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ПРИГЛАШЁННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ: 

Ратничкина Елена Сергеевна, 
аналитический психолог, специалист по регрессионной терапии и методу экстатического транса,  

практик и исследователь шаманизма, автор обучающих программ по шаманским практикам, руководитель 
ИТОП им. Фелиситас Гудман, президент Ассоциации специалистов и исследователей в области  

глубинной памяти и регрессий, г. Москва 

«Небесный дракон Кетцалькоатль: соединяя Небо и Землю. 
Шаманские ритуалы превращений»  
Издревле шаманы были мастерами трансформации и преодоления границ между мирами. Об этом 
свидетельствуют многочисленные изображения шаманов в процессе превращения в птиц, змей, 
ягуаров, медведей в зависимости от местной шаманской культуры. И те ритуалы, которые придумы-
вали шаманы-творцы, давали возможность людям исследовать свой внутренний космос, исцелять-
ся, пробуждать свою силу, чувствовать единение с природой и миром духов. Проследить удиви-
тельную способность превращений мы сможем на примере мифа о Пернатом змее, важном боже-
стве и культурном герое ацтеков. Кетцалькоатль, «оперённый змей», считался сыном богини Чи-
мальмы, которая зачала его, проглотив драгоценный камень жад. Корни культа змея в Мезоамерике 
уходят в глубокую древность: первые изображения птицеподобных змей датируются периодом 
1150-500 до н. э. Змея олицетворяла землю и растительность, а птицы – небо и стихию воздуха. 
Пернатый змей соединял в себе обе стихии и поэтому обладал особым могуществом и видением. 
Вместе с Кетцалькоатлем мы совершим путешествие по внутренним мирам, пересекая границы ми-
ров, чтобы соединить внутренние Небо и Землю. Совместная работа с шаманскими погремушками, 
ритуал очищения шалфеем и трансовая поза, которая пришла из древней культуры ацтеков, будут 
способствовать восстановлению гармонии души, тела и духа и позволят найти ответы на важные 
вопросы. Форма работы проста: сохраняя 15 минут особое трансовое положение тела и слушая звук 
бубна, мы будем погружаться в свою внутреннюю реальность и сопряженные с ней иные миры. 
Особыми темами нашего шаманского круга будут: 
- Движение сквозь миры и стихии; 
- Смерть и рождение; 
- Сбрасывание старой кожи; 
- Соединение противоположностей; 
– Мощный прилив энергии; 
– Сильная активизация процессов исцеления; 
– Обновление, инициация, защита, трансформация. 
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 об-
новления и трансформации. 

 
ВЫСТУПАЮЩИЕ (в алфавитном порядке): 
 

Андреева Татьяна Юрьевна, 
аналитический психолог, супервизор, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии,  

г. Екатеринбург  

Воркшоп «Сновидческая группа» 
Мы рассмотрим возможность расширения границ сознания с помощью анализа сновидений. Разбе-
рем теоретическую базу различных подходов и попробуем создать пространство, чтобы бессозна-
тельные образы ожили и вступили в диалог с Эго, – на примере анализа сновидений клиентов. 
 

Бове Вероника Андреевна, 
аналитический психолог, художник-иллюстратор Альманаха глубинной психологии Temenos, председатель  

этического комитета УрААП, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Екатеринбург  

Воркшоп «От существующего к возникающему. Творческая мастерская» 
Через медитацию и активное воображение вам будет предложено соприкоснуться с личными обра-
зами трансгрессии и впечатлениями двух предыдущих дней конференции. Если вы будете внима-
тельны, то образы подскажут вам всё необходимое, чтобы с помощью художественных материалов, 
на тёплом срезе дерева выразить себя в рисунке, создав волшебный артефакт, который вы сможете 
увезти с собой в память о нашей юбилейной Конференции. 
Воркшоп пройдёт на открытом воздухе в беседке № 2. 



