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ИНОСТРАННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

 
Бетти Сакко Джерман, 

член Международной Ассоциации Аналитической Психологии (IAAP), Ассоциации Выпускников института Юнга 
в Цюрихе (AGAP), Швейцарского Общества Аналитической Психологии (SGAP). Область еѐ профессиональных 

интересов: исследование отношений между индивидуальной и коллективной психикой, психологией и  
культурой, а также исследование нарциссизма с акцентом на детях нарциссических матерей. 

Онлайн-доклад «Символические последствия цифровой коммуникации во 
время пандемии COVID-19» 
Пандемия COVID-19 внесла в мою практику несколько важных изменений. Среди них мне кажутся 
особенно значимыми три аспекта. Первый – это вторжение архетипических сновидений как в мою 
сновидческую реальность, так и в сновидения моих пациентов; второй – частичная трансформация 
аналитических отношений и, в частности, роли аналитика; третий аспект – это связанное с внедре-
нием цифровых форм коммуникации изменение сеттинга и его символического значения. В своей 
лекции я хотела бы рассмотреть эти три вопроса, которые кажутся мне взаимосвязанными.  
Архетипические сны, появившиеся во время первой волны, в основном указывали на коллективную 
травму и необходимость кардинальных изменений в человеческой жизни. Последовали травматиче-
ские сновидения, указавшие на то, что коллективная травма пандемии растревожила индивидуаль-
ные старые раны. Поскольку травма – это нарушение отношений как во внутреннем, так и во внеш-
нем мире, роль аналитика очень важна для восстановления необходимой связи. И вместе с тем, ис-
пользование цифрового способа коммуникации во время пандемии отняло физическую часть связи 
с внешним миром и с аналитиком. Теменос как священное и закрытое пространство трансформации 
был физически разрушен и часто проецировался на аналитика, который стал “виртуальным” носи-
телем трансформации. 
После первой волны пандемии более половины моих пациентов предпочли оставаться в сети, и 
только в последние месяцы эта ситуация изменилась. Этот факт заставил меня задуматься о сим-
волическом значении онлайн-сеттинга. Помимо практических преимуществ, мне кажется, что циф-
ровая коммуникация имеет последствия, лежащие в коллективном поле. Энн Э. Кертис (2007) рас-
смотрела это явление со стороны аутизма, на что указывает отделение от тела, снижение регуля-
ции чувств и ухудшение отношений. Эти черты, уже присущие западным обществам ранее, были 
усилены последствиями пандемии, которая, по-видимому, ведет наши общества к избытку алхими-
ческой сублимации с последующим отрывом от реальности и диссоциацией от чувств. Возникает 
вопрос: внедряя цифровую коммуникацию в нашу практику, вносим ли мы вклад в эту коллективную 
тенденцию или просто отражаем ее? И ещѐ: как мы могли бы скомпенсировать это? 
 

 
Бернард Сарториус, 

юнгианский аналитик, доктор теологии, протестантский пастор, супервизор и обучающий аналитик  
Международной школы аналитической психологии в Цюрихе (ISAP/Zurich, Швейцария).  

Изучал богословие в Женеве, закончил Институт К.Г.Юнга в Цюрихе, имеет 30 лет аналитической практики.  
Ведет активную лекционную и преподавательскую деятельность в разных странах. Является автором книги 

«Православная церковь», множества статей по архетипической психологии по темам символизма и  
религиозных различий между исламом и Западным миром. В 2014 году посетил Екатеринбург,  

где провѐл семинар «Использование сказочного символизма в аналитической практике».  

Онлайн-доклад «Google на кушетке» 
Цифровая цивилизация, одним из важнейших пропагандистов и разработчиков которой является 
Google, имеет, как и любое культурное явление, архетипические измерения. Мы попытаемся пока-
зать, что IT-технология, для чего бы она ни использовалась, на коллективном уровне является куль-
турным феноменом, проистекающим из «внутренней» человеческой и «внешней» космической при-
роды, и она же ведѐт к дальнейшему отчуждению от них обеих. Краткий обзор психологических 
портретов выдающихся основателей Facebook и Google может это проиллюстрировать. Конструк-
тивный потенциал нельзя исключать, но пока он не представляется реалистичным. Фантазии вокруг 
«интернет-объектов» и расширений «виртуальной реальности» могут не отражать более отдалѐн-
ных перспектив. 
 
