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Аннотация

В нашей статье впервые реализован новый методологический подход к 
исследованию феномена «психическое состояние» с позиции теории ар-
хетипов. И именно поэтому приведены разные тексты К.-Г. Юнга, кото-
рые призваны и для подтверждения самой нашей идеи, и для того, чтобы 
наконец-то прекратить  множественные исследования психических со-
стояний, выполненных вне учёта влияния архетипов. Архетипы в момент 
исследования любого психического состояния могут быть либо актуали-
зированными, либо подавленными, и потому по-разному будут влиять на 
изучаемое психическое состояние. От этого неучитываемого  факта выво-
ды исследователей по поводу объекта и предмета своего исследования – 
ошибочны. Все наблюдаемые и тестируемые состояния   несут в себе вли-
яние архетипов, о которых  не подозревают исследователи, работающие 
вне идей юнгианской психологии.
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Введение

Термин «состояние», исполь-
зуемый в различных науках и повсед-
невной жизни, в каждом конкретном 
случае наполняется определённым 
смыслом. «Состоя́ние» – абстрактный 
многозначный термин, обозначающий 
множество стабильных значений пере-
менных параметров любого объекта. 
Словосочетание «cвойства состояния» 
используется при описании перемен-
ных свойств объекта, стабильных до 
тех пор, пока над объектом не будет 
произведено некое действие, после чего 
его состояние может измениться. При-
меры состояний как феноменов: поло-
жения тела человека (лёжа, сидя, стоя, 
в ходьбе, беге); ментальное состояние 
(сон, бодрствование); агрегатного со-
стояния физического вещества (твёр-
дое тело – кристаллическое, стеклоо-
бразное, жёсткое, гибкое); жидкость 
(вязкая, жидкая), газообразное; в циф-
ровой электронике (двоичный триггер 
имеет два устойчивых состояния, тро-
ичный триггер имеет три устойчивых 
состояния и т. д.); в программировании 
(набор атрибутов, определяющих по-
ведение объекта); в теории автоматов 
используют для того, чтобы устано-
вить функциональную зависимость 
генерируемых автоматом символов от 

символов входного языка при реализа-
ции автоматом заданного алгоритма1.

Введение понятия «психиче-
ские состояния» в качестве психоло-
гической категории связывают с име-
нем Н.Д. Левитова. В современной 
психологии существуют различные 
трактовки психических состояний, как 
феноменов и понятий, которые порой, 
к сожалению, авторы отождествляют. 
Например, словарь даёт следующее 
определение2: «Психические состоя-
ния – широкая психологическая ка-
тегория, которая охватывает разные 
виды интегрированного отражения 
ситуации (воздействий на субъекта как 
внутренних, так и внешних стимулов) 
без отчётливого осознания их пред-
метного содержания. … Психические 
состояния, так или иначе, характери-
зуют психику человека, определяют 
своеобразие разных психических про-
цессов. Психические состояния тесно 
связаны с индивидуальными особен-
ностями личности».

В зарубежных словарях наибо-
лее часто суть психического состояния 

1 Юнг К.-Г. Воспоминания, сновидения и 
размышления. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/
archive/karl_yung_rem.

2 Мещярекова Б.Г., Зинченко В.П. Боль-
шой психологический словарь. – СПб.: 
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 423.
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фиксирует факт достаточной стабиль-
ности качества состояния, в то время 
как само состояние как психический 
феномен – динамично.

В отечественной психологии, 
насколько можно судить по приме-
няемым авторами методикам диагно-
стики психических состояний, этот 
феномен так же, как и в зарубежной 
психологии, трактуется как устойчи-
вая в конкретном промежутке време-
ни характеристика психической дея-
тельности человека или животного. 
Психические состояния занимают 
промежуточное место между психи-
ческими процессами, протекающи-
ми в конкретный момент времени, и 
свойствами личности, являющимися 
стабильными и устойчивыми харак-
теристиками человека. Наряду с этим 
есть понимание психического состо-
яния как отражения «…личностью 
ситуации в виде устойчивого целост-
ного синдрома в динамике психиче-
ской деятельности, выражающегося в 
единстве поведения и переживания в 
некотором континууме времени»3.

Дефиниция понятия «психи-
ческое состояние» и механизмы воз-
никновения психического состояния 
3 Прохоров А.О. Теоретические и практи-

ческие аспекты проблемы психических 
состояний личности. – Самара, 1991. – 
С. 11.

