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ФЕНОМЕН ПОЗДНЕСОВЕТСКОГО МИСТИЦИЗМА

Статья посвящена изучено феномена мистицизма в культуре СССР 1960–1980-х годов. Отправной 
точкой исследования явились элементы мистического дискурса, отмеченные автором в позднесоветском 
кинематографе, запечатлевшем как советский быт, так и Афганскую войну; это наблюдение удивитель-
но, поскольку советская идеология решительно отвергала мистицизм. Само определение мистицизма в 
словарях советского периода было не совсем корректным, т. к. тяготело к теистической мистике, ориен-
тированной на переживание мистического единства с Абсолютом. между тем с 1965 года в СССР на-
блюдался «мистический ренессанс», который был вызван популяризацией мистической литературы  
(В. мессинг, м. Булгаков, Д. Андреев). Отдельно стоит упомянуть А. мартынова, который предпринял абрис 
паранормальных явлений советской эпохи. Одним из факторов «мистического ренессанса» стал травматиче-
ский опыт Второй мировой войны, который был спроецирован в культ Великой Победы. Эта квазирелигиоз-
ная практика включала в себя молитвенную минуту молчания, Вечный огонь и монументы Родины-матери. 
Другими факторами стали определенная реабилитация религии как формы культуры, а также пришедшая 
с Запада мода на «нью-эйдж». В немалой степени возрождению мистицизма в СССР способствовал кризис 
науки: парадоксы теории вакуума и синергетика с ее идеей рождения порядка из хаоса.  Основной формой 
выражения позднесоветской мистики стало представление о параллельном мире как источнике «паранор-
мальных явлений»: для мессинга и мартынова это таинственное «поле», для Булгакова – «пятое измерение», 
а для Андреева – «Шаданакар». К мистическим явлениям в СССР относили массовый гипноз, сопряжен-
ный с телепатией, телекинез, телепортацию, левитацию и явления полтергейста. Также в статье обозначе-
но соотношение понятий «мистицизм», «духовность» и «оккультизм»: у них есть моменты смыслового пе-
ресечения, поскольку они подразумевают наличие иного мира и возможность переживания коммуникации  
с ним, при этом духовность относится к светлой стороне мистики, которая активно используется в миро-
вых религиях, тогда как оккультизм мыслится темной стороной мистики. 

Ключевые слова: мистика, мистицизм, советская культура, вакуум, энтропия, Вольф Мессинг, Да-
ниил Андреев, Михаил Булгаков. 

ВЕСТНИК САФУ. Философия                                                                                                            Иваненко А.И.                               
2021. Т. 21, № 6. С. 120–129                                                                           Феномен позднесоветского мистицизма

file:///C:/Users/o.derevtsova/Desktop/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%a4%d0%a3/%e2%84%96%204-2012%20%d0%b3%d1%83%d0%bc/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83_/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f_/%d0%94%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%be%d0%b2_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb/ 
file:///C:/Users/o.derevtsova/Desktop/%d0%92%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%bd%d0%b8%d0%ba%20%d0%a1%d0%90%d0%a4%d0%a3/%e2%84%96%204-2012%20%d0%b3%d1%83%d0%bc/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d1%91%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83_/%d0%98%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8f_/%d0%94%d0%b0%d0%b2%d1%8b%d0%b4%d0%be%d0%b2_%d1%81%d0%be%d0%b3%d0%bb/ 


121

Введение. В более раннем нашем исследо- 
вании «Шурави и душман в пространст- 
ве отечественной кинорефлексии» (2020) было 
обнаружено, что для интерпретации неудач 
Советской армии в ходе Афганской войны 
(1979–1989) в советском и постсоветском ки-
нематографе активно применялся мистиче-
ский дискурс [1, с. 56]. Это может показаться 
весьма странным для общества, основу кото-
рого составляло научно-материалистическое 
мировоззрение (идеология марксизма-лени-
низма).  

