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Аннотация: в данной статье автором рассматривается вопрос материн-

ского комплекса у мужчин. Исследователем отмечается, что женское мужчи-

ной представляется непонятным и пугающим. 
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Методы исследования: 

Эмпирические методы: наблюдение явлений, cэндплей (юнгианская песоч-

ная терапия), накопление и отбор фактов и установление связей между ними. 

Наблюдение осуществлялось планомерно, целенаправленно, систематично. 

Теоретические методы: анализ и синтез, обобщение, абстрагирование, вос-

хождение от абстрактного к конкретному. В результате теоретического исследо-

вания были предприняты попытки выявления внутренней структуры и законо-

мерности взаимодействия и обусловленности элементов материнского ком-

плекса. 

Аналитический метод: сущность аналитического метода заключается в раз-

делении предмета исследования на отдельные части и познания каждой из них в 

отдельности. Так, мы разбираем материнский комплекс на составные части – вы-

деляем ахетипическое ядро, как правило, включающее в себя негативный аспект 

архетипа матери, и отдельные символы архетипа матери, которым мы встречаем 

в клиентских работах. 

В целом работа носит эмпирический характер и базируется на качественном 

феноменологическом анализе полученных клинических фактов. 
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Результаты: Материнский комплекс имеет гендерные особенности, а 

также общие закономерности влияния на решение задач индивидуации через 

трансформацию негативного материнского комплекса. 

Проявление негативного материнского комплекса в клинической работе с 

пациентами мужского пола выражалось на поведенческом уровне в негативных 

проекциях на женщин, с которыми они состояли в близких отношениях. При 

этом пациенты мужчины старались сохранить идеальный образ материнского 

объекта, инвестируя отщепленную часть его на близкую женщину. 

Элементарный тип «женского» переживается мужчиной как стремление 

растворить Эго мужчины и его сознание в бессознательном, в то время как транс-

формирующий тип Анимы очаровывает, но не уничтожает, приводит личность в 

движение, производит изменения и, в конечном счете, трансформацию. 

Проявление материнского комплекса у мужчин в контексте аналитической 

психологии. 

Современный институт семьи претерпевает изменения в области системы 

личных приоритетов и приоритетов в паре. Тоффлер в своем знаменитом произ-

ведении «Третья волна» писал о том, что индустриальный брак, в котором глав-

ной задачей мужчины и женщины является воспитание детей, перестает выпол-

нять свои функции, а мужчина и женщина начинают смотреть друг на друга и 

интересоваться собой. Очевидно, что для современного человека, человека 

XXI века, потребности в индивидуации начинают играть ведущую роль. 

Но, если человек попадает под влияние материнского комплекса, он начи-

нает воспроизводить поведенческий паттерн, как правило – деструктивный. Это 

может приводить к повторяющимся неудачам в личной жизни, частой смене 

партнеров и другим ситуациям, когда «ни одна женщины во всем огромном мире 

не подходит мне», донжуанству и гомосексуализму. 

Обращение к архетипу Женского или Материнского, отщепленная часть ко-

торого «запирается» при активизации материнского комплекса, в более общем 

смысле имеет сейчас такое важное значение еще и потому, что одностороннее 

патриархальное развитие мужского интеллектуального сознания, которое 



больше не уравновешено матриархальным женским миром души, представляет 

реальную угрозу для современного человечества. «Западное человечество 

должно достичь синтеза, включающего женский мир – который тоже односторо-

нен в своей изоляции. Только тогда отдельный человек будет способен развить 

психическую целостность, которая крайне необходима, раз уж человек Запада 

встречается с опасностями, которые угрожают его существованию как изнутри, 

так и снаружи.» [1, с. 6] 

Образ агрессии, жестокости, включает в себя Архетип Матери в его ригид-

ном, всесильном и жестком, временами даже жестоком проявлении. Мы, нахо-

дясь в этом пространстве, бессознательно впитываем имеющуюся в этом архети-

пическом образе энергию, которая, может препятствовать личностному росту. 

Материнский комплекс имеет гендерные особенности, а также общие зако-

номерности влияния на решение задач индивидуации через трансформацию 

негативного материнского комплекса. 

