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Занятия оккультизмом – это не шутка и не весёлое времяпрепровождение. Оккультные
упражнения сопряжены с большими опасностями, прежде всего, для того, кто их практикует.
Из всех опасностей, связанных с занятиями оккультизмом прежде всего следует указать на
проблему сохранения психического здоровья. Маг постоянно ходит по грани, по грани
между психическим равновесием и полным безумием. Именно поэтому для него так важно
контролировать своё психическое состояние и избегать некоторых наиболее частых проблем.
Магия и всевластие мысли
Знаменитый психоаналитик начала ХХ века З. Фрейд критиковал магию, связывая её с
предубеждением, называвшимся им верой во всевластие мысли. Фрейд указывал, что в вере
мага во всемогущество каждой его мысли проявляется не преодолённое психическое
состояние, свойственное раннему детству. Будучи грудным младенцем каждый из нас
действительно испытал состояние «всевластия мысли», когда, стоит нам чего-то захотеть,
это тут же происходит, поскольку некая дружелюбная сила (в роли которой выступают
родители, прежде всего, мать) практически моментально исполняет их.
Следует констатировать тот факт, что среди оккультистов вера во всевластие мысли
получила широкое распространение. Как сказал мне в шутку один из участников нашего
проекта: «С ума можно сойти, какие все вокруг великие маги. Каждый второй, будучи
школьником, либо кого-то проклял, либо приворожил». Здравомыслящий оккультист должен
понимать: наша мысль не всесильна. В частности, для того, чтобы стать оккультистом, не
достаточно каждый день говорить себе что-то вроде: «Я великий оккультист». Для
достижения любой цели надо много и упорно работать. Магия же и оккультизм в целом - это
способ наметить путь для такой работы и облегчить его. В связи с этим позволю себе
вспомнить слова известного исследователя религии Б. Малиновского: «Если бы вы
предложили туземцу ухаживать за огородом при помощи одной только магии, оставив
работу, то он просто улыбнулся бы в ответ на вашу наивность». Именно так. Оккультизм не
учит, что чего-то можно достичь одной только мыслью об этом (хотя вполне вероятно, что
на определённой стадии духовного развития люди, отличающиеся особой святостью, на это
способны). Всё, что достигается в жизни, достигается долгим и упорным трудом,
формирующим и облагораживающим личность.
Однако оккультисты знают и другое: они знают, что мысль, хотя она не всесильна, всё-таки,
влияет на нас самих и на окружающий нас мир. Прежде всего, наши устойчивые мысли
влияют на нас, нашу самооценку, здоровье и успех в жизни. Поэтому то, чему учит
настоящий оккультизм – не вера во всевластие мысли, а убеждённость в необходимости
хранить свои мысли в чистоте, с чем не поспорит ни один психолог.
Магия и параноидальные расстройства
Не меньшую проблему составляет для оккультистов возможность приобретения
параноидального расстройства. В этом отношении также следует быть весьма осторожным.
Не секрет, что многие оккультисты склонны видеть негативное воздействие в каждом косом
взгляде, а в прорыве трубы в туалете винить все спецслужбы мира и мировой заговор. И, что
самое смешное, у тех, кто особо упорствует в уверенности, что их прокляли, часто
действительно можно диагностировать негативное энергетическое воздействие, только вот
причина его кроется в самом человеке, а не в его злых недругах. В одном этнографическом
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сборнике я встретил такое замечание некой знахарки по поводу сглаза: «Сглаз-то, он, чаще
всего, от своего страха бывает». И это действительно так, не говоря уже о том, что и без
всякого сглаза сама по себе паранойя, особенно в тяжёлых формах, является серьёзным
психическим расстройством.
Есть несколько полезных советов, касающихся того, как не допустить у себя чрезмерной
мнительности. В данном случае акцент нужно сделать на формировании правильной
установки, правильного отношения к действительности. Во-первых, приучайте себя не
сваливать вину на других. Если у вас всё валится из рук, то, возможно, это из-за того, что
сегодня просто неудачный день (или от того, что у вас руки «не из того места растут»), а не
потому, что какая-то бабушка косо посмотрела на вас в автобусе. Всегда ищите, прежде
всего, внутренние причины своих неудач, не спешите обвинить окружающих. Развивайте в
себе ответственность, сдержанность, аккуратность. Во-вторых, будьте бесстрашными.
Удалите из головы страхи, ибо, как говаривала мисс Эдди, «страх это болезнь, любовь это
лекарство». Того, в ком нет страха, сглазить сложнее, чем того, кто боится каждого косого
взгляда. Далее, будьте уравновешенным и спокойным. Негативные воздействия действуют
не только за счёт страха, но и за счёт других способов выведения человека их равновесия.
Наконец, проводите регулярные церемонии очищения: себя, квартиры и, по возможности,
рабочего места. Это поможет вам избавляться от всей энергетической грязи, которую вы
цепляете на себя, и оградит от дурных влияний. Проводите их регулярно, чтобы ваша аура
была чистой и сильной, а не потому, что вы испугались косого взгляда. Развивайте в себе
положительные
качества,
стремитесь
совершенствоваться,
становиться
лучше,
культивировать в себе позитивные стороны личности. Помните, негативные воздействия
производятся за счёт того, что деструктивные энергии вступают с вашей аурой в резонанс и
разрушают вас изнутри. Поэтому чем меньше зла в вас самих, тем менее опасности
представляют для вас порчи, сглазы и другие влияния такого рода.
