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Статья посвящена рассмотрению теории архетипов К.-Г. Юнга с 

позиции ее  роли и значения в культуре.  
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The article deals with studying of C. G. Jung’s theory of archetypes from the 

point of its role and importance in culture. 
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Миф (как сказание о жизни в слове) позволяет воссоздать целостное 

представление о мире на основе синтеза рационального и иррационального 

без претензии на абсолютизацию одного из отмеченных компонентов. 

Выдающийся швейцарский философ и психолог, основатель аналитической 

психологии Карл Густав Юнг, будучи автором теории о коллективном 

бессознательном, архетипах и общечеловеческой символике мифов, 

подчеркивал синхронный характер взаимодействия сознательного и 

бессознательного. 

Любая мифологическая система содержит пласт архетипических 

первообразов. Согласно теории К.Г. Юнга архетипы представляют собой 

некие коллективные паттерны, образцы или типы - образования архаического 

характера, являющиеся связующим звеном между высшим духовным миром 

и человеческим миром культуры. Архетипы включают мифологические 

мотивы, которые появляются в сказках, мифах, легендах и фольклоре.  [1]. 

Не случайно М. Элиаде указывает на то, что «мир архетипов Юнга 

напоминает в какой-то степени мир платоновских идей: архетипы 
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трансперсональны и имеют отношение не к историческому времени 

индивида, а к времени вида, то есть времени органической жизни» [8, С. 

128]. 

Сам Юнг отмечал, что «у человечества никогда не было недостатка в 

могущественных образах, которые были магической защитной стеной против 

жуткой жизненности, таящейся в глубинах души. Бессознательные формы 

всегда получали выражение в защитных и целительных образах и тем самым 

выносились в лежащее за пределами души космическое пространство» [9, С. 

52]. 

Каждая культура ментально эстетизирует их и дает им «новую жизнь» 

Особым богатством архетипических образов отличается так называемая 

«мифосимволическая реальность» эпохи Романтизма [3]. «В каждом из этих 

образов кристаллизировалась частица человеческой психики и человеческой 

судьбы, частица страдания и наслаждения» [9, С. 135].  Трансформируясь и 

подстраиваясь под идеи эпохи, мифологический опыт является неотъемлемой 

частью бытия человека, несет в себе целый комплекс экзистенциальных 

проблем [4; 6]. 

«Искусство мифологии определяется своеобразием своего материала. 

Основная масса этого материала, сохранявшаяся традицией с незапамятной 

древности, содержалась в повествованиях о богах и богоподобных 

существах, героических битвах и путешествиях в подземный мир – 

повествованиях …, которые всем хорошо известны, но которые далеки от 

окончательного оформления и продолжают служить материалом для нового 

творчества» [10, С. 13]. С помощью мифологемы как материала мифа (К.-Г. 

Юнг) возникает герой, противостоящий хаосу и отличающийся героическими 

особенностями. 

«Творческий процесс … складывается из бессознательного 

одухотворения архетипа, из его развертывания и пластического оформления 

вплоть до завершенности произведения искусства. Художественное 
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развертывание праобраза есть в определенном смысле его перевод на язык 

современности, после чего каждый получает возможность …обрести доступ 

к глубочайшим источникам жизни» [9, С. 52], иного пути доступа к ним 

просто нет. 

Благодаря своему универсальному характеру, мифы позволяют 

подойти к рассмотрению культуры как целостного явления. Не случайно Ф. 

Ницше писал, что «без мифа всякая культура теряет свой здоровый 

творческий характер природной силы: лишь обставленный мифами горизонт 

замыкает целое культурное движение в законченное целое. Все силы 

фантазии и апполонических грез только мифом спасаются от бесцельного 

блуждания» [5; 7, С. 204].  

Главный смысл мифа - это пробуждение индивидуального сознания и 

его борьба против коллективного бессознательного, борьба, 

предшествующая их гармоническому синтезу. Миф как произведение о 

высшем мире, где разрешаются мучающие нас трагические противоречия, 

задает новые горизонты бытия и творит новые ценности [2]. 

Таким образом, предложенная Юнгом теория позволяет обнаружить 

связи структуры психического с определенными пластами и явлениями 

культуры. Мифы, структурируют цивилизационный, «строительный пафос» 

человеческой культуры. Миф в понятийном смысле разворачивается как 

символ, а в эмоциональной составляющей, уходя в глубины воображения и 

соприкоснувшись с жизнью проявляется как архетип. Взаимодействие между 

архетипами в индивиде осуществляется при помощи Эроса, который 

оказывает влияние на формирование судьбы. 
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