конкретизируются в зависимости от 
трактовки психики. Типичный под-
ход, существующий в отечественной 
психологии, определяет психику как 
«форму активного отображения субъ-
ектом объективной реальности, возни-
кающую в процессе взаимодействия 
высокоорганизованных живых су-
ществ с внешним миром и осуществля-
ющую в их поведении (деятельности) 
регулятивную функцию»4, фиксирует 
важность сознания человека и исклю-
чает самостоятельную активность и 
индивидуального, и коллективного 
бессознательного. Несмотря на при-
знание влияния внутренних процессов 
и свойств личности на психические 
состояния, их бессознательная детер-
минация в классической российской 
психологии фактически игнорируется. 
Более того, если понимать «личность» 
как «относительную устойчивую со-
вокупность психических свойств, 
как результат включения индивида в 
пространство межиндивидуальных 
связей», то детерминантами психи-
ческих состояний могут быть только 
объективная реальность и особенно-
сти совокупности социальных ролей 
человека. Но в юнгианской глубин-

4 Мещярекова Б.Г., Зинченко В.П. Боль-
шой психологический словарь. – СПб.: 
ПРАЙМ-ЕВРОЗНАК, 2003. – С. 420.
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ной психологии термин «личность» 
не фиксирует факт социальной над-
стройки; «личность» означает целост-
ность всего человеческого существа, 
включающая сознание, индивидуаль-
ное и коллективное бессознательное; 
«личность» – «высшая реализация 
врождённого своеобразия, представ-
ляющая собой недостижимый идеал 
и результат наивысшей жизненной 
стойкости, абсолютного приятия ин-
дивидуального сущего и максимально 
успешного приспособления к обще-
значимому при величайшей свободе 
выбора»5. В такой трактовке меняется 
понимание структуры психики и её 
свойств. Из функции отражения она 
преображается в целостность, кото-
рая, с точки зрения К.-Г. Юнга, состо-
ит не только из объёма сознания, но 
включает неопределённое и неопреде-
ляемое протяжение бессознательного: 
личного (практически соответствую-
щего пониманию бессознательного З. 
Фрейдом) и коллективного бессозна-
тельного. Более того, К.-Г. Юнг счита-
ет, что процесс сознания (несомненно, 
психический процесс) не только по-
стоянно сопровождаем бессознатель-

5 Barbara F. McManus. The Jungian 
Approach to Symbolic Interpretation. 
[Электронный ресурс]. – Режим досту-
па: http://www2.cnr.edu/home/bmcmanus/
approach.html.

ным, но очень часто бессознательное 
направляет его, поддерживает и при-
останавливает. «Бессознательное – не 
просто реактивное отражение … как 
сфера опыта, бессознательное высту-
пает особым миром, особой реально-
стью, о которой мы можем сказать, что 
она на нас воздействует, как и мы воз-
действуем на неё… и как в этом мире 
материальные предметы суть консти-
туирующие его элементы, так и пси-
хические факторы суть предметы дру-
гого мира»6. «Бессознательное всегда 
и везде тайно участвует в процессе 
жизни; искать его нет нужды. То, что 
разыскивается, – это осознавание бес-
сознательных содержаний, которые 
стоят наготове, чтобы влиться в нашу 
деятельность; если оно совершается, 
то это позволяет избежать именно тай-
ного вмешательства бессознательного 
и его нежелательных последствий. …
Когда бессознательное противодей-
ствие подавляется, оно утрачивает 
своё регулирующее влияние, … оно 
начинает ускорять и интенсифициро-
вать сознательный процесс в избран-
ном им направлении».

Таким образом, согласно юн-
гианской теории, психические со-

6 Юнг К.-Г. Структура и динамика психи-
ческого. – М.: Когито-Центр, 2008. –  
С. 80.
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стояния как элементы целостной 
психики детерминируются не только 
сознательными, но и бессознательны-
ми процессами: «все известные нам 
психические явления уже присутство-
вали в природном бессознательном 
состоянии»7. Более того, по мнению 
К.-Г. Юнга, во-первых, само созна-
ние «может также быть понято как 
состояние соотнесённости с «Эго», 
а во-вторых, «…существуют опреде-
лённые состояния коллективного бес-
сознательного, регулирующие и сти-
мулирующие творческую активность 
и фантазию. Они активизируют соот-
ветствующие образования с помощью 
имеющегося в наличии сознатель-
ного материала … и вмешиваются в 
формирование содержаний сознания 
посредством их регуляции, модифи-
кации и мотивации». «Бессознатель-
ное, подобно сознанию, воспринима-
ет, имеет намерения и предчувствия, 
ощущает и думает».

