
Юнгианская летняя школа МААП в Башкортостане 
«Мужчина и Женщина в современном мире.
Философия. Культурология. Психоанализ. 

Аналитическая психология».
Уфа, Башкортостан, 25-29 июля, 2019 г. 
Мероприятия Пред-Школы: 24 июля.  

П Р О Г Р А М М А 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДШКОЛЫ - 24 июля
В рамках Пред-Школы проводятся 
дополнительные проекты МАЙКЛА 

КОНФОРТИ, юнгианского аналитика, основателя и 
руководителя института Ассизи (США). 

09.00-10.00 - Регистрация участников (место 
регистрации будет уточнено дополнительно, 
ориентировочно - гостиница «Агидель» ).
10:00-13:00 - Экскурсия по Уфе (программа экскурсии 
будет уточнена отдельно).

13:00-14.00 - Перерыв на обед

13.30 -14.00 - Регистрация новоприбывших участников. 

14.00-17.00 - Семинар МАЙКЛА КОНФОРТИ - 
«ГОЛОС ДУШИ: Как психика формирует 
клиническую встречу" - для психологов, 
психотерапевтов. 
Анонс: В тот момент, когда мы входим в клиническую 
ситуацию, констеллируется и активируется 
архетип. События, происходящие в терапевтических 
отношениях между клиентом и терапевтом, в 
буквальном смысле формируются и управляются 
психикой и Самостью, стремясь проявить 
архетипическую динамику, происходящую в психике 
клиента. Здесь терапевтические отношения сами по 
себе служат холстом, на котором психика рисует 
свою картину, позволяя нам видеть эти внутреннюю 
динамику, находя выражения в паттернах, 
устанавливаемых между клиентом и терапевтом. 
На данном семинаре будут обсуждаться динамика и 



процессы, ответственные за это проявление 
архетипов в форме, способы распознавания и работы 
с этой динамикой в терапии.

17.00 - 17.30 - Регистрация новоприбывших 
участников.

17.30-18.30 - Ужин

18.30-21.30 - Семинар МАЙКЛА КОНФОРТИ - 
"АРХЕТИПИЧЕСКИЕ ПАТТЕРНЫ В СНОВИДЕНИЯХ». 
Приглашаем всех желающий, кому интересна тема 
сновидений и самопознания.
Анонс: Эли Визель, ученый, писатель, лауреат 
Нобелевской премии, человек, переживший Холокост, 
сетовал, что «с развитием рационального ума 
появилась способность рационализировать все и вся». 
Эти слова проникают в суть не только нашего 
жизненного опыта, но и реальности снов. 
В то время как сновидения содержат проникновенные 
и глубоко волнующие образы и послания, 
сознательный ум, в сочетании с нашими личными 
комплексами, помещает эти архетипические образы в 
какие-то заранее заданные предубеждения, в 
смирительную рубашку. 
В этом процессе внутреннее архетипическое 
послание утрачивается для сознательного разума 
сновидцев, и вместо этого они искажают 
архетипическое послание сновидения до определенной 
предвзятой идеи. Здесь эта тайна и дар могут быть 
легко утеряны.
На этом семинаре мы с вами поговорим о взаимосвязи 
и различиях между нашими комплексами и 
архетипическими образами, представленными в наших 
снах, а также о способах работы с архетипическим 
значением снов.
 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 
25, 26, 27 июля



25 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

09:00-9.30   Регистрация новоприбывших участников.

Пленарная часть

09.30-9.45   
Передача символического ключа ЮЛШ от коллег из 
Екатеринбурга и приветственное слово от 
организаторов ЮЛШ в Уфе: Екатерина Терентьева 
(Екатеринбург) и Лилия Валиуллина (Уфа).

9.45-10:00   
Приветственное слово от МААП - Лев Хегай 
(Москва).

10.00-11.20 

Доклад «Coniunctio: СВЯЩЕННЫЙ БРАК ДУШИ И 
МИРА», ч.1, - Майкл Конфорти (США), юнгианский 
аналитик, основатель и руководитель Института 
Ассизи (США). 
Если это действительно отношения любви, с 
потенциалом изменить мир или привнести радость и 
смысл в нашу жизнь, оно требует от нас понять, что 
мы проецируем на этого другого человека. Тогда, и, 
возможно, только тогда, другой человек сможет 
свободно выражать свою истинную природу, и тогда 
мы сможем установить сознательные отношения с 
нашими «Innamorata» (нашими возлюбленными) или 
знать лицо и образ нашей Немезиды.

