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Аннотация: Статья посвящена изучению специфики женских образов 

в  трилогии Д.Р.Р Толкина «Властелин колец». К анализу привлечены 

возможности метода архетипной критики. Образы эльфийки Галадриэль и 

паучихи Шелобы трактуются как противоположные выражения 

амбивалентного архетипа Анимы, который в трилогии коррелирует с 

архетипом Тени.  
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Annotation: The article is devoted to the study of the specificity of female 

images in the D.R.R. Tolkien trilogy “The Lord of the Rings”. The possibilities of 

the method of archetype criticism are involved in the analysis. The images of the 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

elf Galadriel and the spider Sheloba are interpreted as the opposite expressions of 

the ambivalent archetype Anima, which in the trilogy correlates with the archetype 

of the Shadow. 

Keywords: artistic image, heroic sphere, fantasy, archetype, Anima. 

 

Творчество Д.Р.Р. Толкина (1892-1973) и, в частности, фантазийная 

эпопея «Властелин колец» вот уже более полувека привлекает к себе 

внимание читателей, литературоведов и культурологов. Существует 

множество объяснений феноменального успеха писателя-мифотворца – от 

мысли об эскапистской провокационности его книг (Т. Шиппи) и взгляда на 

них как на социально-философскую аллегорию событий ХХ в. (Э. Фаллер) к 

утверждению о метафорической выразительности универсальных истин 

человеческого существования (Р. Зимбардо). «Властелин колец» справедливо 

признается книгой, «проясняющей и объясняющей жизнь» (С. Кошелев). 

Целью данной статьи является выявление специфики художественной 

реализации женских образов трилогии. В качестве методологического 

инструментария избран метод архетипной критики. 

Архетип Анимы является движущей силой всех психологических 

процессов личности. В отличие от Персоны, которая является своеобразным 

мостом между Эго-сознанием и внешним миром, Анима личности предстает 

как выход из индивидуального сознания (Эго) в мир коллективного 

бессознательного. По Юнгу, встреча с Анимой – первый этап Персоны на 

пути к индивидуации: «Для достижения индивидуации, самореализации 

человеку необходимо уметь различать, чем он кажется себе и другим <...> 

человек должен осознавать, что он находится в невидимой системе 

отношений с бессознательным, то есть с Анимой, чтобы уметь отличить себя 

от нее» [3, с. 261]. Стремясь соответствовать требованиям своего социума, 

человек пытается быть мужеподобным, вытесняя все женское в собственное 
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бессознательное. Именно поэтому у мужчины определенную реакцию 

вызывают те женщины, в образах которых лучше всего отражается его 

собственная супрессивная неосознанная женственность. 

Образ одетой во все белое, златовласой властительницы Галадриэль 

выступает как художественно воплощенный архетип Анимы, который 

проецируют на эльфийку участники Братства и который, по определению 

Юнга, часто бывает «сказочным», или «волшебным». В юнговском 

прочтении образ Галадриэль выступает как медиум между Эго, 

индивидуальным сознанием, и Тенью, бессознательным личности, и может 

обнаружить то, что скрыто в подсознании. Именно поэтому первая встреча 

участников квеста с Галадриель выступает как определенное испытание для 

каждого из них. Предостережением звучат слова эльфийки: «But even now 

there is hope left. I will not give you counsel, saying do this, or do that. For not in 

doing or contriving, nor in choosing between this course and another, can I avail; 

but only in knowing what was and is, and in part also what shall be. But this I will 

say to you: your Quest stands upon the edge of a knife. Stray but a little and it will 

fail, to the ruin of all» [6, с. 390]. (Еще есть надежда. Я не буду давать вам 

советов, говоря: «Делайте то или иное». Ибо сила моя не в поступках или 

замыслах, не в выборе того или иного пути, а только в знании того, что было 

и что есть, а отчасти того, что будет. Но вот что я вам скажу: вы идете по 

лезвию ножа. Один неверный шаг – и все погибнет). Пристальный взгляд 

эльфийки трудно выдержать. Состояние, в котором находятся 

путешественники под пристальным взглядом Галадриэль, закономерно. Под 

влиянием Анимы Персона должна приблизиться к собственному 

бессознательному, причем, как отмечает Юнг, «человек не может 

безнаказанно избавиться от самого себя в пользу искусственной Персоны. 