Далее со ссылкой на К.-Г. Юнга 
будут приведены его цитаты, в ко-
торых мы особо выделяем для себя 
слова «психическое состояние» и 
«состояние» как доказательство су-
ществования этих понятий в глубин-

7 Юнг К.-Г. Структура психики и архе-
типы. – М.: Академический Проспект, 
2007. – С. 233.

ной психологии и как целые фразы, 
фиксирующие влияние активности-
пассивности того или иного архетипа 
на любые или некоторые психические 
феномены, в том числе и психические 
состояния. Из этого мы делаем вывод: 
необходим учёт феномена «архетип» 
в экспериментальных исследованиях 
психических состояний.

Юнгианское использование 
термина «состояние» и кон-

текстное понимание его значи-
мости при описании сущности 

и функций архетипов

По К.-Г. Юнгу, архетипы «в 
спокойном непроецированном состо-
янии не имеют никакой точно опреде-
лённой формы, а являются формально 
неопределённой структурой, которой, 
однако, приличествует появляться в 
определённых формах при помощи 
проекции»8. Согласно К.-Г. Юнгу, 
существуют ситуации, сопровождае-
мые специфическими психическими 
состояниями, которые активизиру-
ют архетипы: состояния пониженной 

8 Юнг К.-Г. Структура психики и процесс 
индивидуации. – М.: Наука, 1996. –  
С. 42.
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интенсивности сознания, отсутствия 
концентрации и внимания; сновиде-
ния как спонтанные продукты бес-
сознательного, не зависящие от воли 
субъекта, а также сновидения ранне-
го детства (от 3 до 5 лет); бредовые 
идеи душевнобольных; фантазии в 
состоянии транса; любовь, которая 
«может вызволить на свет божий те 
силы души, о которых даже не дога-
дывались, но которых лучше было бы 
поостеречься». К.-Г. Юнг не только 
выделил характеристики психических 
процессов и состояний, которые про-
являются при активизации архетипов, 
но и существенно расширил сам пере-
чень различных психических состоя-
ний человека. Вот как он описывает 
психологическое содержание послед-
ствий состояния актуализированно-
сти архетипов:

– их появление сопровождает-
ся особым очарованием;

– архетипы «вызывают силь-
ный эмоциональный отклик, будучи 
сходными по манере воздействия с 
предубеждениями»;

– «…люди часто испытывают 
неприязнь и даже страх, сталкиваясь 
с проявлениями бессознательного, … 
имеющего такой мощный заряд, что 
зачастую вызывает не просто бес-
покойство, но и настоящий ужас. Чем 

более подавлено это содержимое, тем 
сильнее оно охватывает всю личность 
в форме невроза»;

– архетипы способны вызывать 
трепет;

– при активизации ка ко го-ли-
бо содержания коллективного бес-
сознательного в сознании «возникает 
определённое беспокойство и заме-
шательство. Если такая активизация 
может привести к крушению ожида-
ний и надежд индивида, существует 
опасность того, что коллективное бес-
сознательное займёт место реально-
сти. Это состояние болезненно. Если, 
с другой стороны, эта активизация 
оказывается результатом психологи-
ческих процессов в бессознательном 
людей, индивид может чувствовать 
угрожающую дезориентацию, но ито-
говое состояние при этом не являет-
ся патологическим, по крайней мере 
для отдельной личности. Тем не ме-
нее умственное состояние людей как 
целостной группы может быть срав-
нимо с психозом. Если перевод бес-
сознательных переживаний на комму-
никативный язык оказался успешным, 
возникает эффект освобождения. 
Побуждающие силы, заключённые в 
бессознательном, канализируются в 
сознание и образуют новый источник 
энергии и силы, который может под-
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питывать и опасное воодушевление  
масс»9;

– активизацией архетипической 
психики может быть объяснено отсут-
ствие осознаваемых причин страхов, 
причуд, намерений, надежд10;

– архетипы действуют «нуми-
нозно», т. е. ослепляющее, заворажи-
вающе или побуждают к поступкам»;

– «посредством своей специ-
фической энергии (образы ведут себя 
именно как заряженные силой авто-
номные центры) архетипы оказывают 
на сознание фасцинирующее, захва-
тывающее действие и могут вслед-
ствие этого значительно изменять и 
волновать субъекта»;

– архетипы «оказывают на 
оформление содержаний сознания ре-
гулирующее, модифицирующее и мо-
тивирующее воздействие»;

– «Темнота и глубины моря 
символизируют бессознательное со-
стояние невидимого содержимого, 
которое проецируется. Ввиду того, 
что такое содержимое принадлежит 
целой личности и лишь отделяется 
от неё посредством проекции, всегда 

9 Юнг К.-Г. Структура психики и архе-
типы. – М.: Академический Проспект, 
2007. – С. 255.