Если мы расширим предметную область и 
выйдем за пределы фильмов об Афганской вой-
не, то выясним, что в массовом кинематографе 
позднего СССР элементы мистики периферий-
но присутствовали при описании советского 
быта. В фильме «Любовь и голуби» (режиссер  
В. меньшов, 1984) в сцене беседы главного ге-
роя Василия Кузякина с его новой спутницей 
Раисой Захаровной перечисляются такие яв-
ления, как телекинез, астральное тело, связь 
экстрасенсов с Космосом, бесполые зеленые 
гуманоиды, восточная акупунктура (иглоу-
калывание) и филиппинская медицина (опе-
рирование без использования медицинских 
инструментов). Эти феномены подавались нар-
ративно в иронической модальности, однако 
фильм может фиксировать своеобразную моду 
на подобные представления в 1984 году, т. е. 
свидетельствовать об их широком распростра-
нении в позднесоветском обществе. 

В другом, более раннем, популярном со-
ветском фильме «Операция “Ы”» (режиссер 
Л. Гайдай, 1965) есть небольшая сцена, где 
главный герой Шурик внезапно обретает спо-
собность предугадывать события, которая ха-
рактеризуется как «телепатия», а сам носитель 
этого дара сопоставляется с Вольфом мессин-
гом, мемуары которого были опубликованы 
в год выхода фильма (1965). Ситуация также 
подается в ироничном ключе, а способности 
главного героя по сюжету имеют другую, более 
прозаическую причину, однако для нас важно 
зафиксировать данное представление в поздне-
советской культуре. Таким образом, мистиче-

ский дискурс позднесоветской эпохи становит-
ся основной целью настоящего исследования.

Терминологический аппарат. Для начала 
необходимо определиться с терминологией, 
поскольку существует неясность как в поня-
тии «позднесоветский», так и в соотношении 
понятий «мистицизм», «мистика», «эзотерика»  
и «оккультизм». 

В научной литературе под позднесоветским 
периодом обычно понимаются три последние 
десятилетия существования СССР – 60–80-е го- 
ды ХХ века [2, c. 179]. Ему можно противо-
поставить раннесоветский период, который, 
соответственно, будет охватывать первые три 
десятилетия Советского Союза – 20–40-е годы  
ХХ века. Такого выражения, как «среднесо-
ветский период», нам обнаружить не удалось, 
впрочем, более точная периодизация советской 
истории не входит в задачи настоящей работы.  

Что касается мистики и мистицизма, то ис-
следователь м. Шахнович в книге «Современная 
мистика в свете науки» (1965) давал следующее 
определение: «мистика (греч. mystikos – таин-
ственный) – одно из проявлений религиозно-иде-
алистической идеологии, вера в существование 
сверхъестественных сил и в возможность непо-
средственного общения с ними посредством ма-
гических приемов в моменты особого экстаза, 
“озарения свыше”» [3, с. 3]. Автор, со ссылкой на 
Фейербаха, сообщает о разнородности мистиче-
ских проявлений, к которым могут быть отнесены 
как сложные философские построения вроде тео-
софии или антропософии, так и бытовые суеверия  
в форме примет и гаданий [3, с. 4]. 

Если мы обратимся к определению мисти-
цизма, то в Философском словаре 1968 года 
(под редакцией м.м. Розенталя и П.Ф. Юдина) 
можно обнаружить следующее: «мистицизм, 
мистика (греч. mystika – таинство) – религи-
озно-идеалистический взгляд на действитель-
ность, основу которого составляет вера в сверхъ- 
естественные силы» [4, с. 219]. Далее по тек-
сту сказано, что элементы мистицизма были 
свойственны многим философско-религиоз-
ным учениям древности. Само определение 
при этом представляется туманным и тавтоло-
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гичным, т. к. мистицизм характеризуется через 
религию, основным и решающим признаком 
которой является «вера в сверхъестественное» 
[4, с. 307]. В том же словаре 1968 года оккуль-
тизм определяется как «мистическое учение  
о существовании потусторонних, таинствен-
ных сил, с которыми якобы устанавливают кон-
такт избранные люди» [4, с. 258]. 

Таким образом, словарные определения не 
позволяют разграничить понятия «мистика», 
«мистицизм», «эзотеризм» и «оккультизм», к 
которым еще присоединяется концепт рели-
гии, однако в приведенных дефинициях при-
сутствуют общие компоненты в виде «сверхъ- 
естественных сил» и практики взаимодействия 
(общения, контакта) с ними.   