Уже собственно попытка этого обычно вызывает неосознанные реакции, 

настроения, аффекты, фобии <...> слабости, пороки» [3, с. 260]. 
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Следовательно, ощущения, которые переживают участники квеста при 

встрече с Галадриэль: смущение, сомнение, недоумение, – являются 

естественной реакцией личности на первые проблески бессознательного, о 

существовании которого предупреждает Анима на пути к индивидуации.  

Изображение реакции определенных персонажей на слова Галадриэль 

свидетельствует о том, что выбор, который делает Персона на пути к 

индивидуации, является сугубо индивидуальным. Все члены Братства 

приходят в замешательство при первых проблесках собственного 

бессознательного. Подчеркнуто символичной предстает реакция Боромира. 

Ему, как становится известно впоследствии, не удается противостоять силе 

Кольца, ему позже изменит собственная сила воли и он погибнет от стрелы 

орка.  

Большинство участников квеста на Совете у Элронда впервые слышат 

о возвращении Единого Кольца и о масштабе событий, в которых им 

придется участвовать. Таким образом, Совет у Элронда возможно толковать 

как инициацию героев на пути к индивидуации, в ходе которой «тот, кто 

проходит инициацию, получает наставления относительно потусторонних 

вещей» [3, с. 254]». Впервые Боромир появляется в трилогии на Совете у 

Элронда, где решается вопрос, как противостоять очередному проявлению 

Саурона и что делать с Кольцом Всевластия. Боромир предстает перед 

участниками Совета как один из самых преданных и самых достойных 

воинов. Гордыня Боромира свидетельствует о хорошо сформированной 

Персоне, что является достаточно симптоматичным: когда «внешне играется 

эффективная и сильная роль, внутри развивается женоподобная слабость по 

отношению к любому воздействию бессознательного» [3, с. 261]. 

Мужественный гондорец Боромир, которому неизвестно поражение на поле 

битвы, оказывается неспособным повернуться лицом к другому сопернику – 

собственной Тени, к чему побуждает его Галадриэль. Реакция Боромира 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №9(25) 2018              

Alley-science.ru                 

 

 

довольно знаковая. Нежелание великого воина признавать существование 

собственной слабости является фатальным для индивида. В словах Арагорна, 

адресованных Боромиру, звучит предостережение, к которому гордый 

гондорец не считает нужным прислушаться. Именно хорошо развитым 

чувством собственной социальной роли можно объяснить реакцию Боромира 

на встречу с Галадриэль. В юнговском прочтении отказ Боромира выслушать 

Галадриэль можно интерпретировать как его неготовность встретиться со 

своей Анимой и соответственно нежелание признать существование 

собственной Тени. Представляется, что сюжетная судьба Боромира, одного 

из самых достойных потомков Нуменора, является авторским 

предостережением для читателя. Юнг неоднократно говорил о важности для 

человека выделения не только своей Персоны, но и собственной Анимы, 

поскольку когда наше сознание обращено главным образом наружу, 

внутренние вещи остаются в полной темноте.  

Как предостережение другого рода изображен следующий эпизод, 

связанный с Фродо. Хранитель Кольца настолько подвергается очарованию 

Галадриэль, что предлагает ей стать обладательницей Кольца. Прежде всего, 

это свидетельствует об опасности фиксации на Аниме, поскольку при этом 

архетипу присуща амбивалентность. Фродо в такой степени попадает в 

зависимость от нуминозной силы, присущей данному архетипу, что он 

доверяет эльфийке Кольцо. Ответ Галадриэль может быть интерпретирован 

как предостережение о потенциальном деструктивном аспекте Анимы: «You 

will give me the Ring freely! In place of the Dark Lord you will set up a Queen. 