«Комплексы суть психические фрагменты, которые выделились в силу трав-

матических влияний или определенных тенденций… комплексы нарушают обы-

денность представлений сознания; они нарушают процессы памяти и создают 

блокады в потоке ассоциаций; появляются и исчезают согласно собственным за-

конам; временно поглощают сознание или бессознательным путем влияют на 

речь и сознание. Другими словами, комплексы существуют как независимое бы-

тие» [5, с. 121] – они автономны и динамичны. 

Материнский комплекс – это потенциально активный компонент психики 

любого человека, получающий информацию прежде всего в результате опыта 

общения со своей матерью, а также из значимых контактов с другими женщи-

нами, коллективных предположений и допущений о них. Констелляция материн-

ского комплекса имеет различные результаты в зависимости от того, появляется 

он у сына или у дочери. 

Говоря о материнском комплексе у мужчин, Юнг полагал что «типичными 

проявлениями этого комплекса у сына являются гомосексуальность и донжуан-

ство, а иногда и импотенция (хотя здесь играет роль и отцовский комплекс). В 



гомосексуальности вся гетеросексуальность сына оказывается привязанной к ма-

тери в бессознательной форме; в донжуанстве он бессознательно ищет свою мать 

в каждой встречаемой им женщине» [6, с. 122] 

Материнский комплекс мужчины находится под влиянием контрсексуаль-

ного комплекса-анимы. 

«Анима/Анимус – воплощение женского начала в мужском бессознатель-

ном и мужского начала в женском бессознательном». Архетип Анимы (душа) – 

«Каждый мужчина носит в себе вечный образ женщины, не какой-либо конкрет-

ной женщины, но определенный женский образ. Этот образ бессознателен <...>, 

отпечаток или архетип всего наследственного опыта женщин» [5, с. 198]. 

«Анима и Анимус проявляют себя наиболее типично, воплощаясь в некото-

рых фигурах, в снах и фантазиях или в иррациональности мужского чувства и 

женского рассуждения. Как регуляторы поведения они являются самыми значи-

тельными архетипами» [5, с. 198]. 

Юнг сравнивал функционирование Анимы и Анимуса с мостом или дверью, 

которые ведут к образам коллективного бессознательного, как и Персона, явля-

ющаяся мостом в мир. «В средние века, когда мужчина узнал Аниму, он посадил 

ее в тюрьму и, назвал ее ведьмой, приговорил к сожжению на костре. Или, быть 

может, женщина открыла Анимус, и тогда мужчине было суждено стать святым, 

спасителем или великим шаманом… Только теперь, в процессе анализа, Анима 

и Анимус, которых раньше всегда находили вовне, начинают проявляться в ка-

честве внутренних психологических функций» [2, с. 65]. 

«Анима и Анимус – субъективные личности, которые представляют более 

глубокий уровень бессознательного. Анимус-архетипический образ вечного мас-

кулинного в бессознательном женщины, который формирует связь между эго-

сознанием и коллективным бессознательным и потенциальнго открывает путь к 

Самости. Анима-образ вечного феминного в бессознательном мужчины» 

[3, с. 136–139]. Кроме того, эти архетипы являются «в высшей степени нуминоз-

ными. …они заряжены психической энергией, а потому стремятся получить 

власть над нашей эмоциональной сферой» [2. с. 20]. 



Анима – Архетип Души, обладает собственной трансформацией. Женская 

часть мужской души. Иррациональна, эмоционально нестабильна, капризна, не-

последовательна, ранима, беззащитна. 

В той степени, в которой мужчина способен установить хорошие отношения 

со своей внутренней женщиной, вместо того чтобы оказаться одержимым ею, 

даже негативный материнский комплекс может иметь положительные резуль-

таты. «Эрос может быть прекрасно дифференцирован вместо или же в дополне-

ние к гомосексуальности... Это дает ему (мужчине) большую способность к 

дружбе, которая часто создает узы удивительной нежности между мужчинами... 