Новая философская энциклопедия 2010 года 
(под редакцией В.С. Степина) приводит опреде-
ление С.С. Аверинцева, в котором под мистикой 
понимается «религиозная практика, имеющая 
целью переживание в экстазе непосредствен-
ного “единения” с абсолютом, а также совокуп-
ность теологических и философских доктрин, 
оправдывающих, осмысляющих и регулирую-
щих эту практику» [5]. Данное определение уже 
учитывает «нетеистический мистицизм» (дао-
сизм, буддизм и неоплатонизм), но исключает 
магические практики общения с миром духов, 
которые не подразумевают присутствие Абсолю-
та. Например, в шаманско-оргиастических куль-
тах усматривается лишь исторический аналог  
и прообраз мистики [5]. 

Современные философские методы ана-
лиза обыденного языка не позволяют свести 
мистику к переживанию Абсолюта, поскольку 
существует как минимум такой жанр кинемато-
графа, как мистика, где описывается общение 
с миром низшей мифологии (духи, призраки, 
привидения, демоны, прóклятые места). 

Интересно замечание Г.В. Хлебникова, 
который противопоставлял христианскую 
религию и мистику как раз на основе линг-
вистического анализа. Так, исследователь 
отмечал, что в основном священном тек-
сте христиан (Библии) совершенно отсут-
ствуют лексемы «мистика» и «мистицизм». 

По его словам, лишь к III веку понятие  
«мистика» под влиянием язычества проникает  
в христианство [6]. Категория мистического  
выносится в название богословского трактата 
лишь Псевдо-Дионисием Ареопагитом («О ми- 
стическом богословии»), который может быть 
датирован VI веком. 

В целом теологический дискурс избегает 
использования слов «мистика» и «мистицизм» 
по отношению к практикам взаимодействия с 
божественным миром. Отчасти это можно объ-
яснить созвучием, родством и семантическим 
пересечением со словом «мистификация», что 
означает «введение в заблуждение». Библей-
ским эквивалентом мистического является ду-
ховное (спиритуальное) [6]. Слово «мистика» 
в религиозном дискурсе обозначает сомнитель-
ные практики и, как правило, является экзони-
мом для именования спорных учений. Другое 
дело, что в условиях кризиса традиционной 
религиозности на Западе возникла своеобраз-
ная «мода» на мистицизм как альтернативу по-
зитивистского (научному) взгляду на мир без 
всякой связи с Абсолютом. 

Современные отечественные ученые, напри-
мер Е.Г. Балагушкин, прослеживают историю 
исследования мистики как отдельного феномена 
с Уильяма Джеймса [7, с. 14], написавшего рабо-
ту «многообразие религиозного опыта» (1902). 
Изначально мистика фиксировалась как особое 
состояние сознания, связанное с кратковремен-
ностью, интуицией и пассивным восприятием 
души. Эти компоненты объединяются в поня-
тии «мистический опыт», или «религиозный 
транс», который сопровождается «измененным 
состоянием» сознания, нерациональным харак-
тером получения информации («озарение», «от-
кровение») и определенной внезапностью («из-
бранничеством»). Е.Г. Балагушкин акцентирует 
внимание на ускользающем характере мистики, 
т. к. ее кратковременность носит относительный 
характер: например, мухаммед и Чайтанья ис-
пытывали мистический опыт в период от одного 
до трех месяцев [7, с. 15]. Кроме того, в рамках 
мистики присутствует момент рационализации 
опыта и его экспликации в религиозно-философ-
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ских трактатах (пример в суфизме – Ибн Араби). 
Избранничество со стороны внешних потусто-
ронних сил, по мнению Е.Г. Балагушкина, ниве-
лируется наличием разнообразных «психотех-
ник» у йогов, суфиев, исихастов и тантристов. 

Несмотря на отсутствие четких дефиниций, 
формируется определенное семантическое поле 
мистического с подвижной внешней границей, 
которое подразумевает наличие двух факторов: 
убеждения в существовании потусторонней 
реальности и возможности чувственного пере-
живания встречи с этой реальностью при даль-
нейшей трансформации личности, ее переходе 
в более совершенное состояние. 

