Домашнее задание

1. Прочитать вторую часть мифа о Психее (неважно в какой версии) и проанализировать
историю (желательно письменно) с точки зрения индивидуации Психеи, использую
"Матрицу 4-х функций". Выделить символы и архетипы, дать интерпретацию.
2. Финальное задание - письменное 1-2 страницы (к последнему семинару). прочитать
статью "Материнский комплекс" (во вложении). Посмотреть фильм "Страшные сказки" (Tale
of tales). выбрать 1 историю и письменно проанализировать, используя "Матрицу 4-х
функций", выделить символы, комплексы, архетипы. Дать анализ "материнскому
комплексу". Последний семинар будет посвящен ответам на вопросы и обсуждению вашего
анализа фильма.

список литературы к курсу: 1. К. Г. Юнг Человек и его символы 2. Мария-Луиза фон Франц
"Толкование волшебных сказок" 3. Роберт Джонсон Сновидение и фантазии. анализ и
использование. 4. М. Марк К. Пирсон Герой и бунтарь. Создание брендов с помощью
архетипов

Материнский комплекс
- одно из понятий аналитической психологии К.Г. Юнга (1875–1961),
связанное с архетипом матери (Великой матери), магическим
авторитетом всего женского, обольщающего, порождающего жизнь и в
то же время губительного (заглатывающего) начала, вызывающего у
ребенка возбуждение и страх.
Комплекс матери основывается на таком восприятии архетипа матери,
при котором он выступает в качестве чуждого или устрашающего
элемента в отношениях между матерью и ребенком. Так, если ребенок
регулярно видит во сне свою мать в виде ведьмы, злого существа,
страшного зверя, то переживание по этому поводу может
сопровождаться таким расколом в детской душе, в результате которого
возможно возникновение невроза.
Согласно К.Г. Юнгу, действия комплекса матери различны по
отношению к сыну и дочери. Донжуанство, а в некоторых случаях и
импотенция – типичные воздействия данного комплекса на сына, у
которого не бывает комплекса матери в чистом виде. Половое различие
приводит к тому, что в комплексе матери у мужчины значительную роль
играют не только архетип матери, но и архетип сексуального партнера,
то есть Анимы. Сын подмечает женственность матери и бессознательно
отвечает на нее. «Таким образом, у сына простые отношения
идентичности или выделяющего себя противостояния постоянно
перекрещиваются с факторами эротического притяжения и
отталкивания». Вместе с тем, как полагал К.Г. Юнг, комплекс матери
имеет и положительное значение для сына, так как способствует
дифференциации Эроса, развитию вкуса и эстетического чувства,
проявлению любопытства, настойчивости и непреклонности воли.
В понимании К.Г. Юнга у дочери комплекс матери может вести к
формированию четырех женских типов, связанных с гипертрофией
матери, преувеличением Эроса, идентичностью с матерью, защитой от
нее.
Первый тип характеризуется усилением материнского инстинкта,
когда женщина видит цель своей жизни исключительно в рождении
детей. В этом случае мужчина приобретает второстепенное значение и
воспринимается женщиной не более как инструмент зачатия. Но и
собственная личность такого типа женщины становится как бы
побочной: сначала она вынашивает в себе будущего ребенка, потом
рожает его, а затем всю жизнь цепляется за своих детей. У такого типа
женщин материнская связь преобладает над Эросом, который
проявляется в форме власти, в результате чего происходит утрата как

собственной личности, так и частной жизни ребенка. «Чем более
бессознательной является такая мать в своей собственной личности,
тем больше и могущественнее ее бессознательная воля к власти».
Второму типу свойственно затухание материнского инстинкта,
замещение его в качестве суррогата чрезмерным Эросом, приводящим к
бессознательному инцестуозному отношению дочери с отцом.
Следствием такого проявления материнского комплекса у дочери
является то, что у нее наблюдается аномальное подчеркивание
личности другого человека, излишняя ревность к матери, повышенный
интерес к женатым мужчинам не ради их благополучия, а с целью
разрушения их брака (в случае достижения своей цели интерес к
женатому мужчине утрачивается из-за поврежденности материнского
инстинкта).
Для третьего типа характерна идентичность с матерью и паралич
собственного женского начала. У дочери с материнским комплексом
подобного рода наблюдается проекция собственной личности на мать.
Материнство, ответственность, личная привязанность и эротическое
притязание вызывают чувство неполноценности и бегство к матери как к
сверхличности. Дочь цепляется за мать и бессознательно, под маской
преданности, становится ее тираном. Это не означает, что подобный тип
женщин не может вступить в брак. Напротив, несмотря на внутреннюю
безучастность, такие девушки привлекают мужчин своей
неопределенностью, обиженной невинностью, беспомощностью. Причем
этот тип женщин «оказывает особо облегчающее действие на супруга, –
и именно до тех пор, пока тот не обнаружит – на ком он женится и с кем
он делит ложе: с тещей».
Четвертый тип характеризуется не усилением или ослаблением
женского инстинкта, а защитой от сверхвластной матери. В этом случае
наглядно проявляется негативный материнский комплекс, когда дочь
хотела бы стать кем угодно, но только не такой, как ее мать. Все
инстинкты дочери выступают в форме защиты от матери и оказываются
неприемлемыми для обустройства собственной жизни. Замужество
становится не чем иным, как уходом от матери, а не внутренней
потребностью, в результате чего возникают различного рода трудности,
будь то нетерпение и раздражение по поводу совместной супружеской
жизни или непереносимость супружеского и материнского долга.
Сопротивление против матери часто проявляется «в болезненных
менструациях, трудностях зачатия, в отвращении к беременности,
кровотечениях во время беременности, выкидышах, прерывании
беременности и т. д.».

Рассматривая последствия комплекса матери по отношению к дочери,
К.Г. Юнг обращал внимание не только на негативные, характерные для
патологического развития, но и на позитивные аспекты его, связанные с
нормальным развитием. Позитивные аспекты первого типа
(преувеличенное значение материнского инстинкта) соотносились им с
образом матери, который воспевался и почитался во все времена
истории человечества, второго типа (преувеличение Эроса) – с
возбуждением морального конфликта как источника порождения эмоций
и становления сознания, третьего типа (идентичность с матерью) – с
проекцией дарований женщины на супруга, в результате чего
невзрачный мужчина может достичь запредельных высот в своей
деятельности, четвертого типа (защита от матери) – со способностью
женщины стать своему мужу другом, сестрой, рассудительной
советчицей и занять высокое общественное положение благодаря своей
деловитости и мужественности.
В целом, К.Г. Юнг исходил из того, что материнский комплекс
мужчины принципиально отличен от такого же комплекса у женщины.
Так, мать для мужчины имеет ярко выраженный символический
характер и затрагивает тенденции, идеализирующие ее, в то время как
у женщины мать становится символом только в процессе психического
развития. Если у мужчины идеализация матери имеет место в пределах
нормального хода событий, то у женщины для этого требуются особые
обстоятельства.__

