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ИНОСТРАННЫЕ ДОКЛАДЧИКИ: 

Мюррей Стайн, 
один из основателей Межрегионального Общества Юнгианских Аналитиков и Чикагского Общества Юнгианских 

Аналитиков; экс-президент Международной Ассоциации Аналитической Психологии (2001-2004), президент 
Международной Школы Аналитической Психологии в Цюрихе (2008-2012); автор книг: «Трансформация. Про-

явление самости», «Принцип индивидуации», «Юнговская карта души: Введение в аналитическую  
психологию», «В середине жизни. Юнгианский подход» (США) 

Онлайн-доклад «Вера и процесс Индивидуации» 
Отправной точкой для размышлений автора стала цитата из «Психологии переноса» Юнга: «Кол-
лапс и дезориентация сознания могут продлиться немалое время; переходное состояние такого ро-
да – одно из самых сложных для аналитика, и как со стороны врача, так и со стороны пациента тре-
буется громадное терпение, храбрость и добросовестность». 
 

Энн Белфорд Уланов, 
доктор философии; доктор гуманитарных наук; юнгианский аналитик, практикующая в Нью-Йорке; почетный 

профессор психологии и теологии Объединённой теологической семинарии; автор множества книг: «Духовные 
аспекты клинической работы», «Безумие и Творчество», «Незамутненное Сердце: Быть открытым к жизни и 

смерти в Самости», «Психоидное, Душа и Психика, Преодолевая пространственно-временные барьеры» (США) 

Онлайн-доклад «Клинические замечания об опыте веры в психоаналитиче-
ской работе» 
Акцент Юнга на включении в анализ «глубины» проводит нас по лезвию бритвы между областями 
духовного бытия и небытия. Осознание двух процессов, происходящих в нашей психике одновре-
менно, и влияние их встречи на нашу душу делают возможным переживание веры. Живость души 
является чрезвычайно важным элементом в исцелении.  
(отсылка к работе: Юнг К.Г. Архетипы и коллективное бессознательное, пар.51) 
 

Бо Сеоп Ли, 
действительный член Ассоциации Выпускников Аналитической Психологии (AGAP); действительный член 

Международной Ассоциации Аналитической Психологии; экс-председатель Корейской Ассоциации Юнгианских 
Аналитиков; бакалавр английской литературы, магистр философии; автор и ведущий семинаров по «Красной 

книге» Юнга в Институте Юнга (Цюрих) (Республика Корея) 

Онлайн-воркшоп «Магическое мышление в Красной и Чёрных книгах Юнга» 
1. Что такое «магическое мышление»? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, я начну с того, что писал К. Г. 
Юнг о двух видах мышления: определенно-направленном (логическом) и фантастическом мышлении». (1) 
«Определённо-направленное мышление» – это «мышление словами» и «более или менее современное при-
обретение, которого не хватало в более ранние века». Формированию этого вида мышления посвящена «труд-
ная и изнурительная», а также «огромная образовательная работа» прошедших веков. (2) «Фантастическое 
мышление не требует усилий, работает как бы спонтанно, ... управляется бессознательными мотивами». Оно 
«не утомляет нас, так как уводит от реальности в фантазии о прошлом или будущем. В этот момент мышление 
в словесной форме прекращается, образ нагромождается на образ, чувство на чувство». Мой ответ на вопрос о 
том, что такое магическое мышление, таков: если мышление второго типа получает качество первого типа, то 
оно превращается в магическое мышление. 
2. Что такое магия? В своем воркшопе я предложу участникам в игровой форме найти свой собственный ответ 
на этот вопрос. Для этого мы используем некоторые тексты из Красной Книги и Чёрных Книг Юнга. Я проиллю-
стрирую ответ Юнга на этот вопрос при помощи концепций, сочувствия, сопереживания, сущности пути и при-
веду пример из корейского шаманизма. 

 
 
 
 

РОССИЙСКИЕ ВЫСТУПАЮЩИЕ (в алфавитном порядке): 
 

Арефьева Любовь Павловна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, специалист 

ЕКПП-Россия, г. Екатеринбург 

Доклад ««Моей любви хватит на двоих»: путешествие женщины за верой в 
себя» 
В докладе рассматривается вопрос проекции маскулинности, инициирующий смысл осознания этой 
проекции, истоки, понимание смысла через сказки. Как может развиваться контакт с маскулинным 
на примере сказок. 



 
Ворох Андрей Станиславович, 

психоаналитик, к.ф.-м.н., г. Екатеринбург  

Доклад «Как «Толкование сновидений» (не) стало научной публикацией» 
В ночь на 24 июля 1895 года Фрейд увидел сон и включил его в качестве неброской иллюстрации в 
«Набросок одной психологии» (1895). Впоследствии этот сон стал всемирно известен как основа 
«Толкования сновидений» (1900). Пользуясь методологией социолога Бруно Латура, мы рассмот-
рим, какие ресурсы задействовал Фрейд для популяризации своего открытия, почему он предпочёл 
скрыть естественнонаучную часть «Наброска» и зачем он расширил «сон об инъекции Ирме», тем 
самым создав специфичный ландшафт психоаналитического знания, поневоле подражающего ака-
демическому стилю естественных наук. 
 