можно согласиться с Е.Г. Балагушкиным в 
том, что к мистике следует относить сам опыт 
встречи с потусторонним, а к мистицизму – по-
пытку рационализации и вербализации данно-
го опыта. Такая характеристика мистического 
относительна, т. к. сам концепт «потусторон-
ней реальности» негативен и определяется 
через противопоставление «посюсторонней 
реальности». Например, в философии Канта 
присутствует внешне похожее «различие между 
трансцендентальным и эмпирическим» [8, с. 73]. 
Однако мистическое не трансцендентально,  
т. к. подразумевает непосредственный опыт 
(эмпирию), оно также в полной мере и не эм-
пирично, поскольку подразумевает действие не 
предметов, но некоторых «сил» («сакральных 
инстанций»), чья визуализация нередко имеет 
галлюциногенный характер [6]. 

Потусторонний характер мистического 
опыта аналитически подразумевает отрицание 
границы привычного, что привносит в дан-
ную категорию субъективный и релятивный 
аспект. Проведем мысленный эксперимент  
и представим себе гипотетического жителя по-
тустороннего мира: его среда обитания будет 
привычной и «посюсторонней», тогда как «по-
тусторонним» окажется именно наш мир. 

Для толкования феномена мистицизма 
можно проанализировать разницу между филь-
мами жанров «мистика» и «фэнтези». Согласно 
порталу kinonews.ru, первым в списке лучших 
мистических фильмов идет «Ребенок Розмари» 
(Rosemary’s Baby, режиссер Р. Полански, 1968), 
снятый по одноименному роману Айры Леви-
на1. Из «необычных» явлений там упомянута 
«черная магия» (witchcraft – колдовство). Ин-
тересно, что в фэнтези тоже есть колдовство 
(witchcraft), но фильмы этого жанра не клас-
сифицируются как мистические. Например, на 
том же портале первым в списке лучших фэн-
тези-фильмов указан «Властелин колец» (the 
Lord of the Rings, режиссер П. Джексон, 2003), 
снятый по одноименной трилогии Джона Тол-
кина2. Если мистический роман Левина описы-
вает наш мир, в котором происходят необъяс-
нимые явления, то фэнтези Толкина описывает 
всецело волшебный мир, где колдовство вполне 
привычно, а колдуны – часть истеблишмента.

мистику конституирует не колдовство, но 
сама необъяснимость и таинственность. мисти-
ческие явления не всегда можно свести к колдов-
ству как некой практике. Например, кинематогра-
фические образы «прóклятого места» или «дома 
с привидениями» не подразумевают обязатель-
ной магической практики. В мистических филь-
мах герой и зритель по закону жанра должны как 
бы постоянно сомневаться в реальности проис-
ходящего. Но как только магия становится при-
вычной, «посюсторонней», мистика превращает-
ся в фэнтези; как только феномен «прóклятого» 
пространства воспринимается как очевидный, 
мистика переходит в постапокалиптику. 

Интересно, что в англоязычном разделе 
свободной сетевой энциклопедии «Википедия» 
эквивалентом русского понятия «мистический 
фильм» является supernatural film («фильм о 
сверхъестественном»), тогда как однокоренное 
словосочетание mystery film может характери-

1Топ 100 лучших фильмов жанра мистика. URL: https://www.kinonews.ru/top100-mistery/ (дата обращения: 
28.07.2021).

2Топ 100 лучших фильмов жанра фэнтези. URL: https://www.kinonews.ru/top100-fantasy/ (дата обращения: 
19.08.2021).
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зовать детективные сюжеты. Таким образом, 
семантика мистического включает в себя не 
просто упоминание о потустороннем мире, но 
именно чувство удивления от встречи с ним. 

Действительно, «потустороннее» само по 
себе лишено мистики. В изданном москов-
ским государственным университетом учеб-
нике «Философия» (1998), авторами которого 
являются Петр Алексеев и Александр Панин, 
можно встретить такой пассаж, содержащий 
аллюзию на средневековые богословские трак-
таты: «материя как субстанция несотворима, 
неуничтожима, она вечна и бесконечна»3. При 
этом сам дух оказывается «модусом материи». 