10 Юнг К.-Г. Структура психики и процесс 
индивидуации. – М.: Наука, 1996. –  
269 c.

существует притяжение между созна-
тельным разумом и содержанием про-
екции. Обычно это принимает форму 
очарования»;

– «…если адаптация, направ-
ленная внутрь, становится пробле-
мой, то от бессознательного начинает 
исходить своеобразное непреодоли-
мое притяжение, оказывающее суще-
ственное воздействие на сознательное 
направление жизни. Преобладание 
бессознательного воздействия вку-
пе со связанными с ним растворени-
ем «Персоны» и уменьшением на-
правляющей силы сознания есть 
состояние нарушения психического 
равновесия… Это состояние паники, 
пассивности перед лицом мнимо без-
надёжного осложнения… Ближайшим 
следствием оказывается изменение 
всего строя ощущений»11;

– «…бессознательные процес-
сы … заявляют о себе – отчасти через 
симптомы, отчасти через поступки, 
мнения, аффекты, фантазии и снови-
дения»;

– архетипический образ, отве-
чающий состоянию сознания, содер-
жит в себе столько же мысли, сколько 
и чувства;

11 Юнг К.-Г. Структура и динамика психи-
ческого. – М.: Когито-Центр, 2008. –  
С. 53.
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– нуминозность архетипа «соз-
даёт мистическую ауру, оказываю-
щую соответствующее влияние на 
эмоции»12.

Помимо словоупотребления 
самого термина «состояние» при ха-
рактеристике архетипов, К.-Г. Юнг 
фиксирует механизм возникновения 
психотического состояния, чего нет 
в классической отечественной тео-
рии психических состояний. Этот 
механизм таков: «Если бессозна-
тельное просто берёт верх над со-
знанием, то возникает психотическое 
состояние»13.

Из этого следует, что архетипы 
не просто присутствуют в психике, 
являются её активными элементами 
благодаря внешним ситуациям и са-
мостоятельно14, но могут вызывать 
самые разные психические состояния 
(от очарованности до страха и невро-
тических расстройств как у отдельных 
индивидов, так и социальных групп) 
и могут сами быть в актуализирован-
ном или подавленном состоянии.

12 Юнг К.-Г. Структура психики и архе-
типы. – М.: Академический Проспект, 
2007. – С. 228.

13 Юнг К.-Г. Структура и динамика психи-
ческого. – М.: Когито-Центр, 2008. –  
С. 54.

14 Юнг К.-Г. Об энергетике душ. – М.: 
Академический Проспект, 2008. – 297 c.

Активность/пассивность 
архетипов как причина 

и следствие психических 
состояний человека

К.-Г. Юнг в своих многочис-
ленных трудах описал 11 основных 
архетипов: «Эго», «Персона», «Тень», 
«Анима», «Анимус», «Кора», «Мать», 
«Ребёнок», «Дух», «Мана-личность», 
«Самость», каждый из которых детер-
минирует психическую жизнь челове-
ка в контексте своих функций и при-
знаков.

Рассмотрим эти архетипы в свя-
зи с их собственными различными со-
стояниями активности-пассивности, в 
связи с детерминацией состояний со-
знания человека и в связи с его психи-
ческими состояниями.

Архетип «Эго» складывается из 
отображений функций органов чувств, 
которые передают раздражения изну-
три и извне, из огромного количества 
накопленных образов процессов, про-
исходивших в прошлом», связанных 
с сознанием15. «Эго» представляет 
собой комплекс с изменчивой струк-
турой, но «не составляет целого чело-

15 Юнг К.-Г. Структура психики и архе-
типы. – М.: Академический Проспект, 
2007. – С. 265.
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веческого существа». Архетип «Эго» 
(«Эго-комплекса», «Эго-сознания») в 
трактовке К.-Г. Юнга похож на то, как 
понимается психика в отечественной 
психологии. «Эго» детерминируют 
психические состояния – как те, что 
описаны классическим определени-
ем, так и имеющие архетипическую 
основу.

«Эго» имеет непосредственное 
влияние на психические состояния, 
так как его функции включают такие 
психические процессы, как память и 
воля: данный комплекс способен как 
регулировать, так и воспроизводить 
осознаваемые психические состоя-
ния.

Если «Эго» находится в со-
стоянии инфляции и отождествления 
с архетипом «Самость», то «Тень» и 
всё, что человек отрицает в себе, раз-
дражаясь, видя это в других, проециру-
ется на внешний мир. Если «Эго» на-
ходится в состоянии отождествления с 
архетипом «Персона», то происходит 
деиндивидуализация, и человек пере-
живает состояние дезадаптации к сво-
ей собственной личности. «Эго» может 
обусловить и состояние монотонии16.

