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Встреча 1. Теоретическая часть. 
 
Тема: Особенности Женского восприятия: Женские архетипы. 
 
Женские роли, которые мы играем в процессе жизни, описаны и в мифах 
Древней Греции,    и в знакомых с детства сказках. Старые, как Мир, сказания 
предлагают не просто узнать и понять логику и чувства героинь, а поучаствовать 
и прожить драматические события из жизни архетипических персонажей. Так 
передается мудрость поколений женщин, живших   за много веков до нас, так 
они делятся с нами своими знаниями и чувствами. 
 
Концепцию архетипов разработал Карл Густав Юнг. Он рассматривал их как 
образные схемы (образцы, модели) инстинктивного поведения, содержащиеся в 
коллективном и бессознательном. Эти схемы не индивидуальны, они более или 
менее подобным образом обусловливают реакции множества людей. 
 
Состязание, конфликты и союзы среди богинь разыгрываются в душе женщины 
точно так же, как когда-то это происходило на Олимпе. На какую из богинь Вы 
обращаете внимание? Кого игнорируете? Скольких из них выбираете? Эти 
внутренние фигуры, представляющие могущественные архетипические образцы 
поведения, сражаются за первенство, как сами греческие богини состязались за 
золотое яблоко – приз, присужденный Парисом. 
 
Внутри женщины богини могут соперничать друг с другом – или власть достается 
одной из них. Каждый раз, когда женщина должна осуществить важное 
решение, может возникнуть спор среди богинь из-за золотого яблока. Если это 
так, то сама ли женщина выбирает из соперничающих приоритетов, инстинктов 
и моделей поведения? Или направление, ею принимаемое, определяется для 
нее правящей богиней? 
 
Поскольку в каждой женщине заключены образы всех богинь, конкретная 
женщина может удовлетворить какую-либо определенную потребность, лучше 
познакомившись с соответствующей богиней. В этом случае действия, 
направленные на развитие или усиление влияния этой богини, могут быть 
успешными. 
 
Поскольку женщина способна настроиться на различные свои составляющие и 
слушать, наблюдать или чувствовать различные приоритеты и соперничающие 
предпочтения, она сумеет затем рассортировать их и оценить их важность для 
себя. Потом она может совершить сознательный выбор: когда возникают 
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конфликты, она решает, какие приоритеты должны преобладать над другими и 
какое направление действия она выбирает. В результате ее выбор разрешает 
внутренние конфликты, а не провоцирует вечные войны. Таким образом, шаг за 
шагом она становится сознательной вершительницей выборов, решающей для 
себя, какая богиня получит золотое яблоко. 
 
Итак: 

ДЕВСТВЕННЫЕ БОГИНИ:  
Артемида, Афина и Гестия 

Три богини-девственницы греческой мифологии – богиня охоты и Луны 
Артемида, богиня мудрости и ремесел Афина, богиня домашнего очага и храма 
Гестия – представляют в женской психологии такие личностные аспекты, как 
независимость, активность и свободу от родственных уз. Афина и Артемида – это 
архетипы, ориентированные на внешний мир и достижения. Гестия 
олицетворяет погруженность во внутренний мир. Эти три богини являются 
воплощением глубинных побуждений женщины, развивающей свои таланты, 
преследующей собственные интересы, самостоятельно решающей проблемы, 
стремящейся к самовыражению и успеху в обществе или же ведущей 
созерцательную жизнь. О чем бы ни шла речь – о желанном "собственном 
уголке", о том, чтобы чувствовать себя "как дома" среди природы, об 
удовольствии от изучения принципов работы какого-нибудь устройства или о 
тяге к уединению, – во всех таких случаях следует усматривать проявления 
одной из трех вышеназванных богинь.  

Артемида, богиня охоты, покинув Олимп, избегала контактов с мужчинами, 
проводила время в дикой местности в окружении своих нимф. Ее способ 
адаптации – обособление от мужчин и их влияния. Подобным же образом 
действуют современные феминистки. Женщины типа Артемиды также ярко 
выраженные индивидуалистки. Они одиноки и делают только то, что имеет 
значение для них лично, без какой-либо поддержки или одобрения со стороны 
как мужчин, так и других женщин.  

В противоположность ей, Афина – богиня мудрости, входила в мужское 
общество как равная или же превосходила мужчин в их занятиях. Она была 
великолепным стратегом и хладнокровной предводительницей в битвах. Ее 
способ адаптации – отождествление с мужчинами и преуспевание в 
традиционно мужских сферах деятельности.  

Наконец, Гестия, богиня домашнего очага, выбрала третий способ – удаление от 
мужчин. Она ушла вглубь себя, оставшись безликой, неизвестной и одинокой. 
Женщина, движимая Гестией, затушевывает свою женственность, чтобы не 
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привлекать к себе нежелательный интерес со стороны мужчин, избегает 
конфликтных ситуаций и живет замкнуто. У нее есть склонность к ежедневным 
размышлениям, которые придают смысл ее жизни.  