Аналогично своему негативному аспекту донжуанство может проявляться и по-

ложительно в виде смелой и непоколебимой мужественности, амбициозного 

стремления к высоким целям; оппозиции всевозможной глупости, узколобости, 

несправедливости и лени; готовности жертвовать ради того, что рассматривается 

как правое, порой граничащей с героизмом; в виде упорства, настойчивости, не-

сгибаемости и твердости воли; любопытства и любознательности, которые не 

уклоняются от загадок Вселенной; и в конечном счете как революционный дух, 

который страждет утвердить новое лицо мира» [6, с. 223]. 

Говоря об Архетипе Матери, нужно сказать о том, что есть существенные и 

очень важные различия в переживании Женского мужчиной и женщиной. 

Женщина переживает Женское прежде всего в отношениях с самой собой. 

Трансформирующие мистерии женщин (менструация, беременность, роды, 

кормление), ведут ее к переживанию собственной творческой силы и производят 

нуминозное впечатление на мужчину. Мужчина переживает этот трансформиру-

ющий аспект Женского как силу, которая приводит в движение и подталкивает 

к изменению. 

Трансформация мужчины может переживаться как позитивным, так и нега-

тивным образом. Очарование со стороны женщины, предстающей в фигуре 

Анимы, отражает этот процесс. Анима, являясь элементом собственной психики 

мужчины, его личного бессознательного, – как впервые указал Юнг – образуется 



частью из личного, частью из архетипического опыта Женского. По этой при-

чине мужская фигура Анимы, которая находит свое выражение в мифах и искус-

стве во все времена, это – продукт высшего переживания природы Женского, а 

не только проявление мужских проекций на женщину. Отделение фигуры 

Анимы от архетипа Матери – есть процесс, протекающий параллельно с процес-

сом отделения трансформирующего типа архетипа от элементарного. Анима – 

носитель трансформирующего типа в чистом виде. 

Элементарный тип Женского переживается мужчиной как стремление рас-

творить Эго мужчины и его сознание в бессознательном, в то время как транс-

формирующий тип Анимы очаровывает, но не уничтожает, приводит личность в 

движение, производит изменения и, в конечном счете, трансформацию. Этот 

процесс переживается как опасность, часто со смертельной угрозой, и может ве-

сти к уничтожению Эго Великой Матерью в случае неполного отделения Анимы 

от Архетипа Матери. 

Личность мужчины может быть атакована трансформирующим типом Жен-

ского и вступить с ним в конфликт только тогда, когда Эго-сознание уже до-

стигло определенной независимости. Пока Эго и сознание зависимы, в элемен-

тарном содержится трансформирующий потенциал и в этом случае трансформи-

рующий аспект протекает без конфликта – аналогично тому как развивается эм-

брион, как бы предопределенный природой или судьбой. Этот конфликт с транс-

формирующим Женским воспринимается мужчиной как ситуация, когда – ми-

фологически говоря – Женскому суждено взять Эго в мужья. Анима, как в бес-

численных мифах и сказках, ставит героя перед испытанием, которое он должен 

пройти. Даже когда трансформирующий тип Женского проявляется как негатив-

ный, угрожающий и раздражающий, он вызывает напряженность, изменение и 

интенсификацию личности мужчины, прямо или косвенно «стимулируя» его 

способность к трансформации. Можно сказать, что бесознательное действие 

женского трансформирующего типа подталкивает мужчину к достижению и 

трансформации. 



Женское мужчиной представляется непонятным и пугающим. И это связано 

прежде всего с тем опытом взаимодействия с Женским, который начинающее 

себя осознавать Эго мальчика приобретает в раннем возрасте, когда мальчик осо-

знает себя существом другого пола, чем мать. Очень интересно об этом рассуж-

дает Карен Хорни. Она говорит о существовании чисто инстинктивного, возни-

кающего на основе органических ощущений и напряжений, исходящих от орга-

нических потребностей, изначального страха перед женщиной. И речь здесь идет 

не об изначальном страхе кастрации, а о страхе как реакции на угрозу его само-

любию, на разрушение себя. Мальчик, инстинктивно ощущая свою невозмож-

ность быть удовлетворяющим для собственной матери, боится быть отвергну-

тым и униженным. Это чувство, «вероятно, сопровождает его либидинозные же-

лания с самого начала. Если мы считаем, что наиболее общей причиной для не-

истовой ярости является неосуществление жизненно важных на данный момент 

импульсов, то из этого следует, что фрустрация мальчика матерью должна вы-

зывать у него удвоенную ярость: во – первых, из-за обращения вспять его либидо 

и, во-вторых, из-за его уязвленного мужского самолюбия. Одновременно вновь 

разгорается прежняя обида, проистекающая из догенитальных фрустраций. В ре-

зультате его фаллические импульсы к проникновению смешиваются с гневом и 

фрустрацией и принимают садистский оттенок» [4, с. 110–111]. 