К.-Г. Юнг называл «Персоной» 
«маску», которую мы носим в обще-

16 Юнг К.-Г. Практика психотерапии. – 
Мн.: ООО «Харвест», 2003. – 384 c.

стве, обусловленную социальной, про-
фессиональной, культурной, нацио-
нальной принадлежностью, и которая 
создаёт разные образы в зависимости 
от ситуации. «Персона есть сложная 
система отношений между индивиду-
альным сознанием и социальностью, 
удобный вид маски, рассчитанной на 
то, чтобы с одной стороны, произво-
дить на других определённое впечат-
ление, а с другой – скрывать истинную 
природу индивидуума». С помощью 
«Персоны» «хотят являться тем или 
иным или любят за неё прятаться». 
Однако несмотря на всю свою под-
чинённость социальной жизни, «Пер-
сона» одновременно коллективна и 
индивидуальна, так как опосредует-
ся «Самостью», которая компенси-
рует её с помощью образов сновиде-
ний. Идентификация с «Персоной» и 
трансформация личности в играемую 
ею роль может стать причиной сле-
дующих психических состояний: воз-
буждённость чувств, обусловленная 
выстраиванием себе «слишком хоро-
шей «Персоны»; неврозы, так как «че-
ловек не может отделаться от самого 
себя в пользу искусственной лично-
сти»; бессознательные реакции, на-
строения, аффекты, фобии, навязчи-
вые представления, слабости, пороки 
и т. д. Однако психическое здоровье, 
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включая положительные психические 
состояния, во многом зависит от со-
стояния адаптивности «Персоны», 
поскольку с её помощью осуществля-
ется социальный обмен и жизнь в со-
циуме.

Архетип «Тень» противополо-
жен сознательной установке человека 
и «персонифицирует всё, что субъект 
не признаёт и что ему всё же посто-
янно – прямо или косвенно – навязы-
вается», представляя собой то, чем 
человек не хотел бы быть17. Неосо-
знанная «Тень» сама по себе – источ-
ник негативных психических состоя-
ний, так как человек проецирует её 
содержание на окружающих, пережи-
вая состояния раздражения и ярости. 
Теневые характеристики наделены 
эмоциональной природой, им прису-
ще свойство навязчивости. «Тень» – 
причина аффективных состояний, ко-
торые провоцируются чаще всего там, 
где слабее всего адаптация; при этом 
они раскрывают причину слабости, т. 
е. определённую степень ущербности 
и наличие низкого уровня развития 
личности18. Безусловно, человек дли-
тельное время может избегать встречи 
17 Юнг К.-Г. Психология бессознательно-

го. – М.: Канон, 1994. – 320 c.

18 Юнг К.-Г. Дух в человеке, искусстве 
и литературе. – Мн.: ООО «Харвест», 
2003. – 384 c.

со своей «Тенью», находясь в состоя-
нии проецирования её на других либо 
находясь в состоянии одержимости 
ею, но рано или поздно, встав на путь 
индивидуации, этой встречи не из-
бежать. Одно из важнейших условий 
её осознания – самокритичность. Од-
нако данный процесс очень болезнен 
и сопровождается следующими пси-
хическими состояниями: состояние 
шока, поскольку содержащееся в ней 
зло очевидно; чувство вины и самооб-
винение; депрессия.

«Анима» – бессознательная, 
женская сторона личности мужчины» 
и «всегда представляет «подчинён-
ную», т. е. недифференцированную 
функцию…». Данный архетип один 
из тех, что наиболее связаны с эмоци-
ональной жизнью мужчины. «Анима» 
детерминирует следующие психиче-
ские состояния:

– действует через эмоции и аф-
фекты;

– «усиливает, преувеличивает, 
подделывает и мифологизирует все 
эмоциональные отношения к профес-
сии и людям обоих полов»;

– производит настроения, кото-
рые у мужчин появляются на свет из 
«тёмных глубин» бессознательного;

– представляет собой «ирраци-
ональное чувство» и «приоритет на-
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строений, реакций, импульсов, всего 
того, что психически спонтанно»;

– может вызывать неоднознач-
ные чувства: и очарованность, и со-
стояния страха, депрессии, экстаза, 
заблуждения, неуправляемых аффек-
тов;

– её упрочённость в психи-
ке «изнеживает характер мужчины и 
делает его восприимчивым, раздра-
жительным, капризным, ревнивым, 
тщеславным и неприспособленным. 
Он находится в состоянии «недомо-
гания», распространяет это недомога-
ние все шире и шире»;

– её проекция сопровождается 
удивительным состоянием историче-
ской сопричастности;

– она «…персонифицирует со-
стояние туманности и расплывчато-
сти чувств, настроений, пророческого 
наития, восприимчивости к чему-то 
иррациональному, проникновенного 
чувства природы, связи с бессозна-
тельным».

