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Психологические исследования в силу самого своего предмета исторически всегда
оказывались связаны с определённой мировоззренческой платформой. Например, для
Фрейда такой платформой были его атеистические убеждения. В СССР психология
развивалась преимущественно в рамках марксистского подхода к пониманию природы и
общества. В современной же России психология религии развивается преимущественно в
рамках двух мировоззренческих систем: христианства и оккультизма в широком смысле
этого слова. Тенденция к формированию обоих этих направлений психологических
исследований в современной России определилась ещё в 1990-е годы, однако именно в
последнее десятилетие эти направления приняли более-менее оформленный вид. При этом у
приверженцев

обоих

направлений

наблюдается

появление

достаточно

интересных

исследований. В частности, среди исследований православных психологов можно выделить
исследования Ф. Василюка по психологии молитвы («Переживание и молитва», 2005), И.
Влахоса («Православная психотерапия: святоотеческий курс врачевания души», 2004) и
других авторов. Развиваются исследования по психологии религии и в работах католических
исследователей: следует, в частности, упомянуть в этом отношении работы Н. Л.
Мусхелишвили. Всё это относится к тому направлению, которое выше было названо
«христианской психологией». В то же время, параллельно наметилась и альтернативная
чрезвычайно мощная тенденция, которая может быть названа «оккультной психологией»
или, чтобы развести данное понятие с оккультной антропологией, «психологическими
исследованиями в рамках оккультизма».
В психологических изысканиях, проводящихся в рамках оккультных течений и групп,
несмотря на всё их разнообразие, можно выделить ряд доминирующих тенденций. Одной из
главных таких тенденция является то, что наиболее востребованными для изучения
последователями таких течений и групп оказываются работы психологов, так или иначе
связанных с психоанализом, в особенности Юнга и Грофа. Из всей системы Грофа наиболее
востребованным элементом в оккультной среде в условиях современной России оказалась
практика холотропного дыхания. Впрочем, не только практическая, но и теоретическая
составляющая учения Грофа также оказывается востребованной. Система Грофа оказалась
весьма

удобной для последователей различных оккультных учений

в России и

востребованной среди них уже в силу того, что Гроф проявляет большой интерес к
оккультно-магическим и мистическим практикам и «особым состояниям сознания». А

предлагаемое им описание «трансперсонального уровня» человеческого бессознательного (в
который входят такие элементы как «активизация Чакр и подъём Кундалини»,
«спиритические и медиумические переживания» и т.д.)1 открывает прямой путь к
психологическому исследованию указанных переживаний. Что касается К. Г. Юнга, то
близость его и его учения к оккультизму также не вызывала сомнений ещё при жизни самого
Юнга. В частности, эта близость нашла отражение в некоторых работах самого Юнга, таких,
как «Семь наставлений к мёртвым». Среди оккультных групп, существующих в современной
России и делающих акцент на изучении наследия Юнга, следует выделить одну, которая
действительно внесла огромный вклад в изучение наследия Юнга в России, т.н. клуб
«Касталия». Среди заслуг «Касталии» можно выделить перевод многих работ Юнга, Стэфана
Хёлера, Марии Луизы фон Франц и целого ряда других исследователей юнгианского
направления (всего в электронной библиотеке сайта Castalia.ru размещено более 100
переводов в категории «Юнгианство»). Интересным является то, что «Касталия» и её члены
стараются различными способами взаимодействовать с академическим сообществом.
Например, в 2010 году вышел сборник «К. Г. Юнг и психология мистицизма» 2,
подготовленный клубом «Касталия» совместно с Московской Ассоциацией Аналитической
Психологии. Гораздо менее востребованным, чем Юнг и Гроф, оказался Фрейд и авторы
фрейдистского направления в психоанализе. Тем не менее, среди исследователейоккультистов, особенно в последнее время, прорабатываются также пути осмысления и
интерпретации учения Фрейда. Это хорошо заметно, например, на примере работы В.
Руднева «Гурджиев и современная психология», в которой производится развёрнутое
сопоставление идей Гурджиева с идеями современных психологов, включая З. Фрейда.
Одной

из

ключевых

тем

В.

