
 1

 Тищенко Н.А Врач психотерапевт · Практический психолог · Кандидат 
медицинских наук ·Second academic degree Doctor of Philosophy. Ph.D. 
биоэнерготерапевт. 
 Кувычка С. А . 

Архетипический символизм обережных кукол и применение их в 
психотерапевтической работе 

В наше время очень актуален вопрос поиска эффективных способов 
психокоррекции. Принципы арттерапии, которая основывается на юнгианском 
психоанализе, предоставляют очень широкий спектр возможностей для нахождения 
простых, но эффективных методик для психотерапевтической работы. 

Одной из таких методик является работа с обережными куклами. Она имеет 
несколько несомненных преимуществ: во-первых, она является экономически 
выгодной, так как не требует дорогих материалов и человек, получив базовые 
привычки, по этой методики может с тем же эффектом продолжать работу сам. Во-
вторых, образцы для обережных кукол берутся из народной культовой практики, что 
повышает их эффективность, ведь они вобрали в себя архетипическую символику 
нашего народа, этноса, поэтому они, образно говоря, ближе к нашей «душе». А по 
научному – они скорее находят путь к нашему подсознательному, причем затрагивают 
такие глубины, которые формировались еще в Каменном веке. 

Ведь, что такое символ – это проявление архетипа. Архетипы – это базовые 
образования коллективного бессознательного. По Юнгу они являются едиными для 
всего человечества и передаются буквально на физиологическом уровне [3, 65 – 66]. На 
первый взгляд это довольно спорное утверждение. Но если понять, что это базовый 
набор тенденций для реакций организма на окружение и внутреннее состояние, то он, 
возможно, был прав. Ведь человек эволюционировал от «простейших» до «человека 
разумного» и у него буквально на физиологическом уровне сформировались 
уникальные базовые характеристики под влиянием, например, прямохождения и 
особенно «стадности».  

Вот на этом уровне, с появлением основных норм общественной жизни и 
сознания, появляются первые символы. Их появление было обусловлено 
необходимостью в познании и возможности кому-то передать через речь более точную 
информацию о познанном. Так рождались мифы.  

Концепция К. Юнга, относительно происхождения мифов, созвучна с 
некоторыми мыслями Л. Фейербаха. Например, Л. Фейербах утверждал, что человек не 
может существовать без объекта, т.е. познания, и каждый объект познания является 
средством самопознания. Т.е., в процессе познания человек как бы проецирует какую-
то часть себя на объект познания [1, Т. 2, 32 – 36]. Человек наделяет все, что его 
окружает, человеческими (собственными) свойствами. Поэтому абсолютно любое 
явление и чувство может приобрести священный характер. В меру развития человека, 
его сознания, появляется идея высшего существа, но и оно является лишь проекцией 
человеческих качеств, потому что человек, як считает Фейербах, никогда не сможет 
освободиться от своей настоящей сущности. «Он (человек – примечание автора) может 
представить себе при помощи фантазии существо другого, высшего рода, но не может 
абстрагировать себя от своего рода, от своей сущности; определения сущности, 
которыми он наделяет этих других индивидов, почерпаются им из своей собственной 
сущности, и в его определениях отражается и объективизируется он сам» [1, Т. 2, 40]. 

К. Юнг поддерживает похожую позицию, он утверждает, что мифы – в первую 
очередь, психические явления, которые выражают глубинную суть души. Дикарь не 
склонен к объективному объяснению очевидных вещей. Наоборот, он постоянно 
испытывает потребность или, лучше сказать, в его душе есть непреодолимое 



 2

стремление приспосабливать весь внешний опыт к душевным ситуаций. Дикарю 
недостаточно просто видеть, как встает и заходит Солнце, – эти наблюдения внешнего 
мира должны одновременно быть психическими событиями, т.е. метаморфозы Солнца 
должны представлять судьбу Бога или героя, что живет, по сути, в самой человеческой 
душе. Все мифологизированные природные процессы, такие, как лето и зима, 
дождевое время года и т.п., не столько аллегория самих объективных явлений, сколько 
символическое выражение внутренней и несознательной драмы души [2, 67]. 

Постепенно чувственное мифическое сознание, которое имело прямой выход на 
архетипы, трансформируется в религиозное, а потом в «холодное» рациональное. 
Между базовыми основами бессознательного и сознанием пролегает пропасть 
отчуждения, которое культивируется социальной системой, идеалом которой является 
рациональность. Это особенно характерно для западной цивилизации и производных 
от неё систем. 

А подсознательное, как и сотни тысяч лет назад, общается с нами с помощью 
символов. Эти символы, как проводники культуральных архетипических импульсов 
уникальные для каждого народа, этноса. Формирование этнической символики 
обусловлено спецификой основного географического ареала развития этноса, путям 
которые выбирались для реагирования на внешние и внутренние изменения (ответы на 
вызовы). 

Итак, сами куклы и способы их применения, формируясь одновременно с 
формированием славянской группы этносов вобрали в себя уникальную символику, 
связанную с попыткой повлиять на жизнь человека и общности к которой он 
относится. Попыткой сохранить и привлечь простые жизненные радости: здоровье, 
любовь, благополучие для рода, семьи, защиту от темных сил хаоса. Символическая 
кукла-берегиня использовалась в жизни как договор, установленный человеком и 
высшими силами, которые охраняли человека. Это зафиксировалось в памяти многих 
поколений.  

Основное влияние кукол, как символов, в основе своей, сохранилось до 
современности. Поэтому при работе с ними человек напрямую общается со своим 
бессознательным, пробуждает его резервы для улучшения своей жизни, и жизни своих 
близких. 

Особое значение при этом имеет знание психотерапевтических основ действий 
по созданию и применению обережных кукол. Так как исключительно механическое 
изготовление их терапевтического влияния не несет. Как и в древности, каждое 
действие имеет свое символическое значение, который уходит корнями в архаические 
основы восприятия реальности, которые были психологически адаптированы для 
сознания современного человека. Таким образом, роль психотерапевта в этой работе 
помочь человеку включить внутренние механизмы психокоррекции и адаптировать 
изготовление старинных обережных кукол для решения проблем современного 
человека. 
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