– «в состоянии любви психо-
логия этого архетипа проявляется в 
безграничном влечении, переоценке, 
ослеплении» или «в форме мизогинии 
со всеми её ступенями и видоизмене-
ниями, которые никоим образом нель-
зя объяснить настоящей природой со-
ответствующего «объекта»;

– состояние – любовь с первого 
взгляда – результат проекции «Ани-
мы»: мужчина может влюбиться в не-
знакомую женщину, бессознательно 
перенося на неё качества своей «Ани-
мы»;

– длительная утрата «Анимы» 
грозит мужчине постоянным пере-
живанием состояния утомлённости, а 
также потерей жизненности, флекси-
бильности и человечности.

«Анимус – бессознатель-
ная, мужская сторона личности 
женщины»19; «осадок суммы опыта, 
полученного предками женщины по 
поводу мужчин…». Данный архетип 
наделён природой Логоса (разума), ко-
торый соотносится с отцовским и вы-
ражается в поисках знаний, истины, 
осуществлении сознательной деятель-
ности и обозначается образами огня 
или воздуха. В состоянии охвачен-
ности данным архетипом «женщине 
всегда грозит опасность потерять свою 
женственность, свою хорошо прила-
женную женскую персону». «Анимус» 
в своём положительном и отрицатель-
ном аспектах по-разному формирует 
характер и психические свойства жен-
щины, что безусловно детерминирует 

19 Зеленский В.В. Толковый словарь 
по аналитической психологии. – М.: 
Когито-Центр, 2008. – С. 40.
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и специфику психических состояний, 
которые она переживает. Качества по-
ложительного «Анимуса» в женщине: 
это состояния уверенности в себе, са-
мообладание, сострадание, созерца-
тельное и рациональное поведение. 
«Состояние осознанного внимания 
женщины к себе задаёт её «Анимусу» 
такую проблему, которая потребует 
для своего разрешения очень много 
времени и повлечёт страдание. Если 
его познать, то он наградит её таки-
ми качествами как инициативность, 
смелость, объективность», «способ-
ность к рефлексии, самопознанию, 
обдумыванию»; «Анимус» «устанав-
ливает связь между женским умом и 
духовной эволюцией, посредством 
чего женщина становится более вос-
приимчивой, по сравнению с мужчи-
ной, к новым креативным идеям, она 
испытывает процессы, составляющие 
основу культурной и личностной объ-
ективной ситуации, может найти свой 
путь и усилить духовную установку 
по отношению к жизни». Качества 
отрицательного «Анимуса» вызы-
вают у женщин состояния самоуве-
ренности, желание, чтобы последнее 
слово оставалось за ней, безжалост-
ности и разрушительности. Негатив-
ный «Анимус» становится упрямцем, 
играющим на принципах, устанавли-

вающих законы, догматиком, рефор-
матором, теоретиком, спорщиком и 
деспотом. Позволяет вовлечь себя во 
второсортные рассуждения». «Бессо-
знательное мнение «Анимуса» может 
привести к состоянию пассивности, 
параличу чувств, глубинной неуве-
ренности, озабоченности, ощуще-
нию никчёмности». «Анимус», как и 
«Анима», детерминирует отношения 
с мужчиной и состояние, называемое 
«любовь с первого взгляда».

Архетип «Мать», несмотря на 
свою универсальность в психологии 
всех людей, изменяется в каждом от-
дельном случае. В теории К.-Г. Юнга 
учитывается влияние и определённое 
значение реальной индивидуальной 
матери. Но архетип «Мать» «это не 
столько личная мать, от которой ис-
ходят все … описанные в литературе 
влияния на детскую психику, сколько 
тот архетип, который, проецируясь на 
мать, придаёт ей некий мифологиче-
ский фон и вместе с тем наделяет её 
авторитетом, даже нуминозностью». 
Интересным в контексте психических 
состояний представляется материн-
ский комплекс, «группа чувственно 
окрашенных или тонированных идей 
(«комплекс чувств определённого то-
нуса, по выражению К.-Г. Юнга»), 
связанных с переживанием образа ма-
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тери; это состояние – потенциально 
активный компонент любой психики, 
получающий информацию прежде 
всего от переживаний личной мате-
ри, далее от значащих контактов с 
другими женщинами и коллективны-
ми предположениями и допущения-
ми…». У мужчин материнский ком-
плекс в своём положительном аспекте 
вызывает переживание состояния 
нежности, понимания красоты, эмо-
циональности и т. д.

