят сделать что-нибудь подобное. Больные часто обнаруживают всю 
мифологию Анимы с  бесчисленными архаическими мотивами...  Я  напоминаю об этих 
случаях,  так  как  еще  встречаются  люди,  полагающие,  что  архетипы  являются 
субъективными призраками моего мозга.

То, что со всей жестокостью обрушивается в душевной болезни, в случае невроза остается 
еще сокрытым в подпочве. Но это не уменьшает воздействия на сознание. Когда анализ 
проникает  в  эту  подпочву  феноменов  сознания,  обнаруживаются  те  же  самые 
архетипические  фигуры,  что  населяют  и  бред  психотиков.  Last  not  least  бесконечно 
большое количество литературно-исторических документов доказывает, что практически 
во  всех  нормальных типах  фантазии  присутствуют  те  же  архетипы.  Они не  являются 
привилегией душевнобольных. Патологический момент заключается не в наличии таких 
представлений, а в диссоциации сознания, которое уже не способно господствовать над 
бессознательным.  Во  всех  случаях  раскола  встает  необходимость  интеграции 
бессознательного  в  сознание.  Речь  идет  о  синтетическом  процессе,  называемом мною 
"процесс индивидуации".

Этот  процесс  соответствует  естественному  ходу  жизни,  за  время  которой  индивид 
становится тем, кем он уже всегда был. Поскольку человек наделен сознанием, развитие у 
него  происходит  не  столь  гладко,  появляются  вариации  и  помехи.  Сознание  часто 
сбивается с архетипически инстинктивного пути, вступает в противоречие с собственным 
основанием. Тем самым возникает необходимость синтеза того и другого. А это и есть 
психотерапия на ее примитивной ступени, в форме целительных ритуалов.  Примерами 
могут  служить  самоидентификация  у  австралийцев  через  провидение  времен 
Альчерринга,  отождествление  себя  с  Сыном  Солнца  у  индейцев  Таоспуэбло,  апофеоз 
Гелиоса в мистериях Исиды по Апулею и т.д.
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