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Введение 

 

Актуальность темы исследования. Изучение и аналитика такого 

феномена как оккультизм и его востребованность современным, 

постсоветским социумом России являет собой огромную проблематику 

религиоведения наших дней. Предположу, что каждодневно возрастающий 

интерес ко всем проявлениям оккультизма и различным НРД, основанных на 

оккультных и эзотерических принципах, основывается на огромном 

разнообразии этих самых оккультных организаций и учений, образованных 

именно в постсоветский период Российского государства.  

С наступлением второй половины XX века Россия вступает на новый 

путь развития. Путь, ознаменующий полное завершение эпохи Нового 

времени, - постмодернизм, устои и принципы которого, позволяют обществу 

снять табу и запреты на ранее постыдные идеи, к которым, в том числе, и 

можно отнести оккультизм, как таковой.  

В данной работе постсоветское общество России представляется 

абсолютно новейшим, не подверженным предрассудкам и цензуре, 

феноменом, выстроенном на атмосфере падения «Железного занавеса» и 

совершенно новых, ранее неизведанных принципов эпохи постмодернизма. 

Именно эти факторы и принесли вместе с собой изменение мировоззрений, 

интересов и принципов представителей российского общества.  

Разнообразие оккультных течений на территории России несомненно 

имеет влияние на специфику интересов и взглядов современного общества, 

вызывая зачастую подсознательную жажду знаний оккультных и 

«сверхчеловеческих». Большое количество оккультных сект, организаций, 

занимающихся эзотерикой, мистикой и оккультизмом, повсеместное 

вовлечение СМИ в пропаганду магии и оккультизма, растущее с каждым 



 

 

3 

днем количество магов, целителей и экстрасенсов, несомненно способствуют 

выше изложенному явлению.  

Степень разработанности проблемы. Изучение проблемы моды на 

оккультизм в постсоветском Российском обществе невозможно не назвать 

многоаспектным. Ведь данная проблемы охватывает цепочку направлений, а 

именно: научных, философских, религиозно-социальных, психологических. 

Проблема оккультных течений и их конкретного взаимодействия с 

обществом на всем протяжении мировой истории пыталась быть решена и 

затронута, несомненно, большое количество раз. Начиная с Пифагора и имея 

своим устьем современных ученых и мыслителей, пытающихся осмыслить и 

изучить проблему взаимодействия общества и оккультизма, авторы не 

перестают быть заинтересованы в данном вопросе.  

Но, с уверенностью можно сказать, что проблема популярности и моды 

оккультизма именно в постсоветском обществе России разработана все еще 

недостаточно. Риску предположить, что именно факт того, что оккультизм 

является догматически и, уже даже, естественным противником 

господствующей религии на территории РФ (христианства) и сложившимся в 

связи с этим мировоззрением некоторого сегмента общества, и затрудняет 

исследования в данной области, в связи с религиозным ангажированием 

большинства статей, научных работ и даже некоторых гуманитарных наук.  

Говоря про период СССР и Советской власти, можно с уверенностью 

утверждать о полом отрицании религии и культов, как таковых. Потому в 

данный период сложно говорить о конкретных авторах, писавших свои 

труды на тему оккультизма (кроме Е. Парнова «Трон Люцифера»).  

Проблему оккультизма и оккультных течений подробно изучали 

специалисты абсолютно разных направлений: философии, психологии, 

истории, теологии, физики и математики. Весь комплекс онтологических 

знаний постоянно придавался все новому переосмыслению. Первейшими из 
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авторов, попытавшихся синхронизировать и упорядочить сведения о магии, 

оккультизме и первобытных верованиях были Д. Фрезер и Б. Малиновский.  

Так же, упоминания оккультных феноменов можно найти в работах 

таких мыслителей как: Н. Бердяев, С. Булгаков, В. Зеньковский, Н. Лосский, 

А. Лосев, В. Розанов, В. Соловьёв, Н. Трубецкой, П. Флоренский. 

Писатели, представляющие литературу Серебряного века, тоже не 

столь далеко от оккультно-эзотерической темы, ее можно встретить в 

произведениях: А. Блока, К. Бальмонта, А. Белого, В. Брюсова, М. Волошина. 

Н. Боголюбова, Ю. Воробьевского, М. Назарова, А. Никитина можно 

назвать исследователями начала XXI века, который был ознаменован 

невероятно возросшим интересом к оккультным знаниям и резкой сменой 

парадигмы мировоззренческих установок, в связи с этим.  