11.20 -11:40 Кофе-брейк

11.40-13.00 Доклады в параллелях:

Мастер-класс: «ИССЛЕДОВАНИЕ ПУТИ 
ИНДИВИДУАЦИИ В БОЛЬШОМ КРУГЕ МАНДАЛЫ: 
практические аспекты аналитической работы». 
Анна Зибер (Ставрополь), кандидат медицинских 
наук, доцент; врач-психиатр, психотерапевт, 
сексопатолог; аналитический и клинический психолог; 



руководитель Ставропольского Сообщества 
Аналитических Психологов «Синхрония»; ведущая 
семинаров и тренингов по сексологии, 
психодиагностике и юнгианскому анализу.
Анонс: Издавна рисунок мандалы имел особое 
значение. Мандала считалась древнейшим магическим 
резонатором. И, хотя мандалу считают 
изобретением буддистов, К.Г.Юнг привлек к ней 
серьезное внимание западной культурологии, 
обнаружив ее в подсознании своих пациентов: «Когда 
я узнал, что значит мандала, я достиг конечного 
знания», писал он. Мастер-класс будет посвящен 
особенностям работы с рисунком мандалы в 
аналитическом процессе. Будут рассмотрены 
алхимические, аналитические, символические, 
онтогенетические, клинические и многие другие 
аспекты проживания той или иной стадии Большого 
круга мандалы (по Joan Kellogg). Также будут даны 
эффективные техники работы с рисунком мандалы.

Доклад «АБСТРАКТНЫЕ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ ЛИКИ 
ЭРОСА" - Татьяна Каблучкова (Екатеринбург), 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации 
Аналитической Психологии и Психоанализа, кандидат 
РОАП (IAAP).
Анонс: В докладе предложен авторский подход к такой 
популярной юнгианской теме, как Анима. В своём 
докладе я расскажу о формах Эроса и стадиях 
феминности, которые рассматриваются отдельно 
от самого понятия "Анима", представляющего собой 
психическую функцию связи объективной психики и 
личного бессознательного.

Доклад  «ВОЙНА В ОТНОШЕНИЯХ: СОЗДАНИЕ ИЛИ 
РАЗРУШЕНИЕ» - Лалаянц Ольга (Екатеринбург), 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации 
Аналитической Психологии и Психоанализа, 
специалист ЕКПП-Россия, кандидат РОАП (IAAP), 
Екатеринбург.
Анонс: В докладе представлены размышления о 
«военных» действиях в отношениях, о смысле 
душевных страданий в отношениях с использованием 
алхимических метафор. В основе рассуждения 
история о том, как добиться мира и согласия на фоне 



конфликтов и разрушений. Параллели в кабинете и 
вне его.

13.00 -14:00 Перерыв на обед 

14:00-15:20
Доклад (скайп-формат) «АНТИЧНЫЙ МИФ ОБ ЭРОСЕ 
И ПСИХЕЕ» - Бернард Сарториус (Швейцария), 
доктор теологии, обучающий аналитик и супервизор, 
автор книги «Православная церковь», автор 
множества статей по темам символизма и 
религиозных различий между исламом и западным 
миром.
Речь пойдет о том, почему в основном, 
архетипически, отношения между мужчинами и 
женщинами иногда очень сложные.

15:20-15:40 Кофе-брейк

15:40-16:40 - Доклады и мастерские в параллелях:

Доклад "ОПЫТ ПИГМАЛИОНА ИЛИ ОХОТА НА 
ИДЕАЛ" - Вероника Бушмакина-Бове - художник, 
аналитический психолог, психоаналитик, член 
Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и 
Психоанализа и Европейской Конфедерации 
Психоаналитической Психотерапии, художник-
иллюстратор Альманаха глубинной психологии 
"Temenos", автор метафорических колод.
Анонс: Творческое произведение, это лишь на первый 
взгляд «замершая жизнь», способ выхватить некий 
момент из потока времени. Оно представляет собой 
отраженную действительность, причем как 
внешнюю, окружающая мастера, так и внутреннюю – 
психическую. В своем докладе, на примере любовной 
драмы Пигмалиона, я буду говорить о том, что 
творческое произведение - это еще и способ 
«поймать» Идеал, погоню за которым вольную или 
невольную и, зачастую, бесконечную, представляет 
собой жизнь художника в самом широком смысле 
этого слова».

