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Николас Эрфе - нарциссическая личность 



Особенности 
нарциссической личности 
• Отчуждение, равнодушие и отрицание всякой 

потребности в близких отношениях с окружающими 

• Высокомерие, надменность, чрезмерные амбиции 

• Переживание чувства проникающей пустоты и 
депрессии, истощения Эго, интенсивный голод, 
жаждующий удовлетворения от внешнего источника, 
нарушения идентичности 

• Отсутсвие духовной стороны, которая служит 
соединяющим звеном с творческим началом и 
религиозными ценностями 



Самость как архетип 
Целостности и 
Нарциссизм 

 Нарциссизм — это 
нарушение развития 
отношений между Эго и 
Самостью. Нарциссическая 
личность защищается не 
только от внешних объектных 
отношений, но и от 
внутреннего мира и связанной 
с ним архетипической 
реальности. (Натан Шварц-
Салант) 



Кончис - хозяин виллы в Бурани 



Архетип 
Мага 

 “Быстрее ока рука 
Мага создает 
Иллюзию, быстрее, 
чем наш мыслящий 
разум может 
проследить её” 

 (Салли Никольс “Юнг 
и Таро. 
Архетипическое 
путешествие”) 



Маг и Дьявол 

 Тень Мага - Аркан 
Дьявол, который 
околдовывает,  

 гипнотизирует и вызывает  

 одержимость, 

 дьявольские шутки. 
(Салли Никольс “Юнг и Таро.
 Архетипическое  путешествие
”) 

  



"Эксперимент" 
Кончиса 

 Это своеобразный спектакль, но не 
костюмированное представление, а игра в 
реальную жизнь. Игра происходит на 
протяжении всего эксперимента, все играют 
свои вымышленные роли, но сам объект 
эксперимента (Николас) не знает своей роли, 
для него все происходящее реальность, 
настоящие чувства, переживания. Он пытается 
подыгрывать и даже обыграть режиссера 
(Кончиса), но он не знает сути эксперимента, 
поэтому попадает в ловушки и часто 
обманывается. Беляева О.В. “Роман Дж. Фаулза «Волхв»: Черты 
психологического и литературного эксперимента” 



Иллюзии 

 В обыденном плане понятие “иллюзия” 
употребляется как синоним надежд и мечтаний (как 
правило, нереальных), утешающего и облегчающего 
жизнь самообмана или полета творческой фантазии 
(при этом всегда подразумевается зрительное 
восприятие, поскольку основу самого термина 
“иллюзия” составляет лат. слово lux (lucis) — свет). 

 Ма ́йя ("иллюзия", "видимость") — в индийской 
религиозно-философской традиции особая 
сила или энергия, которая одновременно скрывает 
истинную природу мира и обеспечивает 
многообразие его проявлений. 

 Ма ́ра - демон - искуситель, отвлекающий людей от 
духовных практик путём придания 
привлекательности земной жизни или выдавая 
отрицательное за положительное. 

  

  

  

  

  

  



Майя - 
Иллюзия  

Майя существует сама по себе, 
независимо от человека, 
именно ее структура 
обеспечивает весь видимый 
мир с его иллюзиями, чередой 
перемен, цепью страданий. 
Цель адепта путём выяснения 
причины и первопричины 
желаний, постичь высшее 
Начало Всего.  

 



Мара  - демон, 
создающий 
иллюзии 
  

 Превращаясь в красивых, молодых и 
сексуальных девушек, лисы-оборотни 
умело соблазняют мужчин (светлое 
начало Ян), ради энергии (ци), крови 
или семени для совершенствования 
своих волшебных возможностей. В 
результате жизненная энергия 
человека ослабляется и нередко он 
умирает от истощения. Считалось, 
что лису-оборотня даже в 
человеческом облике можно 
распознать по её неисчезающему 
хвосту.  

 Виктор Пелевин  

 "Священная книга оборотня" 



Николас Эрфе описывает опыт 
проживания "эксперимента" 

 “С каждым шагом мной овладевало чувство, что я 
оказался в пространстве мифа. Это чувство 
невозможно выразить. В нем не было ничего 
рассудочного, лишь мистическая дрожь от 
пребывания здесь и сейчас, в мире, где может 
произойти все, что угодно. Словно он, мир, был 
за эти три дня заново пересотворен, спешно, ради 
моей скромной персоны”. 



Николас Эрфе описывает 
опыт проживания "эксперимента" 
 

 “Спектакль, спектакль; он и захватывал, и сердил, 
точно невнятные стихи, даже сильнее, ибо тут 
невнятен был не только текст, но и вдвойне - цели 
автора... Остро чувствовалось, что наши 
взаимоотношения (моя роль в них) опять 
переменились: как ранее меня разжаловали из гостя в 
ученики, так сейчас силой запихивали в шутовской 
костюм... Он специально сбивал меня с толку. Именно 
сбивал: ведь подсовываемые им 
загадочные книги и предметы, включая Лилию, а 
теперь и мифологических персонажей ночного 
представления со всеми его вычурными 
двусмысленностями, должны были казаться плохо 
замаскированными ловушками, и я не мог делать вид, 
будто не замечаю подвоха...” 