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 «Место веры и знания в практике аналитического психолога» 
В докладе автор обращается к пониманию природы таких инструментов аналитического психолога, 
как вера и знание, используя смежную с психологией область лингвистики, то есть использует эти-
мологию слов, чтобы исследовать их глубинный смысл. Оказывается, что знание состоит из двух 
последовательных стадий, которые описываются разными глаголами: знать и ведать, отражающими 
две функции Эго в психике. Вера же устанавливает связь сознания с объективной психикой и соб-
ственной сущностью человека. 
 

Ким Яна Сергеевна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,  

г. Екатеринбург  

Доклад «Сакральное и предметное в пространстве Теменоса» 
Теменос как терапевтическое пространство имеет важное значение для аналитического процесса. 
Но что с ним происходит, когда мы меняем локацию своего кабинета или когда переносим работу в 
он-лайн формат? Где живут тело и душа Теменоса, его предметное и сакральное измерения? В до-
кладе представлено исследование Теменоса как «одного из важных способов осмысления контей-
нирования в аналитической психологии» в сопровождении клинических иллюстраций, где этот фе-
номен оказался очень важным и актуальным для аналитических отношений. 
 

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 «Вера и эго» 
Вера – это такой же социальный конструкт, как любовь или вина, а значит, не без подвоха – с избы-
точным обобщением и смысловой гуттаперчевостью. Это термин может быть использован не только 
для корректного обозначения опыта, но также и в защитных целях или манипулятивно. Попробуем 
поразмышлять о месте веры в нашей жизни и психологической практике. 
 

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

г. Екатеринбург 

Воркшоп «Вера и знание в аналитическом процессе через призму телесно-
двигательной терапии. Интеграция телесного уровня аналитика как ос-
нова восприятия невербальных посланий клиента» 
Воркшоп будет посвящен практическим упражнениям, выбранным из телесно-двигательной терапии 
и других телесных практик, нашедших теоретические обоснования в юнгианском мировоззрении и 
практическое применение в личном опыте. У участников будет возможность соприкоснуться с раз-
ными уровнями «тела»: физическим телом, телесным образом, телесным бессознательным. Это 
может дать аналитику возможность глубже познать себя, развивать телесную осознанность и, тем 
самым, более чутко и объемно воспринимать бессознательные послания клиента. 
 

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

Доклад «История одного безумства, или путь к себе» 
Теневая сторона женщины состоит из наполненных ужасом недр преисподней. В её бесконечной 
власти принимать решение о продолжении жизни и о ее наполнении. Вся последующая человече-
ская жизнь есть результат первичного опыта взаимодействия с материнской вселенной. И иногда 
только в безумии человек может стать способным осознавать свои истинные желания и говорить о 
них. Творчество становится тем переходным объектом, который позволит символизировать, сло-



жить в стройные ряды возникшие образы. Так и произошло с одной из моих клиенток, чей случай 
будет представлен в докладе. В конце доклада мы сможем посмотреть снятый ею фильм, ставший 
результатом ее опыта лечения в психиатрической больнице с диагнозом биполярное расстройство. 
Так иногда временное безумие позволяет обнаружит путь к себе! 
 

Лалаянц Ольга Петровна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, кандидат 

РОАП (IAAP), специалист ЕКПП-Россия, г. Екатеринбург 

Доклад «Вера и потенциал гнозиса: жизненный путь с верой и без нее» 
Часто мне говорили: «Я уже не верю, что мне что-то или кто-то поможет». Так нужно ли верить, что-
бы выкарабкаться из тяжёлых состояний и из ямы проблем? Нужно ли верить, приходя в кабинет к 
аналитику? Порой случайные события и спонтанные религиозные опыты могут перевернуть жизнь и 
дать толчок новому. Так, в сказке «Царевна-лягушка» главный герой Иван-царевич женился на ля-
гушке по воле судьбы. Иван и не догадывался, что его жена – Василиса Премудрая. Порой наши 
клиенты не догадываются, что ждет их в анализе, но при этом одни во что-то верят, другие вовсе 
нет. Я рассуждаю на примерах, в каких случаях вера помогает соприкоснуться с настоящим гнози-
сом, а в каких уводит и от желаемой мечты, и от духовного опыта. 
 