В то же время классический материализм 
был лишен мистицизма, ибо отсутствовал опыт 
непосредственной встречи с материей. Изуча-
ющие окружающие мир ученые имели дело не 
с самой материей, а с многообразием ее форм. 
Философы-материалисты теоретизировали о ма- 
терии, но не имели опыта встречи с ней. Отсю-
да возникала проблема реальности материи, ибо 
господствовал гносеологический подход, пре-
вращающий основополагающий постулат мате-
риализма в эфемерную абстракцию. 

Результаты.  Ранней советской философии 
мистицизм был чужд, по крайней мере, он от-
сутствовал на стадии саморефлексии. В даль-
нейшем, не без травмирующего влияния опыта 
Великой Отечественной войны (1941–1945), 
прогрессистские футуристические настроения 
сменяются консервативными, что фиксируется 
в монументальном искусстве. 

Цементирующим ритуалом советской общ-
ности становится культ Великой Победы с та-
кими сопутствующими элементами, как теле-
визионная минута молчания (с 1965 года), 
Вечный огонь (в москве с 1967 года) и скуль-
птурные композиции Родины-матери (самый 
высокий монумент был возведен в Волгограде 
в 1967 году). Сам по себе культ Великой Побе-
ды еще не подразумевал мистицизма, но вплот-
ную к нему приближался через усиление идеи 
сакрального в почитании героев войны. 

Важно отметить, что одновременно с учреж-
дением культа Великой Победы в 1965 году от-
мечается явление, которое можно назвать «ми-
стическим ренессансом». Здесь можно выделить 
ряд ключевых событий. Так, в 1965 году опуб- 
ликованы мемуары телепата Вольфа мессинга  
и монография михаила Шахновича «Совре-
менная мистика в свете науки». Вслед за этим  
в журнале «москва» напечатали ставший не-
обычайно популярным роман михаила Булгако-
ва «мастер и маргарита» (1966–1967), который 
был написан еще в 1940 году. Параллельно этим 
публикациям в мире «самиздата» распростра-
нялся мистический трактат Даниила Андреева 
«Роза мира», написанный в 1958 году. 

Для интерпретации феномена позднесовет-
ского мистицизма обратимся к книге Анатолия 
мартынова «Исповедимый путь (Философские 
этюды)» [9]. Эта небольшая работа интересна 
тем, что она подробно описывает мистические 
или, следуя авторской терминологии, «пара-
нормальные» явления, циркулирующие в мас-
совом советском сознании. 

Вольф Мессинг и «булгаковская мистика». 
А. мартынов сообщает, что Вольф мессинг 
(1899–1974) был «всем известен» и «никто не 
сомневается в достоверности того, чем он обла-
дал» [9, с. 12]. Он также ссылается на «мисти-
ку “мастера и маргариты”» [9, с. 80, 143]. Еще  
в книге упоминаются «болгарская ясновидица 
Ванга» (1911–1996) [9, с. 22], обладающая спо-
собностью к «телекинезу» ленинградка Нинель 
Кулагина (1926–1990) [9, с. 26] и «экстрасенс» 
Джуна Давиташвили (1949–2015) [9, с. 33–34].

В приписываемых Вольфу мессингу мему-
арах сам герой описывается как «мистически 
настроенный, экзальтированный мальчик» [10], 
из которого впоследствии вырос советский ак-
тер. Свое умение мессинг характеризовал как 
«телепатию» или «психологические опыты», 
хотя сторонние наблюдатели, по его словам,  
видели в этом «шарлатанство» или «волшебство». 
«Сверхспособности» мессинга не ограничива-
лись простым восприятием или «передачей мыс-

3Алексеев П.В., Панин А.В. Философия: учебник. м.: Проспект, 1998. С. 357.
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лей» от «индуктора». Он приписывал себе спо-
собность манипулировать людьми посредством 
гипноза, что (якобы) позволило ему бесплатно 
проехать в берлинском экспрессе, избегнуть за-
ключения в нацистской тюрьме, проникнуть на 
охраняемые объекты Кремля и безвозмездно по-
лучить крупные суммы денег в Госбанке. 

Примечательно, что сам автор мемуаров от-
рицал всякую связь с оккультизмом или «поту-
сторонними силами», предпочитая умалчивать 
о природе своих способностей или туманно 
указывать на некие «поля», аналогичные элек-
тромагнитным. 

