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Аннотация. В статье анализируются воззрения К.Г. Юнга в контексте его концепции «коллективного
бессознательного». Выявляется, что в системе Юнга личное бессознательное предстает как своего рода
индивидуально-конкретная форма, которую принимают архетипические образования коллективного
бессознательного. Рассматриваются наиболее значимые из выделяемых Юнгом архетипов и их значение. Подчеркивается, что немецкий ученый видел в архетипических образах формообразующее
начало, присутствующее в психике каждого человека и находящее свое выражение, в частности, в
процессах символообразования.
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Abstract. The views of K.G. Jung are analyzed in the context of his concept of the «collective unconscious».
It is revealed that in the Jung’s system the personal unconscious appears as a kind of individual-concrete
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В качестве основной, можно сказать парадигматической, характеристики семиосферы культуры первой половины ХХ века можно назвать стремление к синтезу, универсализму, интегрализму. Во всех сферах – синтез искусств, учений и пр., в пределе – и синтез
наук, религий и искусств [1]. Этот «предельный» идеал фактически начинает реализоваться
в ХХ веке, в том числе в рамках психологии, в немецкоязычном регионе – Германии,
Швейцарии, Австрии: в работах Фрейда [2, 3] и особенно Юнга (частично также А. Адлера
и учеников и последователей всех троих). Отсюда наряду с интегрализмом еще и повышенный психологизм и психологически насыщенный символизм, «архетипизм» произведений искусств указанного периода [4].
Юнгианство представляет собой одно из наиболее авторитетных и популярных психоаналитических течений (глубинной психологии) в современном мире. Наиболее весомым
вкладом Карла Густава Юнга в понимание бессознательного было введение им в оборот
понятия «коллективное бессознательное» – Юнг еще называл его «объективно-психоло-
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гическим», в отличие от фрейдовского индивидуального «субъективно-психологического» [5, с. 77]. Бессознательное, говорит он, содержит в себе не только личностные «приобретения» [5, с. 23]: в самой основе любых таких личных, индивидуальных «приобретений» всегда лежит нечто более глубинное, базовое – то, что по принадлежит не одной только
психике отдельного конкретного индивида, а всему человечеству в целом.
Таким образом, структура человеческой природы «по Юнгу» (индивидуальная психика = сознательное + бессознательное, при этом бессознательное = индивидуальное
бессознательное + коллективное бессознательное) выглядит более сложной, чем структура психики «по Фрейду» (индивидуальная психика = сознательное + личное бессознательное).
Юнг утверждает, что очень часто мы, не осознавая, насколько большая часть нашей
психики является, по сути, психикой коллективной, общечеловеческой, – некоторым образом «приватизируем» какие-то черты коллективного бессознательного, в полной уверенности, что они представляют собой наше личное достояние. Так, именно на этой ошибке
часто базируются такие психологические комплексы, как пара противоположностей –
комплекс неполноценности и мания величия. Отождествление самого себя с «плохими» или
«хорошими» элементами коллективного бессознательного представляет, по Юнгу, еще одну
подобную пару: «В коллективной психике специфические добродетели и пороки людей
содержатся точно так же, как все другое. И вот один засчитывает коллективную добродетель в свою персональную заслугу, а другой – коллективный порок в свою личную
вину…» [5, с. 38].
Таким образом, в системе Юнга личное бессознательное предстает как своего рода
индивидуально-конкретная форма, которую принимают архетипические образования коллективного бессознательного.
Это – еще более глубокий, чем личное бессознательное, уровень психической организации, сохраняющий в себе «частично ожившие коллективные содержания» [5, с. 24],
дремлющие и неосознаваемые «общечеловеческие, изначальные образы», которые Юнг
называет «наследственными категориями», «доминантами» или, чаще, «архетипами» – от
греч. archetipos – «первообраз». Архетип в системе аналитической психологии, разработанной Юнгом, предстает как способ связи образов, переходящих из поколения в поколение и представляет собой структурные элементы человеческой психики, которые скрыты
в коллективном бессознательном, общем для всего человечества. Юнг видел развитие
индивидуальной человеческой психики как бы «вырастающей» из этого общего для всех
людей корня.
Наиболее древние пласты человеческой психической деятельности отражены, по
мнению ученого, в символах коллективного бессознательного в качестве «мифологических мотивов»: «В чистом виде мифологические мотивы появляются в сказках, мифах,
легендах и фольклоре. Некоторые из них хорошо известны: фигура Героя, Освободителя,
Дракона (всегда связанного с Героем, который должен победить его), Кита или Чудовища,
которые проглатывают героя. Мифологические мотивы выражают психологический механизм интроверсии сознательного разума в глубинные пласты бессознательной психики. Из
этих пластов актуализируется содержание безличностного, мифологического характера,
другими словами, архетипы…» [6, с. 47].
Юнг видел в архетипических образах формообразующее начало, присутствующее в
психике каждого человека. Коллективное («неличное», «безличное» [7, с. 78]) бессознательное изолировано от индивидуального: оно «всеобщее», а не является прерогативой
отдельной личности. Содержания коллективного бессознательного словно пронизывают
индивидуальную психику – примерно так, как пространство «пронизывает» содержащиеся
в нем материальные объекты или как небо «пронизывает» плывущие по нему облака, –
в то время как индивидуальное подсознание хранит в себе вытесненные впечатления,
касающиеся личной биографии человека и соответствует популярной юнгианской концепции «Тени»: «Под Тенью я понимаю «негативную» часть личности, а именно сумму скрытых, невыгодных свойств, недостаточно развитых функций и содержаний личного бессознательного» [7, с. 82].