Доклад "ЮНГИАНСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 



ОТНОШЕНИЙ В ПАРАХ ЛГБТ" - Чудинов Роман 
(Уфа), медицинский психолог, аналитический 
психолог, действительной член ОППЛ, член ЕКПП.
Анонс: Как будет трансформироваться динамика Эго-
Анима/Анимус в случае не гетеросексуальных 
ориентаций? Можно ли говорить о том, что это те же 
архетипы, только раскрывающие другие свои грани, или 
же структура психики ЛГБТ-индивидов отличается? В 
рамках доклада будут предложены размышления 
автора в юнгианском контексте и данные 
психологического исследования.

Воркшоп "РАБОТА С ПАРОЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
СИМВОЛОВ" - Ирина Гаранькова (Уфа), канд.пс.н., 
аналитический психолог, действительный член ОППЛ.
Анонс: В связи с социальными изменениями в 
современном мире, происходит неизбежная 
трансформация мироощущений современного 
человека, это отражается и на отношениях в паре.
Человек стал ориентироваться на чувства и 
ощущения. «Если мне хорошо рядом, то я сделал 
правильный выбор». А если нет? Имеет ли смысл 
продолжение отношений с этим партнером?
Через символическое проживание собственных 
отношений в предложенном упражнении, вы сможете 
ответить себе на этот вопрос. Появится 
возможность высветить проблемные зоны в 
отношениях в паре.

17:00-17:20 Кофе-брейк 

17:20-18.40 - Доклады и мастерские в параллелях:

Творческая мастерская «КОГНИТИВНЫЙ СЕКС» - 
Юлия Жемчужникова (Москва), аналитический 
психолог, писатель, исследователь
Анонс:  Практика и практика! Возбуждение и интерес, 
страсть и удовлетворение всех размеров «О!», дети 
и долгое гармоничное супружество - это про 
Понимание. На нём теперь строятся союзы и без 
него – рушатся. Мозг – главная эрогенная зона 
современности. Цитата: «Любовь и мышление 



находятся в одном и том же месте. Любовь не может 
существовать без мышления и наоборот», К.Г.Юнг.

Доклад "УРАЛ-БАТЫР, ЕГО АНТАГОНИСТЫ И 
ПОМОЩНИКИ" - Семкова Мария (Ижевск), 
практический психолог, гештальттерапевт.
Анонс: Исхожу из того, что Анимус мужчины 
существует и на том, каковы его отличительные 
признаки от Тени и архетипа Духа. Особенно 
остановлюсь на образах Шульгена и Заркума как на 
наиболее двойственных.

Доклад "ГЕРМАФРОДИТ: ПРОКЛЯТИЕ ИЛИ 
ИСЦЕЛЕНИЕ" - Терентьева Екатерина 
(Екатеринбург), член правления Уральской 
Ассоциации Аналитической Психологии (УРААПП), 
кандидат РОАП (IAAP), специалист ЕКПП, директор 
Центра развития глубинной психологии.
Анонс: "Понимание и озарение не должны быть 
уничтожены, даже если они не способны на этой 
ступени избавить от страданий», - Д.Хендерсон, 
Д.Шервуд, «Алхимический символизм Splendor Solis». В 
докладе я буду размышлять о значении одного из 
ключевых для аналитической психологии образов, 
образе Гермафродита. Используя отрывки из 
клинических историй, я попробую соединить древние 
представления о Гермафродите с современной 
действительностью и найти место столь 
неоднозначному образу в современной клинической 
практике и не только.

18:40-19:30 Перерыв на ужин 

19:30-22.00 ВЕЧЕР-ЗНАКОМСТВО участников

Знакомство участников - в формате World cafe 
(метод сфокусированного неформального общения и 
обсуждения), ведущая Лилия Валиуллина  (50-60 
минут).