 



РОССИЙСКИЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ (в алфавитном порядке): 
 
 

Баранов Антон Александрович, 
психолог-консультант, член Санкт-Петербургского психологического общества, г. Санкт-Петербург 

Доклад «Личность как символическая мультивселенная в цифровой среде» 
Формирование сетевой идентичности идет через сегрегацию идентичности человека на несколько 
«Я». Наряду с сетевой множественностью одного индивида в виртуальных сообществах имеет ме-
сто синтез разных сторон разных личностей. Также, как и мир карнавала, мир Интернета является 
миром трикстеров, в том числе и потому, что дает выход феномену множественности и мобильности 
идентичностей каждого отдельного человека. Этот феномен я бы хотел отразить в метафоре лич-
ности как мультивселенной. 
 

Ворох Андрей Станиславович, 
психоаналитик, к.ф.-м.н., г. Екатеринбург  

Доклад «Как психоаналитик рамку стерѐг? или нюансы сеттинга в каби-
нете, больнице и онлайн-формате» 
Психоанализ, словно картина, – для восприятия требует рамку (сеттинг). Три простых параметра – 
время, место и оплата – герметизируют взаимодействие в кабинете, но разительно меняются при 
консультировании в круглосуточном стационаре и в онлайн-формате. Рассмотрим, как изменения 
рамки влияют на представление о переносе в столь разных средах, и попробуем найти метафоры, 
иллюстрирующие суть различий. 
 

Каблучкова Татьяна Викторовна, 
аналитический психолог, президент Уральской ассоциации аналитической психологии и психоанализа,  

кандидат РОАП (IAAP), автор книги «Основы аналитической психологии. Архетипический подход» (2018),  
г. Екатеринбург 

Доклад «Особенности души нашего времени» 
Доклад представляет собой рассуждения на тему отличий современных условий жизни людей от та-
ковых ещѐ несколько десятилетий назад: что сформировало эти условия, во многом определяемые 
нынешними цифровыми технологиями, как они влияют на наше переживание себя и, напротив, как 
современное состояние человеческой психики формирует тот самый цифровой и информационный 
мир. Автор проводит параллели между описаниями пятой стадии развития сознания постмодерн 
(М.Стайн) и астрологической эрой Водолея, чтобы показать вступление общечеловеческого коллек-
тивного сознания в новую фазу развития, характеризующуюся приматом психической реальности 
над материальной. 
 

Кононов Роман Алексеевич, 
аналитический психолог, паст-президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, 

главный редактор альманаха глубинной психологии Temenos, кандидат РОАП (IAAP), г. Екатеринбург 

Доклад «Изнанка удаленной работы» 
Ковидные ограничения вынудили учиться удаленной работе даже тех, кто до последнего отклады-
вал освоение этой формы практической деятельности. Но даже для тех, кто давно сидит в скайпе 
или зуме, удаленная работа во многом представляет собой «вещь в себе». В своем докладе я буду 
размышлять о механизмах, которые лежат в ее основе. 
 

Костенич Дарья Владимировна, 
юнгианский аналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,  

г. Екатеринбург 

Воркшоп «Тело аналитика и виртуальное пространство» 
Мастер класс приглашает к движению! Через телесные и рефлексивно-медитативные практики мы 
попробуем исследовать уровни восприятия собственного тела аналитика, а также возможности раз-
вития рефлексивно-чувствующего наблюдающего аппарата за телесными посланиями анализанта 
при удалѐнной работе. 
 

Кувшинова Вероника Сергеевна, 
зав. отделом сертификации СПП, супервизор, обучающий аналитик СПП, специалист ЕКПП, г. Екатеринбург 

Воркшоп «Что в образе тебе моем?» 
Предлагаю вам принять участие в практикуме по изучению посланий наших клиентов через онлайн-
формат. На практикуме вы сможете проработать представленные клинические виньетки, предло-
жить свои практические случаи и получить (представить) свои технические рекомендации по работе 
с каждым случаем отдельно. Работа предполагает групповой формат, что позволит создать объем-
ный и насыщенный образами и интерпретациями взгляд на психоаналитическую онлайн-
реальность. 
 



 
Лалаянц Ольга Петровна, 

аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, кандидат 
РОАП (IAAP), специалист ЕКПП-Россия, г. Екатеринбург 

Доклад ««Таинственная дыра внутри» и жажда настоящего» 
Мои размышления посвящены столкновению двух полюсов: с одной стороны – навязчивый поиск 
настоящего среди искусственного мира, с другой стороны – потеря полного интереса к этому миру, 
отчуждение и потеря смыслов. Последние события запустили оба эти полюса в историях моих кли-
ентов. В этих качелях от одного полюса к другому особая роль отводится всему тайному. В докладе 
я рассуждаю об образах тайны, в частности, о символизме «таинственных дыр», показываю пара-
доксы онлайн работы в этом поле и делюсь практическими находками этого порой вынужденного 
формата. 
 