Маркелова Елена Юрьевна, 
психоаналитик, доцент ЧелГУ, к.ф.-м.н., г. Сочи 

Онлайн-воркшоп «Доверие, вера и знания в процессе работы с тяжелой 
детской травмой» 
Рассмотрим, как работают доверие, вера и знания аналитика на клиническом примере тяжелой дет-
ской травмы. В данном случае поиск вытесненной детской травмы происходил в концепции интерак-
тивного поля, а для переработки невыносимых детских переживаний использовалось активное во-
ображение. Исследуем, как аналитик индуцирует и поддерживает доверие, а затем и уверенность в 
возможности освобождения от посттравматического влияния и трансформации травматических пе-
реживаний в жизненный опыт. 
 

Москвина Елена Николаевна, 
аналитический психолог, автор трансформационной игры, г. Екатеринбург  

Воркшоп «Метаморфозы либидо. Исследование психической энергии через 
стихию огня» 
Либидо в аналитической психологии представляет собой жизненную психическую энергию. Активи-
зация энергии и наполнение ею определенной сферы внесет живость и развитие или, наоборот, 
разрушит старое. Работа в активном воображении с образом огня как источником жизненной энер-
гии поможет активизировать и направлять либидозную энергию в необходимое русло. 
 

Непогодина Светлана Анатольевна, 
аналитический психолог, специалист ЕКПП, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и  

Психоанализа, г. Екатеринбург 

Воркшоп «Вера вместо комплексов и счастья» 
Непрерывность Бытия – основа внутрипсихического благополучия... Чем «сшивается» ткань Бытия, 
когда она рвется от непереносимого… Что происходит, когда «портной» не справился… Что общего 
у внутрипсихического комплекса и Счастья… Вера – гарант непрерывности бытия от рождения до 
смерти? Вот об этом я хочу с вами поговорить. 
 

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 к темам веры и знания. 
 

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. 

Бове Вероника Андреевна, 
художник, аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа,  

г. Екатеринбург 

Воркшоп «Авторская колода Corona Lunaria «Архетипы Белой и Чёрной  
Луны в знаках Зодиака»» 
Вашему вниманию будет представлена авторская колода Лидии Суриной «Corona Astralis», отража-
ющая архетипические образы Белой Луны (Селены) и Чёрной Луны (Лилит) в знаках Зодиака. В от-
личие от реальных небесных тел – светил и планет, – Белая и Чёрная Луны представляют собой 
расчётные астрономические точки, и природа их влияния связана с тонкими духовными проявлени-



ями, помогающими душе осуществить своё предназначение, поддерживая или искушая. Суть их 
влияния связана с базовыми общечеловеческими ценностями и тем, что называют выбором между 
Добром и Злом. Белая Луна символизирует то наивысшее, наилучшее, что человек потенциально 
может дать миру, если он будет развивать и реализовывать свой личностный, интеллектуальный и 
духовный ресурс. Чёрная Луна обнажает наши изначально уязвимые места, глубоко травмирован-
ные сферы души. Она проверяет человека на истинность и прочность, на качество самостоятельно-
сти и подлинного достоинства. Задачей человека является не следование за Белой Луной, отверг-
нув Чёрную, а прохождение по дорогам обеих, удерживаясь от крайностей обоих полюсов.  
Автор образов – Лидия Сурина, художественное воплощение – Вероника Бове. 
 

Терентьева Екатерина Владимировна, 
аналитический психолог, специалист ЕКПП, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и  

Психоанализа, кандидат РОАП (IAAP), г. Екатеринбург  

Воркшоп «Цели и их источники» 
От веры к пониманию. Мы привыкли ставить перед собой цели и достигать их, часто даже не заду-
мываясь о том, почему была выбрана та или иная цель. Мы просто делаем это, веря в то, что вы-
бранный нами путь правильный. На воркшопе предлагаю отмотать клубок времени назад, чтобы по-
нять, откуда появилось стремление к той или иной цели. Что на самом деле движет человеком, ко-
гда он говорит: «Я хочу!». И почему некоторые цели так и не 
осуществляются. 
 

Фархитдинова Ольга Михайловна, 
доцент кафедры онтологии и теории познания УГИ УрФУ, секция религиоведения, кандидат философских наук, 

г. Екатеринбург 

Онлайн-доклад «Религиозное и оккультное мировоззрение в контексте 
взаимоотношений веры и знания» 
В докладе будет представлен сравнительный анализ структурных компонентов религиозного и ок-
культного (современный оккультизм) мировоззрений в контексте современной эпохи. Значительное 
внимание в докладе будет уделено вопросу взаимоотношений знания и веры в этих видах мировоз-
зрения.  
 

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

Доклад ««Прогулки по воде»: в кабинете и в жизни. Территория веры как 
локус уязвимости и место силы» 
Доклад представляет собой размышления о роли веры и вариантах ее манифестаций в нашей про-
фессиональной и частной жизни. Какой опыт лежит в основании веры, что составляет символиче-
ское наполнение этого состояния души? Возможно, опыт поиска собственных оснований способно-
сти верить может стать нашей опорой в процессе терапии – и как аналитиков, и как клиентов. До-
клад приглашает к совместному поиску и обсуждению. 
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