Николас Эрфе описывает опыт 
проживания "эксперимента" 

 “Более всего меня уело, что я ему, оказывается, не так уж 
необходим... и потом я боялся, панически боялся обмана... 
Мне хотят преподнести заумный философский урок на 
тему “человек и мироздание”, указать пределы 
эгоцентризма как такового. Однако метод обучения 
слишком жесток, жесток неоправданно, будто 
издевательство над бессловесным животным. Вокруг 
плескался океан неопределенностей, где двоилось не 
только внешнее, явленное, но и внутреннее, 
подразумеваемое. Много недель я чувствовал себя 
разъятым, оторванным от своего прежнего “я” и теперь, 
точно груда деталей, валяюсь на верстаке, покинутый 
конструктором и не знающий наверняка, как собрать себя 
воедино”. 

  



Суд. Разрушение иллюзий. 
 “Я напряг мышцы, плотно сжал ноги, взывая к остаткам разума, 
пытаясь отыскать в этой бессмыслице хоть крупицу смысла. Я 
не верил, не мог поверить, что они и вправду психологи, что 
они отважились сообщить мне свои настоящие имена.” 

 “Я не отрывал глаз от дамы, которая прочла длинный текст, ни 
разу не посмотрев в мою сторону. Мной понемногу овладели 
хандра и ненависть ко всем присутствующим. В том, что она 
говорила, конечно, была доля истины. Но я твердо знал: 
такому публичному раздеванию, хоть сто раз правдивому, 
оправдания быть не может; и оправдания быть не может 
поступку Лилии - ведь информации, на которой основан 
отчет, получена от нее.” “Я издевательски склонил голову. 
Достоинство. Сохраняй, хоть видимость достоинства.” 

 “Ладони покрылись испариной. Меня в очередной раз тыкали 
мордой в лужу Иного. С Кончисом всегда так: кажется, что 
опустился на самое дно, ан нет, отыскивается лазейка, ведущая 
еще глубже.” 

  



"Темная ночь души" 
Николаса Эрфе 

 “Я остался там, откуда пришел, - во тьме. Свет 
потух даже в коридоре. Голова моя пошла 
кругом: может, почудилось? Может, меня 
вынудили галлюцинировать? И не было суда, 
ни всего остального? Но нестерпимая боль в 
руках удостоверила: было. И эта же 
боль, элементарное физическое страдание, 
привела мои мысли в порядок. Мне 
открылось ее настоящее имя. Я не простил ее, 
даже возненавидел сильнее. Но ее настоящее 
имя открылось мне.” 



"Темная ночь души" 
Николаса Эрфе 

 "Глубокое отчаяние то и дело сменялось полным 
безразличием. Я задыхался в сером воздухе Англии, 
как рыба в застойной воде. Изгнанный Адам, я 
вспоминал Бурани, где со мной произошло 
невероятное, и к концу одного вялого лондонского 
дня понял: у меня нет сил жалеть, что оно всё-таки 
произошло, и нет сил простить Кончису роль, 
которую он заставил меня играть. Ибо речь, как 
постепенно прояснялось, шла лишь о смиренной 
констатации факта, о забвении вреда, мне 
причиненного..." 



Николас Эрфе. Обретение 
Целостности  

 "Жизнь приобретает двойную реальность: c одной стороны, 
она начинает отражать важность социальной жизни и 
человеческих отношений, с другой - в её основе лежит 
"невидимый" мир, в котором совершилась инициация" (Натан 
Шварц-Салант). 

 "Прекрасный апофеоз для игры в Бога. Они скрылись, оставив 
нас вдвоем. Я был убежден в этом... но после всего 
произошедшего мог ли не колебаться? Неужели они столь же 
холодны, бесчеловечны...столь нелюбопытны? Поставить на 
кон так много и выйти из игры?" 

 "Завтра познает любовь не любивший ни разу, и тот, кто 
уже отлюбил, завтра познает любовь". 



Спасибо за 
внимание! 
ДОКЛАДЧИК:  
СТРЕЛЬЦОВА КСЕНИЯ  


	Иллюзии и обретение Целостности в романе Джона Фаулза "Волхв"
	Джон Фаулз�(31.03.1926 - 5.11.2005)
	Николас Эрфе - типичный представитель послевоенной английской интеллигенции.
	Николас Эрфе - нарциссическая личность
	Особенности нарциссической личности
	Самость как архетип Целостности и Нарциссизм
	Кончис - хозяин виллы в Бурани
	Архетип Мага
	Маг и Дьявол
	"Эксперимент" Кончиса
	Иллюзии
	Майя - Иллюзия 
	Мара  - демон, создающий иллюзии� 
	Николас Эрфе описывает опыт проживания "эксперимента"
	Николас Эрфе описывает опыт проживания "эксперимента"
	Николас Эрфе описывает опыт проживания "эксперимента"
	Суд. Разрушение иллюзий.
	"Темная ночь души" Николаса Эрфе
	"Темная ночь души" Николаса Эрфе
	Николас Эрфе. Обретение Целостности 
	Спасибо за внимание!