В трудах современных исследователей: А. Андреева, А. Никитина, 

А. Первушина, О. Шишкина, можно найти переосмысление мистических и 

оккультных трудов, написанных в эпоху Октябрьской революции 1917 года.  

А. Дворкина без сомнения можно причислить к современным критикам 

оккультно-эзотерических течений.  

Однако не стоит забывать о том, что все авторы, которые были 

упомянуты выше, строили свои исследования на некоторых отдельных 

сторонах оккультизма и мистики. Из чего можно сделать конкретный вывод 

о том, что необходимо более полное исследование, затрагивающие 

оккультизм именно в обществе постсоветском, именно на территории 

России.  

Новизна исследования состоит в новом осмыслении понятия 

оккультизма и рассмотрении его влияния на российское постсоветское 

общество.  

Практическая значимость данного дипломного проекта определяется 

возможностью использования приведенного материала для ознакомления 

студентов высших учебных заведений с понятием оккультизма и его роли в 
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постсоветском обществе России. Также данная работа может быть применена 

в качестве пособия для анализа современных процессов на территории РФ, 

связанных с оккультными течениями и культами.  

Целью исследования является подробный анализ оккультных течений 

в реалиях постсоветского общества и определение места и роли оккультных 

течений в постсоветском культурном пространстве России.   

Объектом настоящего исследования является постсоветское 

российское общества.  

В качестве предмета данной работы выступают оккультные течения и 

мода на них в условиях постсоветского общества.  

Целью исследования является подробный анализ оккультных течений 

в реалиях постсоветского общества и определение места и роли оккультных 

течений в постсоветском культурном пространстве России. Объектом 

настоящего исследования является постсоветское российское общества. В 

качестве предмета данной работы выступают оккультные течения и мода на 

них в условиях постсоветского общества.  

Достижение цели становится возможным с помощью следующих 

задач:  

1. Историческое осмысление понятия оккультизма;  

2. Выявление исторических первопричин проникновения 

оккультизма в Россию;  

3. Анализ крупнейших культов на территории современной России;  

4. Аналитика проникновения оккультизма в жизнь современного 

постсоветского общества.  

Методология работы. В данном исследовании были задействованы 

такие методы как: системный анализ и aбcтpaктнo-лoгичecкий подход; 

ситуационный анализ, системный анализ и метод группировки. Стоит 

отдельно выделить такой метод, использованный в данной работе, как 



 

 

6 

исторический анализ, который был использован для подробного раскрытия 

понятия оккультизма и факторов его проникновения в российское общество.  

Положения, выносимые на защиту: 

1. Развиваясь на протяжении многих веков, оккультизм приобрел свою, 

четкую структуру и научился взаимодействовать со многими направлениями 

в культуре. Оккультизм со временем «подарил» целый ряд своих положений 

в распоряжение науки: магнетизм – физике, гравитацию (как основу 

астрологии) – астрологии, гипнотизм – психиатрии и психологии 18 в. 

Создания оккультных учений, несущих в себе постулаты сверхэклектической 

природы (теософия, антропософия, западно-восточные эзотерические 

мировоззренческие синтезы) происходит в конце 19 в. Однако уже в начале 

20 в. коммерческий оккультизм довольно быстро врывается в жизнь 

общества и по сей день остается там; 

2. Проникновение оккультных и эзотерических практик в Россию имело 

своим начало 50-е годы XX века и проходило «безреволюционным», 

практически незаметным путем. Первопричиной проникновения оккультизма 

на территорию России явилось образование идейно-духовно-

информационного вакуума, связанного с крушением идеологии коммунизма. 

Немаловажной причиной распространения оккультных настроений можно 

назвать увеличение числа литературы в жанре фантастики, все больше и 

больше замещающей для масс функции забытой мифологии;  

3. Начиная с конца XX века в России происходит резкий всплеск 

численности оккультных течений и моды на них. Не имеющее прецедентов 

во всем многовековом опыте России огромное распространение 

нетрадиционных религиозных верований, которое можно сопоставить лишь с 

подобными случаями в Северной Америке и Западной Европе несколькими 

веками ранее, захлестнуло Российскую Федерацию ныне;  
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4. Оккультизм научился взаимодействовать со множеством сфер 

российского общества и прочно закрепился в них: СМИ, нередко 

образовательные программы, литература и кинематограф. 

Апробация! 