And I shall not be dark, but beautiful and terrible as the Morning and the Night! 

Fair as the Sea and the Sun and the Snow upon the Mountain! Dreadful as the 

Storm and the Lightning! Stronger than the foundations of the earth. All shall love 

me and despair! ' <…> She stood before Frodo seeming now tall beyond 

measurement, and beautiful beyond enduring, terrible and worshipful. Then she let 
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her hand fall, <…> she was shrunken: a slender elf-woman, clad in simple white, 

whose gentle voice was soft and sad. 'I pass the test,' she said. `I will diminish, and 

go into the West and remain Galadriel»[6, с. 400] (Ты свободно отдаешь его 

мне! Вместо Темного Властелина ты поставишь Королеву. И я не буду 

темной, а буду прекрасной и ужасной, словно Утро и Ночь! Прекрасная, как 

Море и Солнце, и Снег на Горах! И ужасная, как Буря и Молния. Прочнее 

основания земли. Все будут любить меня и бояться! <...> Теперь она стояла 

перед Фродо несоизмеримо высокая и невыносимо прекрасна, ужасная и 

достойная поклонения. Затем она опустила голову <...> она уменьшилась: 

стройная эльфийка, в простом белом платье, чей голос был нежный и 

печальный. – Я прошла испытание, сказала она. – Я ослабну и пойду на 

Запад, и останусь Галадриэль). Ослабление Галадриэль поэтому является 

свидетельством того, что Анима в определенной степени теряет свой 

потенциал, предоставляя возможность для Эго и Тени сосуществовать как 

представителям соответствующих сфер.  

Вместо фиксации на Аниме личность должна продолжать путь 

самопознания, используя знания, полученные при встрече с ней. Осознание 

этого звучит в словах Арагорна. Путь к индивидуации еще не завершился, но 

ступая дальше в «темноту» бессознательного, каждый, кто встретился с 

Анимой, несет с собой ее дар. Арагорн, которому предстоит исправить 

ошибки прошлого своих предков и восстановить давно сломанный меч и 

стать королем, получает в подарок от Галадриэль ножны, изготовленные 

специально для меча, прозрачно-зеленый самоцвет, символ надежды, и имя 

«Эльфийский Самоцвет», давно ему завещанное. Хоббит Сэм, садовник по 

призванию и воин по назначению, получает горсть плодородной земли. 

Самореализация Сэма, как станет известно со временем, закончится не на 

Роковой горе, а в родном изувеченном Шире, который ему придется 
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возрождать. Поэтому, подарок, полученный хоббитом от Галадриэль, имеет в 

перспективе успешное завершение самореализации садовника Сэма.  

Подарок, который приобретает наибольшую символичность, получает 

Фродо. Небольшой хрустальный фиал, излучающий белый свет, будет 

бесценным на том пути, который предстоит пройти Фродо в глубинах 

собственной души. Галадриэль известно, что для путешественников с одной 

стороны лежит тьма, а с другой – надежда, и пожелание, высказанное ею на 

прощание с Фродо, становится символичным: «May it be a light to you in dark 

places, when all other lights go out» [6, с. 412]  (Пусть он светит тебе в темноте, 

когда другой свет погаснет). Фиал Галадриэль будет не только освещать 

дальнейший путь Фродо, он поможет ему в столкновениях с Назгулами, 

которые в Средиземье возникают как проекция коллективной тени, и что 

самое важное, при его свете Фродо сможет увидеть паучиху Шелобу.  

Для того, чтобы добраться до Мордора, царства Саурона, и пройти до 

конца последний этап своего путешествия, Фродо приходится следовать за 

Голлумом, олицетворением темной стороны собственного Эго, то есть 

индивидуальным бессознательным. Их путь лежит через черное подземелье, 

логово гигантской паучихи Шелобы, изображенной ужасным ненасытным 

деструктивным женским монстром.  

