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Рынок оккультных услуг

•Оккультные практики существовали на протяжении

длительных периодов истории человечества. В

современных условиях сформировался особый сегмент

мирового и локальных рынков – рынок оккультных услуг.

В России с конца XX в. он приобрел широкий масштаб.

•Для его научного анализа необходимо уточнить

основополагающие понятия. С нашей точки зрения,

таковыми являются –магия, мантика, знахарство,

астрология и некоторые другие, которые фиксируют и

описывают наиболее распространённые сегменты рынка

оккультных услуг.
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Изображение ведьмы, 

около 1700 г., Германия

• Магия – ритуалы, направленные на 

использование тайных потусторонних 

сверхъестественных сил для 

достижения человеческих целей;

• Магия – создание эффектов или 

действий, основной источник силы 

которых скрыт от человеческих глаз, а 

также, как вербальные практики, в 

особенности заклинания;

• Магия – стадия культурного развития. 

Магия, т.о. – это вариант мировоззрения 

так называемых «неразвитых» обществ, 

в которых магия является способом 

объяснения мира и управления им в 

ситуации отсутствия лучших методов.
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Г. Мясоедов. Знахарь. 1860

•Знахарство – магико-медицинская 

практика, существующаяв традиционных 

культурах. Уходящие в далекое прошлое 

корни знахарства неразрывно связаны с 

архаической верой в мистическую 

причину болезни или смерти . Т.о., 

знахарь – это не только лекарь, но и 

одновременно личность, наделенная 

сверхъестественными способностями. 

•В русской традиции под словом знахарь 

чаще всего понимается лекарь-самоучка, 

действующий особыми способами 

исцеления, часто с колдовскими 

приемами. 

•Зарубежные авторы трактуют знахаря 

(Witchdoctor) как целителя или 

добродетельного служителя магии в 

неграмотном обществе . 
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Вильгельм Голике  «Гадание у 

колодца». 1839 г.

•Мантика (в российском 

религиоведении) – комплекс ритуалов и 

техник, направленных на гадание и 

предсказание будущего на основе мифо-

магической картины мира . 

•Примечательно, что в зарубежных 

источниках мы не сможем найти 

собирательное понятие мантика, 

которое широко используется в русской 

религиоведческой традиции. 

•Вместо этого, в зарубежной литературе 

чаще используется более узкое понятие 

– divination (гадание, предсказание, 

прорицание) и другие близкие по 

значению понятия, такие как fortune-

telling, augury, sortilege и так далее. 
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Иллюстрация из Часослова 

герцога Беррийского XV века.

• Астрология является магико-религиозным 

учением о влиянии небесных тел на Землю 

и на людей, а так же о предсказании 

будущих событий на основе этих влияний, 

и связана с обожествлением природы, с 

попытками, с попытками древних людей 

соединить различные небесные явления с 

событиями земного уровня. 

•Толковый словарь Ожегова описывает 

астрологию как учение о возможной связи, 

существующей между расположением 

небесных светил и судьбами людей и 

народов, о возможности предсказания 

будущего по положению звезд .

•Зарубежный подход: астрология – вера в 

то, что звезды и планеты оказывают 

влияние на человеческую жизнь и дела . 
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Франсиско Гойя. Шабаш 

ведьм. 1797—1798.

•Оккультизм – мистическое учение, 

основанное на представлении о 

существовании особых тайных сил, с 

которыми может быть установлена связь и 

взаимодействие. 

•Зарубежные авторы подразумевают под 

оккультизмом различные теории, 

практики и ритуалы, основанные на 

эзотерическом знании мира и 

неизвестных сил. Широкий спектр 

верований и практик, которые обычно 

считаются оккультными, включает в себя 

алхимию, магию и колдовство и т.д.

•Западная традиция оккультизма – это 

традиция древней «тайной философии», 

которая берет свое начало в 

эллинистической магии . 


