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ОСНОВНОЙ СПИСОК ВЫСТУПАЮЩИХ 
(в алфавитном порядке) 

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

специалист ЕКПП-Россия 

Доклад «Coagulatio vs прокрастинация» 
В докладе рассматривается процесс алхимической коагуляции как метафора, помогающая пе-
рейти от идей и фантазий к их воплощению. 
 

Балабанова Елизавета Александровна,  
психолог-психоаналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа, 

член ЕКПП-Россия 

Доклад «Убить принца: mortificatio как трансформационный путь» 
В данном докладе будет рассмотрен клинический случай пациентки с мазохистическим паттер-
ном отношений через призму сказки Г.Х.Андерсена «Русалочка» как личного трансформацион-
ного мифа. 
 

Бушмакина-Бове Вероника Андреевна,  
художник, психолог-психоаналитик, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и  

Психоанализа, член ЕКПП-Россия 

Доклад «Алхимия творчества. О живом бытии образа» 
Творчество и тесно связанное с ним поэтическое мышление, по мнению автора, возможно, как 
ничто другое, способствует развитию, усложнению и обогащению человеческой психи-
ки/человеческого сознания, формируя особые познавательные навыки с опорой на образ и ме-
тафору. В своем докладе я постараюсь показать, каким образом можно провзаимодействовать 
с творческим произведением так, чтобы не просто расширить этот инструментарий познания и 
созидания реальности, но претерпеть метаморфозу через чувственное переживание иного ка-
чества связи эго с Самостью, которое, оказывается, можно получить через по-настоящему глу-
бокий контакт с произведением искусства (опыт воистину алхимический)... 
 

Власова Надежда Александровна, 
психоаналитик, специалист и тренинг-аналитик ЕКПП (Вена),  

член Национальной Федерации Психоанализа в России, действительный член ОППЛ 

Воркшоп «Цветные сны о бессмертии: символизм в Древнем Египте» 
Нам сейчас трудно представить, каким образом воспринимали окружающий мир древние егип-
тяне. Он весь был наполнен для них символами. Можно сказать, что они жили в символическом 
мире, где каждая вещь была наполнена смыслом, где в скульптуре или бытовой вещи, как в 
ребусе, было зашифровано несколько уровней смыслов. И, как в любом сне, один и тот же 
символ мог нести разные смыслы или разные образы передавать одно и то же. Помимо симво-
лов обыденной жизни, мы сможем познакомиться с сонниками фараонов и символами присут-
ствия божественного в храмовых ритуалах и повседневных вещах. А также увидим, как они 
проявляются сквозь тысячелетия в сегодняшней жизни. 
 

Каблучкова Татьяна Викторовна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад «Зелёный лев в апельсинах: алхимия одного сновидения» 
В основу доклада легло клиентское сновидение, содержащее алхимический символизм, и его 
проработка с привлечением алхимических и мифологических образов в качестве амплифика-
ций, расширяющих смысловое поле личных видений до масштаба общечеловеческих законо-
мерностей развития психической жизни. Это сделало возможным более глубокое понимание 
того, на каком этапе своего индивидуационного пути находится клиент в момент, когда бессо-
знательное преподносит ему именно этот алхимический образ, и что от эго требуется, чтобы 
двинуться в своём развитии дальше. 
 

 



Каблучкова Татьяна Викторовна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Круглый стол «Нераспознанный алхимический символизм сновидений» 
Участникам круглого стола будет предложено рассказать и обсудить клиентские сновидения, 
смысл которых остался неясным, применив к их образам алхимическую метафору, и поста-
раться понять, какая стадия opus magnum проявила себя в этих символах, и что требуется от 
сознания, чтобы завершить начавшийся в бессознательном процесс трансформации. 
 

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

Психоанализа, супервизор ЕКПП-Россия 

Доклад «Алхимия расставаний» 
Расставание бывает таким разным. У каждого свой стиль – со своими недостатками и достоин-
ствами. Мастеров в этом деле, думается, не очень много. Может, и совсем нет. Почему порой 
мы расстаемся так болезненно? Почему в одном случае – раз и все закончилось, а в другом – 
тянется годами? От чего вообще зависит динамика расставания? Есть ли у нее какая-то своя 
тайная цель?  И как в поиске ответов на эти вопросы нам может помочь средневековое «алхи-
мическое знание»? Часть ответов у меня точно есть. 
 

Лаврова Оксана Владимировна, 
юнгианский аналитик, к.пс.н., доцент ВЕИП, тренинговый аналитик и супервизор РОАП/IAAP и 

ECPP-Россия, г. Санкт-Петербург 
Доклад «Rosarium Philosoforum и Splendor Solis: архетипическая геометрия 
отношений» 
Существуют две версии алхимического процесса, доступные для нас: Rosarium Philosoforum и 
Splendor Solis. Мы отправимся в небольшое путешествие по символам гравюр и их смыслам, 
обсудим вертикальные и горизонтальные алхимические измерения, их амплификации на ре-
альные отношения и на мир интроецированных объектов внутри нас и в нашей культуре. 
 

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

специалист ЕКПП-Россия 

Доклад «Война в отношениях: создание или разрушение» 
О «военных» действиях в отношениях, о смысле душевных страданий в отношениях с исполь-
зованием алхимических метафор. История о том, как добиться мира и согласия на фоне кон-
фликтов и разрушений. Параллели в кабинете и вне его. 
 