Баранов Антон Александрович, 
экзистенциальный и гуманистический психолог, член Санкт-Петербургского Психологического Общества,  

г. Санкт-Петербург 

Доклад «Антигерой. Трансгрессия в точку сингулярности» 
Анализ случая из практики, в котором архетип Героя отбрасывает свою тень на жизнь клиента. Па-
раллельно это будет продемонстрировано на примере сюжета фильма «Бегущий по лезвию 2049». 
Когда герой оказывается не героем. И в точке, когда он осознаёт себя обычным человеком, а не по-
лубогом или царем-героем — в точке сингулярности — он встречается с чувствами обиды, гнева и 
свободы! Свободу от этой героической ответственности, которую нёс всю свою жизнь! 
 

Каблучкова Татьяна Викторовна, 
аналитический психолог, президент Уральской Ассоциации Аналитической Психологии,  

кандидат РОАП (IAAP), автор книги «Основы аналитической психологии. Архетипический подход» (2018),  
г. Екатеринбург 

Доклад «Стыд как переживание границ» 
Доклад представляет собой отзыв на книгу современного юнгианца Марио Якоби «Стыд и истоки 
самоуважения», послужившую основой для моих собственных рассуждений о функции стыда в 
структуре целостной психики. В своем сообщении я сжато перескажу мысли автора книги и дополню 
их собственным пониманием этой важнейшей из элементарных эмоций, которая, оказывается, 
напрямую относится к переживаниям границ, как социальных, так и внутрипсихических – между раз-
личными структурами идентичности, а также между Эго и Самостью. 
 

Кононов Роман Алексеевич, 
аналитический психолог, паст-президент и член Правления Уральской Ассоциации Аналитической Психологии, 

ведущий специалист Центра Развития Глубинной Психологии, главный редактор Альманаха «Temenos»,  
кандидат РОАП (IAAP), г. Екатеринбург 

Доклад «Границы и Ингрессия» 
Границы как предмет глубинно-психологического исследования не могут пожаловаться на дефицит 
внимания. Собственно, любые разбирательства с трудным клиническим материалом начинаются с 
вопросов о состоянии и функционировании аналитической рамки. Но какова глубинная сущность 
самой Границы? В своем докладе я попробую поразмышлять о ее внутреннем устройстве и разных 
способах взаимодействия с миром границ. 
 

Кувшинова Вероника Сергеевна, 
зав. отделом сертификации СПП, супервизор, обучающий аналитик СПП, специалист ЕКПП, г. Екатеринбург 

Доклад «Игра и реальность мужчины» 
Если игра и не внутри и не снаружи, то где же она? (Д.Винникотт). На примере игры как переход-
ного феномена в данном докладе представлена попытка раскрыть тему формирования мужской 
идентичности и влияния отцовского образа на данный процесс. Триангуляционный процесс дает не 
только возможность сепарации от материнского объекта, но и формирует «переходную зону», кото-
рая становится основанием для развития творчества.  В работе рассматривается несколько клини-
ческих случаев, на примере которых мы можем проследить, как влияние отца создает узловую точку 
выбора у ребенка. 
 

Лалаянц Ольга Петровна, 
аналитический психолог, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии, кандидат РОАП (IAAP), спе-

циалист ЕКПП-Россия, г. Екатеринбург 

Доклад «Обнаружение «стеклянного потолка» и риск выхода за пределы» 
«Стеклянный потолок» – это метафора, используемая для представления невидимого барьера, который пре-
пятствует чему-либо. Такие препятствия могут ощущаться в росте доходов, карьеры, в делах или во внутрен-
них продвижениях. Это ощущение, что Вы как будто упёрлись головой в невидимый барьер. С одной стороны, 
такие барьеры порой не позволяют случиться качественным изменениям, с другой стороны, «разбивание стек-
лянного потолка» и прорыв за пределы – достаточно рискованное мероприятие, которое может сопровождать-
ся действительно серьезными разрушениями. В докладе я рассказываю про опыты выхода за пределы, и как 
феномен «стеклянного потолка» поддается разрушению. 
 