Структура работы включает в себя: введение, две главы, состоящие из 

двух параграфов, заключение и список использованной литературы.  
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Основное содержание работы 

 

Первая глава настоящей работы несет название: «Краткая история 

зарождения оккультизма». В ней произведен исторический анализ понятия 

оккультизма и начала его распространения на территории России.  

Первый параграф: «Исследование понятия оккультизма и оккультных 

наук» раскрывает само понятия оккультизма, используя метод исторического 

анализа и систематизации.  

Например, Агриппа Неттесгеймский в своем труде «Оккультная 

философия» (1533) выдвинул идею о «симпатиях» и «антипатиях» как 

главнейших элементах, связующих Вселенную по потаенным, но вполне 

«естественным» принципам. Беря во внимания выше изложенное, Агриппа 

Неттесгеймский идет дальше и вводит понятие человека как «узла 

Вселенной, а магия же здесь выступает лишь возможностью, с помощью 

которой постигаются ранее сокрытые природные силы. Возможностью же 

этой распоряжается хорошо обученный маг и с ее помощью упорядочивает 

бушующие стихии.  

Вышесказанное выступило предпосылкой «естественного» знания у 

итальянских натурфилософов 16 в. (Дж. Бруно, Дж. Кардано, Б. Телезио) в 

начало революционных настроений теоретического сознания 17 в.  

Оккультизм со временем «подарил» целый ряд своих положений в 

распоряжение науки: магнетизм – физике, гравитацию (как основу 

астрологии) – астрологии, гипнотизм – психиатрии и психологии 18 в. 

Второй параграф: «Оккультизм в России: предпосылки 

распространения и его российская история», используя метод исторического 

анализа и группировки, раскрывает аспекты начала распространения 

оккультизма в России. Говоря о развитии оккультизма в России, нельзя 
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оставить без внимания причины его проникновения и дальнейшего 

распространения на территории государства.  

50-е годы ХХ века были отмечены увеличением количества 

оккультных учений, пришедших с Востока. Оккупация Тибета со стороны 

Китая выступила мощной внешней причиной для этого явления. Тибетские 

монахи оказались вынуждены покинуть монастыри. В последствии 

большинство из оставивших сан переехали в Европу и США, а наиболее 

харизматичные и обладающие ораторскими качествами из них смогли 

заинтересовать собой и своими идеями народные массы, к тому времени уже 

разочаровавшиеся в ценностях западной цивилизации.  

Именно с того времени, уже около полувека, восточная философия с ее 

духовными практиками успешно адаптировалась к особым чертам 

менталитета запада и заняла высокую нишу в оккультно-ориентированном 

сознании общества и всех образованиях, связанных с оккультными 

практиками. В каком-то роде, можно даже говорить, что лик современного 

оккультизма имеет хорошо очерченные восточные черты.  

Впрочем, данное явление оказалось именно обменом, ибо Запад 

приобрел новую модель человека и практические методы работы с ней, а 

Восток же, в свою очередь, забрал себе более строгую, западную, манеру 

формулировки идей и принципов, при этом не утратив своей духовности. 

Во второй главе: «Аспекты моды на оккультизм в постсоветской 

России» рассматриваются самые крупные современные оккультные культы и 

их повсеместное проникновение в реалии современного, постсоветского, 

российского общества.  

Первый параграф второй главы: «Оккультизм в России в 2000-е 

годы» раскрывает степень проникновения оккультизма в РФ в пределах 

2000-х годов и производит краткое описание крупнейших культов, 

находящихся в данный период на территории России.  
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Научные открытия и стремительно развивающиеся технологии 

наполнили современный социум. Однако сложно игнорировать факт того, 

что в жизни современных людей находится место и для оккультных течений, 

активно популяризирующихся в СМИ, в современной литературе, буквально 

на каждом столбе можно найти рекламу магов, гадалок и экстрасенсов, 

готовых решить все ваши проблемы. Роль оккультного рынка в России растет 

с каждым годом.  

Это явление не оставляют без внимания и исследователи социологии, 

антропологии и фольклора. Многие исследователи пытаются раскрыть 

влияние магии и оккультизма на современное общество в целом, раскрывая 

скрытые механизмы синтеза оккультных верований и социальных процессов. 

Второй параграфы второй главы: «Проникновение оккультизма в 

современную российскую реальность» более подробно повествует об 

основных аспектах проникновения оккультизма в обыденную жизнь 

современных горожан.  

Существуют абсолютно законодательно одобренные в рамках 

Министерства образования пропагандисты оккультных учений, которые 

занимаются своей деятельностью полностью легитимно на территории РФ.  