Масюкевич Серафима Сергеевна, 
психоаналитик, аналитический психолог,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, г. Екатеринбург 

Доклад «Интернет как метафора бессознательного:  
практическое применение» 
Предлагаемый доклад является результатом анализа теорий о работе связей между людьми в бес-
сознательном и результаты практического применения этих теорий при дистанционной работе через 
интернет. 
 

Мидгард Анна Михайловна, 
аналитический психолог, арт-терапевт, г. Екатеринбург  

Воркшоп «Архетипический арт-конструктор» 
На воркшопе я расскажу об интересном и красивом инструменте – архетипическом арт-конструкторе 
и его применении в индивидуальном и групповом анализе и терапии. Все участники смогут погру-
зиться в собственное архетипическое исследование, поработать над своим запросом. 
 

 
Овчинникова Светлана Викторовна, 

врач-психотерапевт, аналитический психолог,  
член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, г. Екатеринбург 

Воркшоп «Клиенты из социальных сетей. Плюсы и минусы» 
Хочу поделиться своим опытом и обсудить с коллегами особенности сеттинга с этими клиентами. 
 

 
Путин Александр Павлович, 

аналитический психолог, арт-терапевт, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и  
Психоанализа, г. Екатеринбург 

Воркшоп «Мини-киноклуб» 
Просмотр и обсуждение мультфильма в рамках юнгианского подхода. 
 

 
Стрельцова Ксения Владимировна 

психолог-психоаналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,  
г. Екатеринбург 

Доклад «WhatsApp Love Story: чат-роман как индивидуационный путь» 
Ещѐ лет 10-15 назад такого явления, как чат-роман, не существовало. Не существовало и проблем, 
которые с ним связаны. «Любовь» к онлайн-собеседнику вызывает наркотически сладкую зависи-
мость и острую боль от прекращения связи. Кроме того, происходит зависание отношений в про-
странстве «между»: невозможно совмещение реальной обыденной жизни и виртуальной, яркой и 
страстной. Любовь по переписке существовала и раньше. Эпистолярный роман широко известен. 
Но именно сейчас появилась возможность общения «здесь и сейчас»: мгновенно, круглосуточно и в 
любом месте. Виртуальное общение с видео- и аудиосвязью уже максимально приближено к «ре-
альным» отношениям. На наш взгляд, роман в мессенджерах можно рассматривать как разворачи-
вающийся процесс индивидуации. А невозможность видеть и слышать реального человека с его 
мимикой, интонациями, запахом, взглядом помогает получить доступ к своему внутреннему образу 
анимы/анимуса и прожить трансформирующий опыт. В качестве примеров мы рассмотрим: 
1) героя Хоакина Феникса по имени Теодор Туомбли из фильма «Она» (2013), 
2) героиню Джульет Бинош по имени Клэр из фильма «Та, которой не было» (2019). 
 



 
Сурина Лидия Алексеевна,  

кандидат химических наук, аналитический психолог, психотерапевт, действительный член и сопредседатель 
модальности «Юнгианский анализ» Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги, личный 

терапевт, супервизор и преподаватель международного уровня ОППЛ, г. Москва. 

Доклад «Близость и дистанция между людьми: парадоксы  
взаимоотношений» 
Автор исследует взаимоотношения между людьми, рассматривая содержательную сложность и ка-
чественные особенности дистанции между ними. Отмечен парадоксальный характер пространства 
взаимоотношений. В докладе обсуждается связь между индивидуацией – движением к собственной 
Самости – и движением друг к другу, а также амплификация мифологического, астрологического, 
алхимического, каббалистического и прочего символизма характера взаимоотношений. 
 

 
Хребтова Нина Львовна,  

аналитический психолог, врач-психотерапевт, к.м.н., арт-терапевт, астропсихолог, г. Пермь  

Доклад «Кабинет в Зазеркалье, Зазеркалье в кабинете.  
В поиске путеводителя по новой реальности» 
Приметой нашего времени стало изменение места и роли онлайн-коммуникации в жизни в целом и в 
терапевтической практике в частности. Мир анализа, перемещаясь в виртуал, обретает новые каче-
ства и условия. Нам требуются не только обновлѐнные «карты местности», но и новые способы и 
правила пребывания в «зазеркалье терапии». Доклад приглашает к размышлениям об утратах и об-
ретениях, опасностях и дарах новой, «цифровой» аналитической реальности. 
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