Как психика мужчины справляется с этим изначальным глубинным страхом 

перед Великой Уничтожающей Матерью? Путем расщепления целостного и ам-

бивалентного Женского на два полюса – хороший и плохой. Если говорить о про-

явлениях этого в сексуальной жизни, то образ Анимы переживается как череда 

самых красивых и желанных для других женщин, которыми мужчина хочет об-

ладать, чтобы доказать свою мужественность. Либо – предстает в образе жен-

щины, берущей на себя мужскую роль, на которую мужчина негодует. Либо – 

предстает в образе асексуальной Анимы, Богини, к которой мужчины испыты-

вают вечную благодарность за то, что она избавляет их от необходимости дока-

зывать свою мужественность на деле. Она слишком далека и божественна. 



Материнский комплекс часто активизируется, когда люди находят себе пару 

и вступают в брак, ведь «любить – значит пройти от начала до конца весь опыт 

соединения одной человеческой жизни с другой. Это означает видеть в человеке 

реальную личность и ценить его за ординарность, недостатки, самобытность и 

значимость самой человеческой личности» [1, с. 65–67], то есть убрать проекции 

Анимы и Анимуса с реального партнера, живого человека, преодолев комплексы 

и переносы. 

Проявление негативного материнского комплекса в клинической работе с 

пациентами мужского пола выражалось на поведенческом уровне в негативных 

проекциях на женщин, с которыми они состояли в близких отношениях. При 

этом пациенты мужчины старались сохранить идеальный образ материнского 

объекта, инвестируя отщепленную часть его на близкую женщину. 

Женщина переживает гендерное ядро «женского» прежде всего в отноше-

ниях с самой собой. Мужчина переживает трансформирующий аспект «жен-

ского» как силу, которая приводит в движение и подталкивает к изменению. 

Элементарный тип «женского» переживается мужчиной как стремление 

растворить Эго мужчины и его сознание в бессознательном, в то время как транс-

формирующий тип Анимы очаровывает, но не уничтожает, приводит личность в 

движение, производит изменения и, в конечном счете, трансформацию. 

Мы обратили внимание на то, что, хотя и образно-символический материал, 

который мы встречаем в работе с женщинами и мужчинами, носит универсаль-

ный характер и не имеет гендерных различий, но материнский комплекс на по-

веденческом уровне у мужчин и женщин проявляется по разному. У мужчин – в 

негативных проекциях на женщин, с которыми они состояли в близких отноше-

ниях. При этом пациенты мужчины старались сохранить идеальный образ мате-

ринского объекта, инвестируя отщепленную часть его на близкую женщину. 

Аналитический процесс начинает происходить с момента установления до-

верия между клиентом и терапевтом, тут уместным будет сравнение с формиро-

вания символического сосуда, в котором сначала собираются все переживания 

клиента, а потом в нем же трансформируются. 



Отношения аналитика и анализанта, это тоже отношения двоих. Оба участ-

ника могут оказаться во власти архетипа (идентифицироваться с ним), а затем 

бессознательно вместе отыгрывать его воздействие, особенно опасно это в слу-

чае с Архетипом Матери. 

Находясь под властью Архетипа Матери, аналитик, исполненный сострада-

ния и желания помочь, может «не замечать» негативных чувств как собственных, 

так и клиента, а также различных ограничений. Тогда часто возникает тема ма-

нипуляции, опасность «закормить» клиента собственными интерпретациями, не 

давая возможности для его собственного самовыражения. В результате у клиента 

может активизироваться образ Ужасной Матери, и он будет испытывать страх 

поглощения, либо отвержения, если он не будет удовлетворять желания анали-

тика. Это может быть серьезным сопротивлением аналитическому процессу. 
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