Кофе-брейк 



Беседа с автором картины «Встреча» (заставки ЮЛШ 
в Уфе) Вероникой Бушмакиной-Бове (30-40 минут)

ЧТО ТАКОЕ ДУХОВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ МААП? -  
Елена Хегай, Лев Хегай (Москва).  Лев Хегай, Елена 
Хегай и участники духовных путешествий МААП 
поделятся своими впечатлениями, расскажут о 
планах на будущее и вы узнаете, ЧТО ТАКОЕ 
ДУХОВНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ МААП (40-50 мин)

26 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

Пленарная часть

10:00-11:20  Доклад «Coniunctio: СВЯЩЕННЫЙ БРАК 
ДУШИ И МИРА», ч.2. -Майкл Конфорти (США), 
юнгианский аналитик, основатель и руководитель 
Института Ассизи (США).
Анонс: Если это действительно отношения любви, с 
потенциалом изменить мир или привнести радость и 
смысл в нашу жизнь, оно требует от нас понять, что 
мы проецируем на этого другого человека. Тогда, и, 
возможно, только тогда, другой человек сможет 
свободно выражать свою истинную природу, и тогда 
мы сможем установить сознательные отношения с 
нашими «Innamorata» (нашими возлюбленными) или 
знать лицо и образ нашей Немезиды.

11:20-12:40 Доклад «КОМПЛЕКС ДОН КИХОТА: 
ЛЮБОВЬ, БЕЗУМИЕ И РЕЛИГИЯ» - Лев Хегай 
(Москва), юнгианский аналитик, сопредседатель 
МААП, ст.преподаватель Московского Института 
психоанализа.
Анонс: Одно из важнейших произведений в мировой 
литературе дало имя не только психиатрическому 
синдрому и сценарию мужско-женских отношений, но и 
типу современной испанской национальной 
религиозности по мысли философа Унамуно. 
Юнговская теория комплексов помогает понять 
взаимосвязь патологических и индивидуационных 
аспектов образа Дон Кихота. Мы исследуем 



воплощения сюжета в искусстве и клинические 
проявления в аналитической практике. 

12:40-13:00 Кофе-брейк

13:00-14:00 доклады и мастерские в параллелях:

Доклад «ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ ОБРАЗЫ В 
АВТОРСКИХ МЕТАФОРИЧЕСКИХ КАРТАХ 
"Архетипы планет в знаках Зодиака» - Сурина 
Лидия (Москва), канд. наук, аналитический психолог, 
психотерапевт, действительный член и 
сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» 
Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги (ОППЛ), 
Сертифицированный личный терапевт, супервизор и 
преподаватель международного уровня ОППЛ, автор и 
руководитель Школы Глубинной Астропсихологии, 
Москва.
Анонс: К.Г. Юнг считал, что «астрология как 
коллективное бессознательное, к которому 
обращается психология, состоит из символических 
конфигураций: "планеты" – это боги, символы власти 
бессознательного». Для понимания того, какой смысл 
несёт каждая планета в карте рождения человека, 
важно найти её архетипический образ и изобразить 
его символично и метафорически зримо – тогда 
сознание человека сможет получить и прочитать 
послание глубин его бессознательного. Автор колоды 
и ведущая мастер-класса Лидия Сурина поделится с 
участниками тем, как в течение трёх лет создаётся 
эта уникальная колода, как рождаются образы и какие 
сюжеты колоды связаны с взаимоотношениями 
женского и мужского начал. Аналогов подобной колоды 
в настоящее время не существует.

Доклад «СТРАСТИ ПО МЕДЕЕ» - Елена Шабалина 
(Екатеринбург), аналитический психолог, член 
Уральской Ассоциации Аналитической Психологии и 
Психоанализа. 

Анонс: Со времен Эврипида образ Медеи остается 
притягательным для художников, режиссеров, 



композиторов. Преданная своим возлюбленным, 
Медея из мести убивает своих детей... Вот краткий 
сюжет, но так ли все однозначно в этой истории? 
Почему этот губительный женский образ так 
завораживает? Чем движима Медея, совершая 
страшные преступления? Что проживает женщина, 
одержимая этим архетипом? Как эта история 
разворачивается в наши дни? На эти вопросы я 
постараюсь ответить в своем докладе.

ТРАНСФОРМАЦИОННАЯ ИГРА (уточняется)  - 
Архарова Анна (Москва), магистр философии, 
аналитический психолог, культуролог, 
действительный член Международной 
профессиональной гильдии психологов-игропрактиков 
и Международной ассоциации игропрактиков.