Москвина Елена Николаевна, 
аналитический психолог, автор трансформационной игры,  

член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии, г. Екатеринбург  

Воркшоп «Метаморфозы либидо. Исследование психической энергии через 
стихию воды (реку)» 
Либидо в аналитической психологии представляет собой жизненную психическую энергию. Активизация энер-
гии и наполнение ею определенной сферы внесет живость и развитие или, наоборот, разрушит старое, меша-
ющее обновлению и росту. 
Река как водная стихия является кровеносной системой «Матери-Земли», питающая все живое вокруг. А река 
как символ олицетворяет саму жизнь с ее бурлящими потоками и спокойным течением. С помощью техники ак-
тивного воображения мы будем контактировать с образом стихии, аккумулировать и направлять либидинозную 
энергию в необходимое русло, а нашими проводниками в этом увлекательном путешествии будут шаманские 
шумелки. 
 



Мидгард Анна Михайловна, 
аналитический психолог, арт-терапевт, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии,  

г. Екатеринбург  

Доклад «Границы личной власти. Трансгрессия тени Сатурна» 
Как часто мы не замечаем тени Сатурна, потому что живем в ней? В докладе рассмотрим непростой 
путь трансформации комплекса власти и возможности выхода из-под жестоких предписаний Сатур-
на. 
 

Огаркова Юлия Дмитриевна, 
аналитический психолог, врач-психотерапевт, кандидат РОАП (IAAP), преподаватель региональной программы 

по аналитической психологии, член Пермской ассоциации аналитической психологии, г. Пермь 

Круглый стол ««Перверсии в теменосе» по одноимённой статье С.Галипо»  
На круглом столе я планирую обсудить отношения в переносе, в которых динамика в паре пациент-
аналитик становится перверсивной (извращённой), так что аналитик бессознательно использует 
клиента для исцеления собственных нарциссических ран. При этом возникает зачарованность, при 
которой замутняется объективность аналитика. Аналитик и клиент впадают в состояние бессозна-
тельного слияния, управляемого примитивными аффектами. Поговорим о губительных формах это-
го феномена, оказывающих разрушительное воздействие на клиентов. 
 

Парышева Ольга Владимировна,  
аналитический психолог, кандидат РОАП (IAAP), телесноориентированный терапевт: ассистент Российского  

института Биосинтеза, терапевт-биосинтетик, член международного фонда Биосинтеза IFS (Щвейцария),  
специалист-практик направление Биодинамика, член Association of Bodynamic Psychology (Дания),  

врач-психотарапевт, г. Пермь 

Безводинских Елена Николаевна,  
клинический психолог Пермского краевого психотерапевтического центра, телесно-ориентированный терапевт, 

биоэнергетический аналитик, сертифицированный провайдер по методу TRE (Trauma releasing exercises)  
работа с травмой, г. Пермь 

Воркшоп «Границы, воплощенные в теле» 
Самый первый опыт ощущения своих границ и выхода за пределы мы получаем в теле, когда осва-
иваем простые движения, исследуя мир. Основа нашего я, Телесное Эго, прокладывает дорогу для 
ощущения себя в поле психики. «Установление границ» подразумевает способность ясного разли-
чения того, «что есть Я», и того, «что не Я». С помощью простых движений и взаимодействия мы 
предложим вам исследование разных видов границ и возможности контейнировать полученный 
опыт. 

Семкова Мария Петровна,  
психолог, гештальт-терапевт, аспирантка ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. Ижевск  

Доклад «Трансгрессия в начале научной карьеры» 
На примере собственной исследовательской деятельности автор доклада анализирует объект и 
предмет нейробиологического исследования, сделанного на стыке психотерапии и нейробиологии. 
И предмет, и объект, и отчасти методы исследования способствовали возникновению переживаний, 
указывающих на возможность трансгрессивного опыта. Анализируются картины мира, создаваемые 
нейробиологией и психотерапией. Исследуется состояние автора и его значимые сновидения, воз-
никшие при попытках соединения этих несовместимых картин мира. Ключевые слова: психофизио-
логическая проблема, проблема «сознание – тело», психосоматические отношения, активная визуа-
лизация, маргинальность, лиминальность. 