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Долгие годы своей жизни Юнг посвятил детальной разработке концепции коллективного бессознательного. Он обращается к ней и в последней своей работе «Человек и его
символы» [8], которую современным языком можно было бы назвать «научно-популярной»:
действительно, в этой работе автор стремился популяризовать, донести до широких масс
основные постулаты аналитической психологии. И здесь мы видим искусное применение
приема, неоднократно использованного Фрейдом: перенесение и «расширение» принципов
рассмотрения индивидуальной психики на масштабы коллективной психологии.
Рассмотрим некоторые юнговские архетипы, определяющие функционирование и
развитие индивидуальной психики.
Это, в первую очередь, архетип «Эго» как центр сознания индивида. Ему противостоит архетип «Тень», во многом схожий по своим функциям и проявлениям с фрейдовским Id, – неосознаваемая самим индивидом «темная сторона» его психики, инстинктивная и иррациональная. «Как я могу быть прочным, не отбрасывая тени. Я должен иметь
и теневую сторону, если я хочу быть целым…» [9, с. 124].
Юнг одним из первых в современной психологии обратил самое пристальное внимание на «позитивный» потенциал «Тени» как резервуара творческой энергии [10]; для реализации этого потенциала человеку следует не только осознать присутствие этого архетипа в собственной психике, но и искренне принять его как естественную составляющую
собственной психики.
«Тень не есть просто негативная сила в душе. Это хранилище значительного количества инстинктивной энергии, спонтанности, жизненности, значительный источник нашего творчества <…> она может обеспечить индивидууму доступ к значительному бессознательному материалу…» [9, с. 125].
«Анима» и «Анимус» в аналитической психологии Юнга представляют бессознательную, или – по Юнгу – истинную внутреннюю сущность личности, в отличие от
«Персоны», представляющей ее внешний аспект. В бессознательном мужчины он находит
выражение как «женская» внутренняя личность, или «внутренняя женщина», Анима (лат.
«душа»); в бессознательном женщины – как «внутренний мужчина», или Анимус (лат.
«дух»).
«Самость» – один из главных архетипов в системе Юнга, означающий объединение сознания и бессознательного в рамках индивидуальной психики и представляющий психику в целом. Самость реализуется как продукт индивидуации (еще одно важнейшее понятие Юнга, выражающее процесс личностной интеграции. В ходе этого процесса осуществляется также, в той или иной степени, интеграция Анимуса и Анимы, «снимающая» (в
гегелевском смысле) их внутреннее противоречие.
Обобщим вышеизложенное:
– главной целью аналитической психологии К.Г. Юнга выступает интеграция как
«объединение» сознания и бессознательного в индивидуальной психике;
– в концепции коллективного бессознательного К.Г. Юнга личное бессознательное
предстает как своего рода индивидуально-конкретная форма, которую принимают архетипические образования коллективного бессознательного;
– в основе системы архетипических знаков Юнга лежит представление об универсальных первообразах, праформах мышления и поведения, данных нам от рождения; наиболее значимые из выделяемых Юнгом архетипов: «Эго» как центр сознания и противостоящая ему «Тень»; «Анима» и «Анимус» (женский архетип в мужской психике и
мужской в женской), представляющие истинную внутреннюю сущность личности, в отличие от «Персоны», представляющей ее внешний аспект; «Самость» – один из главных
архетипов, означающий объединение сознания и бессознательного в рамках индивидуальной психики, представляющий психику в целом и реализуемый как продукт индивидуации;
– Юнг видел в архетипических образах формообразующее начало, присутствующее
в психике каждого человека и находящее свое выражение, в частности, в процессах
символообразования;
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– Юнг выражает собственные идеи посредством знака и философского осмысления
«символа»; для работ ученого характерно придание символу социального смысла, использование его для определения характеристик и описания современной реальности; символическая проблематика пронизывает творчество ученого, который демонстрирует многообразие символики человеческого существования как выражения бессознательного. Юнг
наделяет знак особым глубинным смыслом, придает символу онтологический статус,
характер предельно широкого понятия творчества, культуры, человеческой Вселенной.
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Аннотация. В статье рассматривается вариативность гендерных отношений адыгов в контексте взаимодействия традиционной культуры и ислама. Показана зависимость форм и путей проникновения
ислама в адыгскую среду со степенью ее воздействия на этнические институты. Рассмотрена взаимная инфильтрация наиболее приемлемых элементов при столкновении двух культур, в данном случае
монотеистических идей и этнического язычества. Выявляется, что гендерная модель поведения в
традиционном обществе, основанная на древних архетипических представлениях равенства мужского
и женского начала долгое время оставалась неизменной, вплоть до проникновения радикального ислама.
Показано, что привнесенные исламские гендерные роли, основанные на патриархальной модели
поведения, лишь формально обрамляли этнокультурную гендерную репрезентацию адыгского общества, выраженную в обрядах, так и не став стержнем социокультурной интеграции.
Ключевые слова: гендер, гендерная вариативность, традиционная культура, посттрадиционализм,
этнокультурная гендерная репрезентация, исламская культура, конфессиональный плюрализм, адыгэ
хабзэ, свадебный обряд, похоронно-поминальный обряд.
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Abstract. The article investigates variability of gender situation depending on the interaction of traditional
culture and Islam. Dependence of forms and ways of penetration of Islam into Circassion society with