14:00 - 15:00 - Перерыв на обед

15:00-16:20 доклады и мастерские в параллелях

Доклад «МЕЖДУ ОБЛОМОМ И ОБЛАДАНИЕМ. 
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПРИРОДЕ ЖЕЛАНИЯ» - Кононов 
Роман (Екатеринбург), аналитический психолог, 
президент Уральской Ассоциации Аналитической 
Психологии и Психоанализа, главный редактор 
альманаха глубинной психологии Temenos, ведущий 
специалист Центра Развития Глубинной Психологии, 
кандидат RSAP/IAAP.
Анонс: Желание – неотъемлемая составляющая 
отношений между мужчиной и женщиной. На первый 
взгляд, это относительно простая, можно сказать, 
линейная модель поведения. Она включается в работу 
с роста возбуждения, на волне которого мы начинаем 
поиск объекта, способного его удовлетворить. Иногда 
как будто складывается обратная ситуация – желание 
пробуждается объектом. Затем следует 
операциональный период, в ходе которого мы тем или 
иным способом пытаемся добиться обладания 
объектом. И, наконец, когда нам это удается, следует 
разрядка нашего напряжения. Всё? А что происходит с 
удовлетворенными желаниями дальше? Прерывается 
ли на этом моменте их история? А может быть, и у 



наших самых примитивных желаний есть духовная 
перспектива? 
В своем докладе я попробую показать, как 
встраивается частичный динамизм желания в 
целостный процесс психического функционирования».

Воркшоп по сказкотерапии «СМЕХ И ГРЕХ В 
НОРВЕЖСКОЙ СКАЗКЕ «ГЛУПЫЕ МУЖЬЯ И 
ВЗДОРНЫЕ ЖЁНЫ» - Новикова Ирина (Москва), 
клинический психолог (МГУ), аналитический психолог 
(МААП), юнгианский сказкотерапевт.
Анонс: Данный воркшоп позволит познакомиться с 
основными методами и приемами работы в 
юнгианской сказкотерапии, а также увидеть красоту 
и силу метафор и образов в этой смешной и 
поучительной сказке. У участников будет 
возможность побывать в разных ролях и 
прочувствовать, как смех и грех проявляют себя в 
человеческих взаимоотношениях, какие глубинные 
смыслы за этим скрыты и как понимание внутренней 
природы души может сближать нас в проживании 
сложных чувств и принятии собственных 
ограничений.

Творческая мастерская (уточняется) - Кузнецова 
Татьяна (Пермь), аналитический психолог.

16:20 - 16:40 - Кофе-брейк

16.40-18.00 Мастерские в параллелях

Творческая мастерская «ЖЕНСКИЕ И МУЖСКИЕ 
ОБРАЗЫ В АВТОРСКИХ МЕТАФОРИЧЕСКИХ 
КАРТАХ "Архетипы планет в знаках Зодиака» - 
Сурина Лидия (Москва), канд. наук, аналитический 
психолог, психотерапевт, действительный член и 
сопредседатель модальности «Юнгианский анализ» 
Общероссийской Профессиональной 
Психотерапевтической Лиги (ОППЛ), 
Сертифицированный личный терапевт, супервизор и 
преподаватель международного уровня ОППЛ, автор и 
руководитель Школы Глубинной Астропсихологии, 



Москва.
Анонс: К.Г. Юнг считал, что «астрология как 
коллективное бессознательное, к которому 
обращается психология, состоит из символических 
конфигураций: "планеты" – это боги, символы власти 
бессознательного». Для понимания того, какой смысл 
несёт каждая планета в карте рождения человека, 
важно найти её архетипический образ и изобразить 
его символично и метафорически зримо – тогда 
сознание человека сможет получить и прочитать 
послание глубин его бессознательного. Автор колоды 
и ведущая мастер-класса Лидия Сурина поделится с 
участниками тем, как в течение трёх лет создаётся 
эта уникальная колода, как рождаются образы и какие 
сюжеты колоды связаны с взаимоотношениями 
женского и мужского начал. Аналогов подобной колоды 
в настоящее время не существует.