УЯЗВИМЫЕ БОГИНИ:  
Гера, Деметра и Персефона 

Уязвимых богинь три – Гера, богиня брака; Деметра, богиня плодородия; и 
Персефона, известная также как Кора, или Девушка, повелительница 
подземного мира. Эти три богини олицетворяют архетипы традиционных  

 

женских ролей – жены, матери и дочери. Они ориентированы на близкие 
отношения, и их сомотождественность и благополучие зависят от наличия 
значимой близкой связи. Они выражают потребность женщины в 
присоединении.  

Когда в женской душе преобладают архетипы Геры, Деметры или Персефоны, 
близкие отношения являются мотивационной силой в большей степени, чем 
собственные достижения, независимость или новые переживания. Внимание 
сосредоточивается на других, а не на внешней цели или внутреннем состоянии. 
Поэтому женщины, соответствующие этим богиням, внимательны и 
восприимчивы по отношению к другим. Их мотивирует вознаграждение за 
близкие отношения – любовь, одобрение, внимание.  

Потребности их архетипов – сочетаться браком (Гера), выращивать детей 
(Деметра), быть зависимой (Персефона, или Кора). Для таких женщин лично 
значимым может быть исполнение традиционных женских ролей.  

Персефона, в отличие от Геры и Деметры, представляющих архетипические 
образы, связанные с сильными инстинктивными чувствами, Персефона, как 
модель личности, не ощущает такого принуждения. Если структуру личности 
задает Персефона, это предрасполагает женщину не действовать, но находиться 
под воздействием и влиянием других людей – быть податливой в поступках и 
пассивной в отношениях. Персефона-девушка также позволяет женщине 
казаться вечно юной. 

Деметра – архетип материнства. Она представляет материнский инстинкт, 
осуществляемый через беременность, через физическое, психологическое или 
духовное питание и воспитание других. Этот могущественный архетип может 
указать последующее направление жизни женщины, оказывает значительное 
влияние на близких ей людей, а также определяет склонность женщины к 
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депрессии в случае, если ее потребность выращивать и воспитывать отвергается 
– или что-либо препятствует ее осуществлению. 
 
Гера как архетип в первую очередь и прежде всего – сильное желание женщины 
быть женой. Женщина с сильным архетипом Геры ощущает фундаментальную 
пустоту в жизни без партнера. Она побуждается "подаренным богиней" 
инстинктом к замужеству. Ее страдания при существовании без супруга могут 
быть такими же глубокими и болезненными, как жизнь без детей для женщины, 
чье сильнейшее побуждение – иметь ребенка. 

АЛХИМИЧЕСКАЯ БОГИНЯ Афродита 

Афродита, богиня любви и красоты, относится к отдельной категории. В 
греческой мифологии Афродита, чье присутствие заставляло смертных и богов 
(за исключением трех богинь-девственниц) влюбляться и зачинать новую  

 

жизнь, вызывала благоговейный страх. Для Пигмалиона она превратила статую в 
живую женщину (по контрасту, Афина превращала людей в камни). Она 
вдохновляла поэтов и ораторов и символизировала преобразующую и 
творческую энергию любви.  

Архетип Афродиты управляет способностью женщины наслаждаться любовью и 
красотой, сексуальностью и чувственностью. Соприкосновение со сферой любви 
приводит в действие могущественные силы у многих женщин. Будучи истинно 
женской силой, Афродита может быть столь же требовательной, как Гера и 
Деметра (два других сильных инстинктивных архетипа). Афродита побуждает 
женщин осуществлять и творческую, и порождающую функции. 

С тех пор как богиня Афродита возникла из морских глубин во всем блеске своей 
красоты, богиню любви олицетворяют золотоволосые, с соблазнительными 
формами, сексапильные  
женщины, подобные Мерилин Монро. Иногда архетип Афродиты действительно 
узнаваем по внешнему виду, но чаще всего женщину-Афродиту можно узнать 
скорее благодаря ее притягательности, а не внешности. Архетип Афродиты 
излучает личное обаяние – магнетизм или электричество, – что в соединении с 
внешними данными и делает женщину "Афродитой". 
 
Выглядящая вполне обыкновенной женщина не притягивает мужчин на 
расстоянии, но, если ее активный архетип представляет Афродита, то, стоит им 
подойти поближе, и они находят ее очаровательной и обаятельной. Многие не 
обладающие особой красотой женщины с качествами Афродиты притягивают 
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мужчин магнетическим теплом своей личности и своей естественной, 
бессознательной сексуальностью. Этих "простушек" всегда окружают мужчины, 
в то время как их более одаренные, действительно хорошенькие сестры могут 
ждать у телефона или сидеть в одиночестве на танцах, недоумевая: "Что в ней 
такое, чего нет у меня?" 
 
Для определения Архетипов, которые вы выбираете и избегаете, 
предлагается пройти тест. Это позволит получить развернутый анализ 
сочетания выбранных вами архетипов. Поскольку, в чистом виде, архетипы 
встречаются редко.  
 
Так же вы получите рекомендации и необходимые практики для раскрытия 
ресурсов Женственности. Это позволит вам: 
 

 Лучше понять себя и свою природу, что вами движет. 
 Понять, что вы отрицаете, что необходимо переосмыслить и принять. 

 
 