У женщин материнский ком-
плекс проявляется по-иному: женщина 
может находиться в состоянии иден-
тификации с материнским инстинктом 
(«гипертрофия материнского») и со-
стоянии захваченности волей к власти, 
которая у неё замещает любовь;

– женщина в состоянии «преу-
величения Эроса» (при затухании ма-
теринского инстинкта) чаще всего ис-
пытывает ревность к матери, и данное 
психическое состояние становится 
лейтмотивом всех её поступков;

– женщина в состоянии иден-
тичности с матерью проецирует на 
неё свою личность «в силу бессозна-
тельности собственного инстинктив-
ного мира, материнского инстинкта, 
как, впрочем, и эроса»;

– женщина в состоянии защи-
ты от матери переживает психическое 

состояние, которое К.Г. Юнг описал, 
как «всё что угодно, но только не как 
мать!». «Все инстинктивные процессы 
и житейские нужды будут сталкивать-
ся с неожиданными затруднениями: 
или плохо функционирует сексуаль-
ность, или дети появляются некстати; 
или материнский долг кажется непере-
носимым, или требования совместной 
супружеской жизни вызывают в ответ 
нетерпение и раздражение».

«Кора» обозначает архетипи-
ческий образ потенциального возоб-
новления или возрождения мужчины 
или женщины». Её образ, «если он на-
блюдается у мужчины, принадлежит к 
типу «Анимы»; если у женщины, то к 
типу «верховной личности». Следова-
тельно, данный архетип детермини-
рует все психические состояния че-
ловека типичные для него с позиции 
вышеописанных функций.

«Ребёнок» – это «психологиче-
ский образ одновременно и невозме-
стимого прошлого, и предвосхищения 
будущего развития, обнаруживается в 
процессе индивидуации. «Ребёнок» 
«персонифицирует жизненную мощь, 
которая имеется вне ограниченного 
объёма сознания, те пути и возможно-
сти, о которых сознание в своей одно-
сторонности ничего не ведает, и це-
лостность, которая включает глубины 
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природы». Активизация данного архе-
типа сопровождается переживанием 
состояния порыва к самоосуществле-
нию и исцеления через объединение 
противоположностей.

«Ребёнок» имеет две формы:
– в состоянии множественно-

сти мотива он обозначает, что «лич-
ность (соответственно «Самость») 
находится только на ступени множе-
ственности, т. е. имеется как бы одно 
«Я», которое, однако, не может пере-
жить свою целостность в рамках соб-
ственной личности, а только в общно-
сти с семьёй, родом или нацией; «Я» 
ещё находится в состоянии бессозна-
тельной идентичности с множествен-
ностью группы»;

– в состоянии единства мотива 
он обозначает «предварительно со-
вершенный синтез личности, который 
на практике, как и всё бессознатель-
ное, означает не более чем возмож- 
ность».

В мифологии архетипический 
образ ребёнка (божественное дитя, 
ребёнок-герой и т. д.) сопровождается 
мотивами, описанными К.-Г. Юнгом, 
которые соответствуют определённым 
психическим состояниям, переживае-
мым человеком при активизации дан-
ного архетипа, содержанием которых 
являются:

– мотив «чудесного рождения» 
передаёт «вид особого переживания в 
процессе такого становления»;

– мотив «невзрачности», от-
данности на произвол, заброшенно-
сти, подверженности всякого рода 
опасностям и т. д.» означает «шаткую 
психическую возможность существо-
вания целостности, т. е. чрезмерную 
трудность на пути достижения этого 
наивысшего блага»;

– мотив заброшенности, кото-
рый является не просто сопутствую-
щим явлением, а необходимым усло-
вием, необходим для активизации 
архетипа «Ребёнок». «При помощи 
этого содержания описывается опре-
делённое психическое переживание 
состояния, творческого по своей сути, 
которое имеет своим предметом по-
явление ещё непознанного и нового 
содержания. В психологии индивида 
в такой момент речь идёт всегда о со-
стоянии горестной конфликтной ситу-
ации, из которой, как кажется созна-
нию, не существует выхода …».