Оккультизм в свете психоаналитической концепции Эриха Фромма
Всё, что мы рассмотрели выше, является важными деталями в психологическом портрете
подлинного оккультиста. Однако это, так или иначе, вопросы частные. Более интересным, на
мой взгляд, является вопрос о некоторых общих критериях, которые бы позволяли
оккультисту сформировать правильный взгляд на вещи, стать для него маяком, отделяющим
те учения, на которые стоит обратить внимание, от тех, которых лучше избегать. На мой
взгляд, одним из самых перспективных таких критериев является идея Эриха Фромма о
некрофилии и биофилии как критериях «болезненности» и «здравости» определённого
мировоззрения.
По Фромму, для каждого человека может быть характерна одна из двух тенденций:
«некрофильная» или «биофильная». Некрофильная тенденция является глубинной причиной
многих психических расстройств. Только в своих наиболее острых формах она проявляется
как непосредственное сексуальное влечение к трупам, в целом же некрофилия у Фромма
интерпретируется гораздо шире. Некрофильная тенденция выражается в стремлении всё
контролировать, сохранить статус-кво или вернуться к таковому, в стремлении делить,
уничтожать, расчленять, в чрезмерном интересе к трупам, отрубленным частям тела,
болезням и т.п. Биофилия – тенденция, противоположная некрофилии, состоящая в
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постоянном стремлении вперёд, любви к свободе, желании развиваться самому и помогать
развиваться другим.
Как легко заметить, описание Эрихом Фроммом некрофильной тенденции в психике во
многом соответствует описанию той установки, которая сейчас называется «философией
традиционализма». Недаром один из известных современных западных исследователей
истории христианства назвал традиционализм «мёртвой верой живых», противопоставив его
Традиции как «живой вере умерших». С другой стороны, эволюционистский подход,
ставящий развитие своей главной задачей и построенный на идее свободы как
основополагающего принципа и условия индивидуального развития, вполне соответствует
описанию биофилии, то есть «любви к жизни». Всё это, заметим, никаким образом не
подразумевает отрицание роли Традиции. Просто это ещё одно напоминание: сохраняя
Традицию, не забывайте, что в рамках духа Традиции должно происходить постоянное
обновление, усовершенствование, прогресс. Ибо «прогресс - закон природы»; всё живое
должно эволюционировать - или оно будет деградировать и, в конечном итоге, умрёт.
Оккультизм – лекарство для души и общества?
Но с точки зрения оккультистов интересным может быть не только это. В своей работе
«Анатомия человеческой деструктивности» Фромм формулирует актуальную проблему
современного западного общества, связанную с обожествлением техники, которое, по
Фромму, представляет собой одну из наиболее опасных для общества в целом ипостасей
некрофилии:
«Льюис Мэмфорд установил, что существует связь между деструктивностью и
поклонением перед машинной мощью – “мегатехникой”. Мэмфорд утверждает, что эта
связь просматривается еще в Египте и Месопотамии, которые более 5000 лет тому назад
имели такие социальные структуры, которые во многом напоминают общественное
устройство в странах современной Европы и Северной Америки.
По сути дела, инструменты механизации уже 5000 лет тому назад были отделены от тех
человеческих функций и целей, которые не способствовали постоянному росту власти,
порядка и прежде всего контроля. Рука об руку с этой протонаучной идеологией шло
соответствующее регламентирование и деградация некогда автономной человеческой
деятельности: здесь впервые возникает “массовая культура” и “массовый контроль”».
С этой точки зрения можно говорить об ещё одном аспекте оккультизма, на сей раз
относящемся не только к внутренним проблемам оккультного сообщества, но и, шире, ко
всему социуму в целом. Речь идёт о том, что оккультизм можно рассматривать как
альтернативу атеистической технократической установке, той самой, которая превращает все
достижения науки и техники в некрофильные инструменты подавления и контроля.
Это средство терапии может оказаться эффективным как для самого оккультиста, выводя его
за пределы некрофильного дискурса, так и для всего общества в целом, став эффективным
инструментом формирования новой парадигмы научной деятельности, более биофильной,
ориентированной на восприятие окружающего мира в качестве алтаря, а учёного – в качестве
жреца. Именно такая парадигма была сформулирована, в частности, знаменитым
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оккультистом начала ХХ века Рудольфом Штайнером как первый элемент его целостной
философской системы на основе мировоззрения Гёте.
Иными словами, оккультизм – это палка о двух концах. С одной стороны, оккультные
занятия с лёгкостью могут негативно повлиять на психику человека, не обладающего
здоровым скептицизмом, трезвым умом и определёнными познаниями в психологии,
которые помогли бы ему избежать типичных ошибок. В то же время, оккультизм, правильно
понятый, может и должен оказаться лекарством для общества в целом и каждого его члена в
частности, заложив основание принципиально новой культуры и отношения к окружающему
миру.