Творческая мастерская «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА: 
СИМВОЛИЧЕСКАЯ И РЕАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА» - Лилия 
Валиуллина (Уфа), практический психолог, 
аналитический психолог, сертифицированный коуч и 
супервизор Ассоциации русскоязычных коучей, 
сертифицированный тренер по развитию 
эмоционального интеллекта, профессиональный 
медиатор, психотерапевт по методу символдрамы, 
руководитель Школы творческого мышления «Poiesis».
Анонс: Используя в качестве метафор открытия 
квантовой физики и символические образы Старших 
Арканов Таро, приглашаю поисследовать различия и 
особенности индивидуационного пути мужчины и 
женщины, а также влияние этих различий на  
сложности взаимопонимания и возможности 
подлинного творческого союза между ними. 

АВТОРСКАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ИГРА 
«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ» - Хегай Елена (Москва), 
аналитический психолог, член Московской ассоциации 
аналитической психологии. Разработчик и 
сертифицированный ведущий трансформационных 
игр. Автор трансформационных психологических игр 
«Архетопия», «СноЯвь», «Шелковый путь», 
«Зельеварение». Автор проектов «PSY-игротека», 



«Архетопия: все про 12 архетипов», «Игро-Зелье-
Варение», «Игровой бриколаж», «В СноЯвь и 
обратно». Партнер игровых фестивалей «Мозаика 
игр», «Волшебный чемодан», «Солнечная дверь»
Анонс: Приглашаем вас в путешествие по Великому 
шелковому пути – за своими желаниями, целями, 
мечтами! В игру можно войти с тремя запросами: про 
отношения с мужчинами, про поиск своего пути и про 
бизнес/финансы. Вы решите, каким путем вы 
пойдете – путем принцессы, путем монаха или 
путем купца, – выберете для себя верблюда и 
присоединитесь к каравану… В путешествии вы 
исследуете разные грани своего запроса и обретете 
ресурсы, которые помогут вам в достижении цели. В 
игре используются как психологические инструменты 
– работа с запросом, метафорические 
ассоциативные карты, рефлексивные вопросы и 
обсуждения, – так и древние восточные практики – 
коаны дзен, система И Цзин, китайские гадательные 
инструменты.

18:00-18:40 Перерыв на ужин

18.40-19.40 Доклады и мастерские в параллелях:

Доклад «ВЕДЬМА И …ГЕРОЙ, МАГ, ПРОСТАК…» - 
Жемчужникова Юлия (Москва), юнгианский 
аналитик, писатель, исследователь
Анонс: Кто может дать современной ведьме счастье 
и быть счастлив сам? Или хотя бы, чтоб живы все… 
Ведьма – женщина (более чем), соучаствующая 
таинству жизни и роста, живущая в двух мирах/
реальностях, имеющая контакт с магией и стихиями, 
и сама - стихия. Она ворожит и притягивает, 
бережёт и спасает, губит и пугает. Она – лягушка и 
мать драконов. Какой Мужчина может быть с ней 
рядом и как?

Доклад «СИМВОЛЫ И СМЫСЛЫ КОРАНИЧЕСКОЙ 
СУРЫ "ПЕЩЕРА" В ИНТЕРПРЕТАЦИИ К.Г. ЮНГА И 
ИСЛАМСКИХ ТЕОЛОГОВ: сравнительный анализ" - 
Яхин Филюс Флюрович (Уфа), практический 
психолог, руководитель Башкирского 



представительства Ассоциации психологической 
помощи мусульманам, кандидат юридических наук, 
Анонс: Рассматривается содержание проведенного 
К.Г. Юнгом анализа 18-й Суры Корана «Пещера», 
который значительно отличается от традиционного 
толкования сюжетов данной части Корана. 
Проводится сравнительное исследование подходов 
исламских теологов и Юнга к истолкованию основных 
сюжетных линий и образов данной суры. На основе 
интеграции предложенных Юнгом интерпретаций и 
богословского толкования раскрываются новые 
смыслы коранических аятов, которые можно 
использовать в качестве психологического 
инструментария при работе как с религиозными, так 
и нерелигиозными клиентами.

Творческая мастерская (уточняется) Эйсмонт Ирина 
(Москва).