Руднева,

развиваемой

в

данной

работе,

является

противопоставление современной психологии и учения Г. Гурджиева на основании различия
целей: современная психология, по Рудневу, стремится к тому, чтобы получить на выходе
«среднего человека», в то время как Гурджиев стремится пойти дальше и создать некоего
«сверхчеловека».

Именно

этим,

как

стремится

доказать

Руднев,

во

многом

и

обуславливаются различия в подходе к человеку, существующие между психоанализом
Фрейда и учением Гурджиева.
Итак, активное взаимодействие вполне научных психологических исследований и
оккультных доктрин в современной России приобрело весьма большие масштабы. Это факт,
который нельзя игнорировать. Но остаётся открытым вопрос: почему среди оккультистов
психологические исследования вызывают такой большой интерес? Очевидно, что
1

См.: Гроф С. «Области человеческого бессознательного», М., Изд-во Трансперсонального
института, 1995.
2
«К. Г. Юнг и психология мистицизма» (ред. Л. Хегай), М., «Добросвет», 2010.

взаимодействие оккультизма и академической науки носит двусторонний характер: с одной
стороны, многие оккультисты начинают интересоваться научными исследованиями, с другой
– некоторые учёные начинают интересоваться оккультными учениями. Вот, например, как
описывает своё обращение к системе Гурджиева В. Руднев: «Это исследование начал писать
в конце августа 2004 года под впечатлением от наскоро прочитанных (…) книг П. Д.
Успенского «Четвёртый путь» и Мориса Николла «Психологические комментарии к учению
Гурджиева и Успенского» один человек, уверенный в себе философ психологии, автор
десятка книг, намеревавшийся написать небольшую статью (…), - а заканчивает в декабре
того же года совсем другой человек, прошедший через горнила Работы (…), понявший, что
он никогда ничего не понимал, не понимает и вряд ли когда-нибудь поймёт».3 Некоторые
оккультные системы стимулируют своих последователей к научной работе. К таким учениям
относится, например, телема, учение, созданное Алистером Кроули. Одной из центральных
его концепций является «научный иллюминизм». Суть концепции «научного иллюминизма»
состоит в требовании к оккультисту максимально научно, критически подходить к
оккультизму в целом и собственным оккультным опытам в частности. Существование такой
концепции, естественно, приводит к тому, что многие адепты учения Кроули, в том числе в
России, проявляют интерес к научным исследованиям. При этом ближайшей областью таких
исследований оказывается именно психология.
Отношение к подобному взаимопроникновению психологии и оккультных учений в
условиях современной России по-разному оценивается различными авторами. В частности,
оценки авторов, имеющих православное вероисповедание, непосредственно основываются
на богословских идеях, изложенных в «Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви», в частности: «Оккультные методики воздействия на психику, иногда
маскирующиеся

под

научную

психотерапию,

категорически

неприемлемы

для

Православия».4 Таким образом, многие православные авторы приходят к тому, что
рассматривают всякое взаимодействие оккультизма и психологии как сугубо негативное
явление. Это относится не только к современным исследованиям в России. Среди
православных исследователей возникают такие вопросы как, например, «был ли Юнг
психологом или оккультистом». При этом часто игнорируется возможность продуктивного
совмещения оккультного мировоззрения с научными занятиями конкретного исследователя.
С другой стороны, многие авторы признают значительный вклад, вносимый оккультными
группами в развитие научной психологии религии. Так или иначе, следует признать, что за
последние десятилетия оккультные группы существенно повлияли на развитие психологии
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религии на постсоветском пространстве. Также необходимо признать многие их достижения
и возможность их использования академическими исследователями. Ведь, по сути дела, мы
должны признать, что научная объективность, особенно в рамках гуманитарного знания,
достигается именно благодаря наличию в науке исследований, имеющих различные
идеологические основания. И в этом смысле исследования авторов-оккультистов открывают
нам ещё один возможный подход к психологии религии, наравне с советскими
марксистскими исследованиями и современными работами психологов религии, пишущих с
позиций христианства.