Сурина Лидия Алексеевна,  
кандидат химических наук, аналитический психолог, психотерапевт, действительный член и сопредседатель 

модальности «Юнгианский анализ» Общероссийской Профессиональной Психотерапевтической Лиги,  
личный терапевт, супервизор и преподаватель международного уровня ОППЛ, г. Москва. 

Доклад «Архетип Солнца: трансгрессия от Эго к Самости» 
Автор исследует архетип Солнца как символическую ось Эго-Самость в психике человека. В докла-
де обсуждается процесс индивидуации как трансгрессия от Эго к Самости, а также особенности пути 
и его траектория. Особое внимание уделено ведущим принципам солнечного архетипа и уровням их 
проработки в процессе индивидуации. В своём исследовании автор использует обширную ампли-
фикацию мифологического, алхимического, астрологического, каббалистического и прочего симво-
лизма архетипа Солнца и процесса индивидуации. 
 

Терентьева Екатерина Владимировна, 
аналитический психолог, специалист ЕКПП, член Уральской Ассоциации Аналитической Психологии,  

кандидат РОАП (IAAP), г. Екатеринбург  

Доклад «Саморазрушение как подвиг. Юродивые Христа ради» 
На Руси всегда с почитанием относились к юродивым, как бы подчеркивая ту особую роль, которую 
они играли в обществе. Их наделяют свойствами пророков, целителей и заступников. Внутри каждо-
го из нас живет образ юродивого, встреча с которым может нести как благо, исцеление, так и испы-
тания и даже гибель. Приглашаю к размышлению о том, как эта сложная тема проявляется во внут-
рипсихической динамике современного человека. 



Хребтова Нина Львовна,  
аналитический психолог, арт-терапевт, астропсихолог, врач-психотерапевт, психиатр,  

кандидат медицинских наук, г. Пермь  

Доклад «От трансгрессии к трансценденции. Нить, связующая миры:  
искусство возвращения» 
Доклад приглашает к размышлениям о проявлениях принципа трансгрессии на физиологическом, 
психологическом, философском и культурном уровнях и его месте и роли в аналитической практике. 
Терапевтический процесс происходит на разнообразных территориях и «этажах» личного и коллек-
тивного психического. Пересечения, прорывы, размывание и смещение границ являются неизбеж-
ными элементами анализа. Какова роль опыта поколений и культурных комплексов в способе орга-
низации этих перемещений, какую цену мы платим за прорывы, что дает опору, что может стать пу-
теводной нитью, соединяющей мир символический и реальный? 
 

Шевелева Ольга Николаевна, 
аналитический психолог, г. Екатеринбург  

Доклад «Трансгрессия в зеркале индийской мифологии: пройти живым 
сквозь собственную смерть» 
В своем докладе я предлагаю посмотреть на трансгрессию через образы индийской мифологии. 
Мифология Индии – наверное, самая богатая, разветвленная в мире, тесно переплетена с религи-
ей, историей и повседневной жизнью индийцев. Ни в какой другой религиозной традиции мира не-
возможно встретить такого изобилия богов и богинь, полубожественных и демонических существ, 
проявлений божества в человеческих и животных формах. Элементы трансгрессии мы можем обна-
ружить во многих индийских мифах и историях: преодоление пространства и времени, живое – не-
живое, человек – зверь, человек – бог. 
Особый интерес с точки зрения выхода за пределы возможного представляет собой богиня Чин-
намаста, «та, у которой отсечена голова». На ней мне бы хотелось остановиться поподробнее и по-
казать, что, несмотря на свой устрашающий и кровожадный вид, образ Чиннамасты больше про 
жизнь, чем про смерть. Ее история может служить отличной метафорой «преодоления непреодоли-
мого предела». Она «не жива и не мертва», будучи обезглавлена, символизирует смерть и одно-
временно, осуществляя один из главнейших жизненных процессов – питание (она кормит своих 
спутниц и сама пьет кровь), утверждает жизнь. 
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