19:40-20:00  Кофе-брейк

20:00 -22.00  Творческий вечер ко дню рождения 
Юнга (программа уточняется):  

20:40-22:00  ШАМАНСКИЙ РИТУАЛ - Елена 
Ратничкина, аналитический психолог, специалист по 
регрессионной терапии и методу экстатического 
транса; практик и исследователь шаманизма; 
руководитель Института транс-ориентированной 
психологии им. Фелиситас Гудман, изучающего 
практику ритуальных трансовых поз.
Анонс: Испокон веков шаманские ритуалы давали 
возможность людям исследовать свой внутренний 
космос, исцеляться, пробуждать свою силу, 
чувствовать единение с общиной и соединять 
события внутренней и внешней природы. Часто 
важным элементом такого ритуала был образ птицы 
как посланника между небом и землей, соединяющим 
мужское и женское начало как внутри самого шамана, 
так и в каждом участнике ритуального действия. 
Это могло находить отражение в шаманском 
костюме, предполагающем наличие символических 
крыльев или даже маски птицы, зачастую – особый 



танец и подражательные звуки птичьих голосов.  
Используя метод экстатического транса, мы можем 
стать участниками такого ритуала, даже не являясь 
представителями шаманской культуры, ведь широко 
известно, что участие в ритуале дает ясность ума, 
чувство спокойствия и цельности. 
Метод экстатического транса имеет научную основу 
в виде исследований американского антрополога 
Фелиситас Гудман, изучавшей феномен транса и 
значение звука и ритма  для возникновения 
измененного состояния сознания.  Она заново 
обнаружила утраченный компонент шаманских 
ритуалов – особые трансовые положения тела, 
способствующие соприкосновению к глубинному 
уровню общечеловеческого, коллективного опыта. 
Сейчас этот метод соединяет в себе все самые  
действенные инструменты шаманизма: звук, ритм и 
трансовые положения тела, с помощью которых 
совершается простое по форме, но значимое 
внутреннее исследование. 
Нас ждет погружение в ритуальное пространство и 
шаманское путешествие в мир духов, которое мы 
будем совершать под звучание бубна.  Совместная 
работа с шаманскими погремушками, ритуал 
очищения шалфеем и древняя трансовая поза 
«Мужчина-птица из Веракруса»  будут 
способствовать соединению мужского и женского 
внутри нас, восстановлению гармонии внутренних 
стихий, души, тела и духа. Перед ритуалом можно 
сформулировать для себя значимую задачу или цель и 
удерживать свой фокус внимания на этом в процессе 
путешествия. 
Форма работы проста:  сохраняя 15 минут особое 
трансовое положение тела и слушая звук бубна, мы 
будем, подобно шаманам древности и настоящего 
времени, погружаться в свою внутреннюю 
реальность и сопряженные с ней иные миры. 
Особой темой данного шаманского круга будет:
– гармонизация мужского и женского внутри нас;
– погружение в тишину и собственную силу;
– слияние власти и любви;
– превращение;
– поглощение и излучение энергетических потоков.
На ритуал можно взять небольшой предмет. Это 



может быть перо, кристалл, камень или ваше 
украшение. Во время работы этот предмет будет 
лежать в центре круга на алтаре, олицетворяя 
намерение, с которым вы хотите поработать. 
Потом вы забираете его с собой, унося энергию 
обновления и трансформации.
Немного о культурном контексте. Фигурка высотой 
61 см, сделанная из обожженной глины, относится к 
классической веракрусской культуре (100-900-е годы 
н.э.), которая существовала в районе Мексиканского 
залива. Для данной культуры был важен культ пульке, 
ритуального напитка, вызывающего видения 
будущего, и культ Венеры. Считалось, что 9 дней, на 
которые она исчезает с небосвода, она проводит в 
нижнем мире, и для ее возвращения предпринимались 
особые ритуальные  действия и игра в мяч. 

27 июля, суббота

Открытая часть ЮЛШ
9:00-10:20 
Мастер-класс (открытое мероприятие) «ПАРНЫЙ 
ЦИКЛОН» -  Тепляков Герман (Новосибирск), врач, 
педагог, психолог. Специалист по визуальной 
психодиагностике и этологии человека (наука об 
инстинктивных основах поведения). Постоянный 
эксперт СМИ по вопросам отношений: женско-
мужских, детско-родительских, деловых и пр. Бизнес-
антрополог, консультант в области антропологии 
безопасности. Юрлова Людмила  (Новосибирск) - 
кандидат биологических наук, кризисный 
консультант, трансформационный психолог, 
спортивный тренер-психолог (подготовка спортсменов 
высшего спортивного мастерства), семейный 
психотерапевт.
Анонс: «Парный циклон» – одно из самых необычных 
событий на всегда свежую тему женско-мужских 
отношений. Интерактив проходит в лёгкой игровой 
форме, в обстановке полного доверия – и разговор об 
очень серьёзных вещах идёт порой совсем не 
серьёзно. 
Первая особенность «Парного циклона» в том, что на 
нём открываются самые охраняемые секреты мужчин 



