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Формат: однодневные 

очные семинары раз в 

месяц, небольшая закрытая 

группа. Начало работы — 

ноябрь 2019 г. 

Группа для данного цикла 

набрана. 

В период карантина группа 

работает в онлайн-формате. 

О новом наборе будет 

сообщено дополнительно (и это 

будет другая череда мифов). 

 

Одним из важных открытий Юнга было то, 

что человечество живёт — и всегда жило — 

мифами. Миф создан людьми (вероятно), 

но, что ещё важнее, он создаёт людей: их 

биографии и судьбы. Миф есть (или 

должен быть) не только у каждого человека, 

но и у сообществ: семьи, группы, народа. 

Как же постичь свой миф? 

О чем и для кого этот цикл: 

Последовательная цепь семинаров по 

исследованию и проживанию важнейших 

мифов человечества имеет своей целью: 

↗ Изучение архетипического 

материала, заложенного в том или ином 

мифе. Об этом мы будем говорить, 

изучая и обсуждая сценарии, паттерны, 

загадки и ресурсы, в которых проявляет 

себя каждый исследуемый архетип; 

↗ Также мы «проживем» каждый миф 

через обдумывание и обсуждение 

порожденных им собственных чувств, 

мыслей, переживаний; 

↗ Нам предстоит проработка 

мифологического материала с 

помощью не только аналитического 

подхода, но и других методик: 

символдрамы, психодрамы, арт-

терапевтических техник, сказкотерапии и 

других вербальных и невербальных 

средств. 

 



 
Таким образом, участники цикла получат возможность собрать и 

обработать как интеллектуально, так и на личностном уровне 

достаточно солидный материал человеческой культуры — Великие 

Мифы Мира. 

Мы будем делать это в пространстве небольшой «закрытой» группы, и 

работа в таком формате добавит свою дополнительную глубину и 

ценность нашему проекту.  

Работа будет важна как для исследования собственной личности, так 

и для профессионального развития людей, занимающихся 

психологией и психотерапией. 

↗ Осирис и Исида (древне-египетский)  

↗ Парсифаль и Чаша Грааля (средневековый, европейский, 

христианский)   

↗ Миф о Мерлине (средневековый, европейский) 

↗ Нисхождение Инанны в подземный мир (древне-вавилонский)  

↗ Деметра и Персефона (древне-греческий)  

↗ Вишну и Лакшми (индийский) 

↗ О Христе (христианский)  

↗ О Куллохе (кельтский)  

↗ Один, Вальдр, Хель и другие боги. Рагнарёк — последний день 

мира (древне-исландский). 

 

 