Созданный Толкином образ является, возможно, одним из самых 

впечатляющих литературных воплощений «Ужасной Матери» – архетипа, 

описанного Юнгом. Литературовед Т. Хьюз называет ее «Черной Ведьмой» 

или «Королевой ада» [5, с. 6].  Далее исследователь объясняет, что «Великая 

Богиня» в матриархальном устройстве состоит из двух антитетических 

фигур: богини любви и богини подземного царства, хотя порой в богине 

любви еще, кроме этого, видят образ матери и образ святой невесты. 

Примером противоположностей, содержащихся в образе Великой Богини, 

могут быть Афродита и Персефона. Т. Хьюз утверждает, что в любом 
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проявлении богини возможно идентифицировать оба аспекта, «один из 

которых скрывается за другим. Хотя на поверхности они выглядят как 

противоположные, на заднем плане они составляют единое целое» [5, с. 6-7]. 

Встреча Фродо с Шелобой не становится для него роковой: «Ее 

Величество», как называют Шелобу орки, жалит хоббита, но не убивает. Он 

впадает в «смертеобразное» состояние, и позже Сэм находит Фродо в башне 

Кирит Унгол. Символическая смерть и воскресение являются, возможно, 

предпосылкой для вхождения в Мордор.  

Эльфийськая королева Галадриэль олицетворяет Богиню в ее 

положительном аспекте. В книге «Белая Богиня» известный литературовед 

Г. Грейвc дает такое описание Богини, которое развеивает всякие сомнения, 

что Галадриэль и Шелоба являются противоположным выражением одного 

архетипа: «Богиня – это милая, стройная женщина с ... бледным лицом, <...> 

странно голубыми глазами и длинными светлыми волосами; она вдруг 

превращается в <...> ослицу, <...> змею, <...> сову, <...> волчицу, тигрицу, 

русалку или страшную ведьму. <...> В древних религиях от Британских 

островов до Кавказа она часто фигурирует как «Белая Богиня» [4, с. 24].  

Анализируя жанровую принадлежность женских образов в трилогии 

Толкина, российский исследователь М.А. Штейнман выделяет образ Эовин 

как «единственный, который можно назвать динамическим», что позволяет 

сделать определенные выводы о собственном характере данного образа. Ее 

любовь к Арагорну остается неразделенной, в результате единственное 

желание Эовин – умереть смертью воина на поле брани. Она тайно от всех 

присоединяется к войску Теодена, и в ней уже невозможно узнать юную и 

милую девушку. Такое положение по Юнгу достаточно симптоматично: 

«охваченной Анимусом женщине всегда грозит опасность потерять свою 

женственность, свою хорошо приспособленную женскую персону». Эовин, в 
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терминах Юнга, фиксируется на негативном аспекте архетипа Анимус, что и 

объясняет ее тягу к суициду.  

Произведенное исследование специфики женских образов трилогии 

позволяет сделать следующие выводы. Образы богоподобной эльфийки 

Галадриэль и ужасной Шелобы трактуются как противоположные выражение 

амбивалентного архетипа Анимы, который в трилогии граничит с архетипом 

Тени. В эмоционально насыщенном образе Паучихи Шелобы архетип Анимы 

актуализируется преимущественно в его отрицательной форме. Содержание 

коллективной Тени в мифомире Толкина, преимущественно патриархальном 

по своему устройству, сформировался на основе откровенной враждебности 

к демоническим, разнузданным, а соответственно и деструктивным 

проявлениям женского начала, которые символизирует Паучиха Шелоба.  

Образ Галадриэль является проекцией положительного аспекта 

архетипа Анимы, он предстает как медиум между Персоной (сознательным) 

и Тенью (бессознательным) личности, а значит – способен сделать явным то, 

что скрыто в бессознательном. Архетип Анима, воплощенный в образе 

Эльфийской Владычицы, функционирует определенным образом как баланс 

для Тени, в значительной мере компенсирует отрицательное начало 

последней. Кроме того, образ Галадриэль является предостережением 

относительно чрезмерной фиксации на Аниме и предупреждает о ее 

потенциально возможном деструктивном содержание. 
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