и женщин. Настолько охраняемые, что о них не 
пишут в глянцевых журналах и не говорят на 
интернет-форумах – даже на закрытых. 
 Вторая особенность – научная обоснованность 
курса, что делает его особо привлекательным для 
людей практичных, которые с вполне понятным 
подозрением относятся к «околовсяческим» наукам. 
Авторы и ведущие – эксперты высшей квалификации 
в области психологии отношений, имеющие на двоих 
76 лет опыта практической и преподавательской 
работы. 
Третья особенность – спикеры курса мужчина и 
женщина. Это создаёт атмосферу особого комфорта 
и доверия для участников и гарантирует, что все до 
одного вопроса (включая самые провокационные и 
каверзные) получат свои ответы.
Всё это создаёт главную ценность «Парного 
ц и к л о н а » – н о в ы й у р о в е н ь п о н и м а н и я 
противоположного пола и, конечно, самих себя. 
Участники и участницы присоединяются к тем 
немногим людям на нашей планете, которым 
известны все тайны женско-мужских отношений. 
«Парный циклон» открывает путь в новое 
пространство любви , здоровья , счастья и 
безопасности. 

10:20-10:40  Кофе-брейк

Междисциплинарная часть научно-практической 
конференции ЮЛШ

10:40-11:40   Доклад «КОРАНИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ И 
СМЫСЛЫ МУЖСКОГО И ЖЕНСКОГО в контексте 
аналитической психологии» - Яхин Филюс  (Уфа), 
практический психолог из Уфы, руководитель 
Башкирского представительства Ассоциации 
психологической помощи мусульманам, кандидат 
юридических наук.
Анонс: В докладе рассматриваются основные символы 
и смыслы мужского и женского в главной религиозной 
книге ислама – Коране с проведением параллелей с 
библейскими образами и сюжетами. Раскрывается 
содержание данных символов и смыслов как 
Божественных Знамений с точки зрения исламской 



религии и как архетипов с позиции аналитической 
психологии. 
Определяются перспективы выработки интегративных 
инструментов на базе «архетипических образов» 
Корана и использования в практической работе с 
клиентами.

11:40-12:40  Доклад (уточняется) - Исакова Елена 
Михайловна (Уфа) , филолог, учитель года.

12:40-13:00  Кофе-брейк

13:00-14:00  Доклад «ИСТОРИИ О ЖЕНСКОМ 
ЛОГОСЕ И МУЖСКОМ ЭРОСЕ" (в скайп-формате) - 
Оксана Владимировна Лаврова (Россия, Санкт-
Петербург),  Юнгианский аналитик и супервизор IAAP/
РОАП, тренинг-аналитик и супервизор ECPP-Россия, 
член тренингового комитета ECPP-Россия (2011–2013) 
и Российской ассоциации аналитической психологии 
(2016–2018), арт-терапевт, доцент Восточно-
Европейского института психоанализа (ВЕИП), 
кандидат психологических наук; руководитель 
юнгианских образовательных программ ВЕИП, автор и 
преподаватель программы профессиональной 
переподготовки ВЕИП «Базовый курс по юнгианскому 
анализу».
Анонс: Оксана Владимировна предлагает посмотреть 
на Логос и Эрос изнутри через культурные символы.

14:00-15:00  Перерыв на обед

14:00 - 15:00   Доклад «МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ 
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ЭВОЛЮЦИИ» - Разетдинова Алия 
(Уфа), канд.биол.наук, эколог, тьютор.
Анонс уточняется.

15:00 - 16:00  Доклад (уточняется) -  Балявина 
Наталья (Уфа), культуролог, практический психолог.

15:40-16:00  Кофе-брейк

16:00-18:00  



ЗАВЕРШЕНИЕ: подведение итогов, вручение 
сертификатов, фуршет. 