Мазунина Полина Сергеевна, 
аналитический психолог, член Пермской ассоциации Аналитической психологии, г. Пермь 

Доклад «Танце-двигательная мистерия Rosarium philosoforum» 
Вместе мы попробуем пережить через личный опыт и парные практики глубокий символизм ал-
химического опыта. В центре нашего внимания будет взаимодействие с телом подобно тому, 
как алхимики трудились над Prima materia, чтобы открыть для себя тайну философского камня. 
И, конечно, нам не обойтись без Меркурия, чью роль будет играть музыка. 
 

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

Доклад «Свой среди чужих, чужой среди своих» 
Рак – системное заболевание, уходящее корнями в алхимию отношений человека и систем, 
элементом которых он является. В докладе представлен опыт работы с онкологическими боль-
ными. 
 

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

и Психоанализа 

Воркшоп «Алхимия – полюс свободы» 
Размышления об истории возникновении алхимии. Было ли средневековье сплошным адом? 
Аскетическое умерщвление плоти, ужас перед адскими муками и постоянное ожидание Страш-
ного суда? Думать так – значит, недооценивать Человека! Не только терновник, но и розовый 
куст, с его геральдической и оккультной символикой, взрастила средневековая эпоха, в которой 
человечество пребывало почти тысячу лет… 
 



Некрасова Лариса Юрьевна, 
юнгианский аналитик, специалист ЕКПП-Россия, член Уральской Ассоциации Аналитической  

Психологии и Психоанализа 

Доклад «Дистилляция Анимы из Хтонической матери» 
В сообщении представлена история одного кризиса среднего возраста. Эпицентр кризиса в 
этом клиническом случае разворачивался вокруг невозможности для мужчины встретиться с 
женой как с женщиной. Чтобы соединились два начала, требуется их очистить – в данном слу-
чае, Аниму от заражения Хтонической матерью, а эго – от захваченности материнским ком-
плексом. Необходимость умереть в некоем качестве, чтобы родиться в новом, бессознательное 
преподнесло в образе сновидения, которое и будет подробно рассмотрено в докладе. 
 

Прохорова Елена Владимировна, 
психолог-психоаналитик, специалист ЕКПП, руководитель областного кризисного телефона доверия  

Воркшоп «Конденсат сумрака или, обжигающие аффекты согласующихся 
переносов» 
Выступление представляет собой практикум: фокусная супервизия с элементами ролевого 
тренинга. Это авторская разработка, которая позволяет при наличии 4-х контейнеров (одного 
внутреннего и трех внешних) с максимальной экологичностью для всех присутствующих прове-
сти одновременно супервизии нескольким желающим из участников группы, при этом не теряя 
глубины при погружении в каждый случай. 
 

Сурина Лидия Алексеевна,  
аналитический психолог, к.х.н., психотерапевт, астропсихолог,  

член Московской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Москва 

Доклад «Алхимия перехода» 
Автор исследует особенности переходного состояния между двумя стабильными положениями, 
рассматривает содержательную сложность и качественно иную природу этого состояния. В до-
кладе обсуждаются нуминозный характер перехода, путешествия как состояния МЕЖДУ, архе-
тип Дороги и его покровители – Гермес и Геката, темнота (nigredo) перехода, архетип Странни-
ка. Исследована алхимия переходного состояния: герметичность (изоляция, интроверсия и 
одиночество), сatabasis – нисхождение во тьму, погружение в nigredo и проживание mortificatio. 
Отмечены различные пути между двумя состояниями: индивидуация от эго к Самости, брак как 
инициатическое путешествие от себя к Другому, а также аналитический процесс и психология 
переноса. Сон как переходное состояние. Смерть как переход между временным (бренным) и 
вечным (нетленным). 
 

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

и Психоанализа 

Доклад «Образы calcinatio: власть несбывшегося» 
Несбывшиеся желания... Это то, с чем так или иначе сталкивается каждый из нас. Какой про-
цесс запускается в психике, когда мы не можем сразу получить желаемое? Следуя дорогой, по-
казанной К.Юнгом, попробуем найти ответ в текстах средневековых алхимиков. 
 

Хребтова Нина Львовна,  
аналитический психолог, к.м.н., член Пермской Ассоциации аналитической психологии, г.Пермь 

Доклад «Обещание возрождения» 
Одним из оснований прихода человека в терапию и в различные практики самопознания в пе-
риод кризиса, являются как вера в широкие возможности избранного метода, так и утверждае-
мая в массовом сознании неизбежность получения эффекта от приложенного труда. Личная 
самоотверженность вкупе с профессионализмом терапевта/наставника как будто гарантирует 
ожидаемые эффекты преображения. Сознание этой неизбежности позволяет аналитику и кли-
енту выдерживать сложности совместного пути. Но насколько исцеление неизбежно? Каждый 
ли может рассчитывать на обещанное возрождение? Как переживается отклонение от ожидае-
мой схемы, последовательности событий внешней и внутренней реальности? Доклад пред-
ставляет собой размышление на эти непростые темы и приглашает к дискуссии. 
 

Шабалина Елена Юрьевна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Доклад ««Обнаженная истина» vs «волшебной таблетки»» 
Еще раз об интеграции теневых аспектов в аналитической работе. В докладе рассматривается 
два разных способа интеграции теневого содержания: астрологический и психологический. На 
клиентском примере я попробую показать, как один может переходить в другой. 



Щукина Татьяна Петровна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и Психоанализа 

Воркшоп «Алхимия отношений с финансами» 
Участникам воркшопа будет предоставлена возможность познакомиться с индивидуальными 
упражнениями (на основе алхимической метафоры), позволяющими расширить поле личной 
осознанности в отношениях с финансами, прояснить некоторые актуальные взаимосвязи и 
влияния финансовых вопросов на значимые аспекты жизни на индивидуальном уровне, с це-
лью появления новых возможностей вносить желаемые изменения в отношения с личными 
финансами. 
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