«Дух» – архетип и функцио-
нальный комплекс; часто персонифи-
цируется и переживается в виде со-
стояния вдохновения, оживления или 
невидимого «присутствия». Он связан 
с отцовским комплексом, который по-
разному переживается мужчинами и 
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женщинами. Как отцовский комплекс, 
детерминирует высказывания, по-
ступки, тенденции, побуждения, мне-
ния и т. д. … «У мужчин позитивный 
комплекс отца нередко приводит к не-
которой авторитарной набожности и 
к выраженной готовности подчинять-
ся всем духовным уставам и ценно-
стям, у женщин – к ярким духовным 
устремлениям и интересам». Архетип 
«Дух» активизируется, когда человек 
переживает состояние беспомощно-
сти и не может самостоятельно найти 
решение какой-либо проблемы.

«Мана-личность» – персони-
фицированный архетипический образ 
сверхъестественной силы», «суще-
ство, проявляющее колдовские спо-
собности». В состоянии одержимости 
«Мана-личностью» человек оказыва-
ется в состоянии идентификации себя 
с этим архетипом и поэтому не толь-
ко становится отцовской маской, но 
и принимает эту маску всерьёз, когда 
её носит другой. Осознание архетипа 
«Мана-личность» ведёт человека к 
такому состоянию, что «с одной сто-
роны, он узнал несколько больше, чем 
другие, а с другой стороны – хочет не-
сколько большего, чем другие».

«Самость» – это центральный 
архетип целостности, который отно-
сится не только к индивидуальному 

«Я», но и ко всей личности, включая 
«Эго», сознание, индивидуальное и 
коллективное бессознательное. Дан-
ный архетип является детерминантой 
переживания человеком состояния 
своей целостности и индивидуально-
сти. Переживание человеком состоя-
ния «Самости» как субъекта, приво-
дит к коренному переустройству им 
всей своей жизни.

Выводы

Таким образом, согласно юнги-
анской теории, психические состояния 
как элементы целостной психики де-
терминируются не только сознатель-
ными, но и бессознательными процес-
сами, поскольку «все известные нам 
психические явления уже присутство-
вали в природном бессознательном 
состоянии». Более того, по мнению К.-Г. 
Юнга, во-первых, само сознание «мо-
жет также быть понято как состояние 
соотнесённости с «Эго», а во-вторых, 
«…существуют определённые состо-
яния коллективного бессознательно-
го, регулирующие и стимулирующие 
творческую активность и фантазию. 
Они активизируют соответствующие 
образования с помощью имеющего-
ся в наличии сознательного материа-
ла … и вмешиваются в формирование 
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содержаний сознания посредством 
их регуляции, модификации и моти-
вации». «Бессознательное, подобно 
сознанию, воспринимает, имеет наме-
рения и предчувствия, ощущает и ду-
мает». Из этого следует, что архетипы 
не просто присутствуют в психике, 
являются её активными элементами 
благодаря внешним ситуациям или 
самостоятельно, но могут вызывать 
самые разные психические состояния 
(от очарованности до страха и невро-
тических расстройств как у отдельных 
индивидов, так и социальных групп) 
и могут сами быть в актуализирован-
ном или подавленном состоянии.

Избранный нами новый тек-
стуальный анализ теории коллектив-
ного бессознательного не только об-
наружил факты: а) большой частоты 
использования К.-Г. Юнгом термина 
«психическое состояние»; б) иссле-
дования активности/пассивности со-
стояний архетипов как феномена, что 
отсутствует в работах отечественных 
психологов, изучающих психические 
состояния, но и расширил тезаурус 
психических состояний, превратив их 
в потенциальный объект и предмет 
будущих экспериментальных иссле-
дований, посвящённых психическим 
состояниям человека, обогащая тем 
самым, их методологическую базу.
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Abstract
The article is about "mental state" term in the context of Jungian psychology, 
which considers psyche as an integrity, consisting of consciousness, personal and 
collective unconsciousness. Being an independent element of psyche, the collec-
tive unconscious itself can exist in various statuses, and can activate or suppress 
certain psychological states. The article brings main citations of K.-G. Jung which 
fix the content and functions of the 11 archetypes. Each archetype, being active 
or passive, determinates specific psychological states of a person in a particular 
way. The psychological states, determined by the countless numbers of arche-
types, enter the complex interactive system and affect the diverse forms of social 
behavior of a person and the society. Unfortunately, Russian national psychology 
lacks such interpretation of psychological states. Investigations of psychological 
states ignoring the influence of archetypes on their origins and manifestations 
inevitably lead up to false interpretation of experiments in theoretic psychology. 
In turn, this poses new problems not only in the work of practicing psychologists, 
psychiatrists, mentors, managers and all those who work with people, but also 
creates complex problems in the life of a family, of a group, and of the society as 
a whole.

Keywords
Mental states, collective unconsciousness, archetypes, content, functions, activity, 
passivity.
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