К вышеописанным представителям можно отнести Шалва Александровича 

Амонашвили, который создал собственную педагогическую систему, 

имеющую своим названием «Гуманная педагогика». 

Оккультные учения постоянно пытаются проникнуть в систему 

образования, прикрывая себя ликом разного рода предметов и 

дополнительных занятий. Зачастую педагоги, сами того не подозревая, 

становятся распространителями оккультных учений. 

Астрология с ее прогнозами, гороскопы, различные виды гадания и 

предсказаний имеют невероятную популярность в наши дни. Каждого новое 

оккультное явление имеет свою интересную, яркую и привлекательную 

«обложку», призывающую людей подойти и развернуть «конфету». Здесь 
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замешаны газеты, телевизионные передачи, интернет-сайты, брошюры, 

которые с постоянством вручают нам на улицах, обещая, что после 

прочтения каждый сможет узнать о своей прошлой, настоящей и будущей 

жизнях абсолютно все и даже больше. 

Заключение резюмирует проделанное исследование:  

1. На основании проделанного нами исследования, можно 

заключить, что оккультизм являет собой сложное, систематизированное 

религиоведческое явление, зародившееся еще задолго до начала нашей эры.  

Оккультизм и знания о нем развивались вместе с развитием 

человеческой цивилизации вплоть до наших дней.  

Касательно изучения оккультизма, мы бы хотели назвать три 

главнейших этапа. Первый из них присваивает оккультизму и мистике роль 

сугубо второго плана. Это время, когда оккультизм не являл собой 

отдельную причину для дискурса.  

Второй этап – это этап научного изучения. Видят работы таких 

мыслителей как Э. Б. Тайлор, Дж. Дж. Фрэзер, Э. Дюркгейм.  

Третий же этап, который можно назвать современным этапом изучения 

оккультных знаний, напрямую связан с личностью человека, и 

проникновения оккультизма в сферу социально-бытовую, имеющую прямую 

отсылку к чувствам, эмоциям и бессознательным процессам конкретной 

личности. 

2. Первопричиной проникновения оккультизма на территорию 

России явилось образование идейно-духовно-информационного вакуума, 

связанного с крушением идеологии коммунизма. Принимая во внимание 

факт того, что коммунизм базировался на принципах материализма и логики, 

становится уместно резюмировать крах именно мышления логического, 

привязанного к самому рационализму, а не крушение идеологии как таковой.  

3. Формирование новых систем ценностей захватило современную 

Россию. В наши дни мы можем наблюдать формирование нового типа 
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городской магии, являющимся активным фактором в определении городской 

культуры в целом. 

Основываясь на проведенном исследовании, мы заключаем о том, что в 

современном, постсоветском российском обществе оккультизм занял свою, 

немалую нишу. Зримое присутствие оккультных подтекстов и прямых 

призывов в рекламе, маркетинге, интернет ресурсах и СМИ очень тяжело не 

заметить и игнорировать обычному обывателю.  

Оккультизм постсоветского общества прочно соединен с методами, 

используемыми рациональной культурой. Оккультизм постсоветского 

общества – это феномен «абсолютного договора со сверхъестественным». Он 

не требует от мира потустороннего никакого соответствия с написанными 

ранее канонами. Более того, оккультизм постсоветского общества скорее 

пытается соответствовать и отвечать требованиям прогрессу научному и 

технологическому. 

4. Оккультизм постсоветского общества предъявляет претензию на 

удовлетворение совершенно бытовых, эмпирических потребностей человека. 

Интернет, газеты и телевидение пестрят оккультными объявлениями, 

обещающими легкие деньги, быстрое выздоровление, проклятие на 

ненавистных и любовь желанных людей. Так же, подобные оккультные 

«обещания» задерживаются в сознаниях людей как нечто, гарантирующее 

безопасность и уверенность в дне грядущем. Оккультизм постсоветского 

общества становится как бы последней инстанцией, куда можно прийти, 

когда все прочие меры и способы уже опробованы.  

Современное положение сознания религиозного все больше близко к 

кризису, однако данный факт не отменяет мистической потребности у людей. 

Стараясь заполнить «пустое пространство», не обращаясь к традиционным 

религиям, люди, ища утешения, экзистенциального смысла и единения с 

природой, люди все чаще приходят к течениям, несущим оккультный 
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характер. Именно эти факторы и обуславливают все возрастающую моду на 

оккультизм в постсоветский период России.  
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