Способности советского артиста мессин-
га, связанные с гипнозом, телепатией и яс-
новидением, удивительным образом корре-
лируют со способностями персонажа романа 
михаила Булгакова «мастер и маргарита» 
по имени Воланд. Именуемый «профессо-
ром черной магии», тот также устраивал 
«сеансы» по чтению и внушению мыслей и 
мог предсказывать будущие явления (напри-
мер, смерть Берлиоза на трамвайных путях). 
При этом сторонние наблюдатели характе-
ризовали подобные действия как «массовый 
гипноз» [11, с. 391]. Такая трактовка находит 
подтверждение в том, что после демонстра-
ции мистических опытов предметы вновь 
возвращались к своему status quo, что позво-
ляет считать превращения лишь видимостью 
или «галлюцинацией». Впрочем, некоторые 
события в романе не могут быть объяснены 
простым обращением к гипнозу. Например, 
мгновенные перемещения объектов на да-
лекие расстояния (телепортация), в частно-
сти перенос Степана Лиходеева из москвы 
в Ялту. Описывая подобные события, миха-
ил Булгаков ссылается на «нечистую» [11, 
с. 336, 368] или «потустороннюю силу» [11, 
с. 639] и даже на «чертовщину» [11, с. 347], 
однако применяет и квазинаучную термино-
логию вроде «пятого измерения» [11, с. 519].  

Мистицизм Даниила Андреева. У Даниила 
Андреева в «Розе мира» особый акцент сделан 
не столько на описании «паранормальных яв-
лений», сколько на попытке охарактеризовать 

«потустороннюю реальность» [12, кн. II, гл. 1]. 
метод, коим пользуется писатель, подчеркнуто 
ненаучный, однако претендующий на большее, 
чем просто быть вымыслом. Это именно опыт  
в форме озарения, когда субъективное понима-
ние сопровождается «блаженным восторгом». 
Демистификация этого явления с философских 
позиций позволяет усмотреть в нем форму 
эстетического познания, при котором воспри-
ятие целостности созерцаемого феномена со-
провождается суждением вкуса, затрагивая не 
только интеллект, но и эмоциональную сторо-
ну наблюдателя. 

Даниил Андреев обращается к различным 
религиозным представлениям в рамках напо-
минающего теософию проекта «интеррели-
гии Розы мира». Таким образом он пытается 
сформировать релевантное представление о тех 
аспектах мироздания, которые не подвластны на-
учному методу. В частности, Андреев реаними-
рует представление об «эфирном теле», которое 
способно к «трансфизическому странствию». 

В истолковании «многослойности Вселен-
ной» Даниилу Андрееву свойственен необычай-
ный размах. Одна только планета Земля обладает 
множеством параллельных миров, в совокупно-
сти называемых «Шаданакаром». Другие плане-
ты также обладают аналогичными совокупностя-
ми измерений, называемыми «брамфатурами». 

Для характеристики духов Андреев ис-
пользует лейбницианский термин «монады», 
которые образуются в результате «эманации» 
безличного божества. При этом сами духи в 
процессе своего взаимодействия способны 
продуцировать квазиодушевленных эгрегоров 
[12, кн. III, гл. 3]. Андреев указывает, что дан-
ный термин им заимствован из «иудейской ми-
стики» и означает он некие вторичные демони-
ческие сущности (не-монады). Функционально 
эгрегоры сопоставимы с «уицраорами» (демо-
нами великодержавной государственности). 

Также Даниила Андреева отличает пред-
ставление о множественности совершенных 
миров – «затомисов», примерами которых яв-
ляются Рай и Эдем [12, кн. III, гл. 2]. Их об-
разность имеет культурную обусловленность.  
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Подобный нарратив подразумевает осязаемую 
реальность не только индивидуальных, но и 
коллективных представлений в попытке при-
мирить материалистический и идеалистиче-
ский взгляды на мир. 

Опыт интерпретации паранормальных 
явлений. Продолжая линию Д. Андреева, Ана-
толий мартынов пытается преодолеть тради-
ционный материалистический подход марк-
систско-ленинской философии, ссылается на 
различение «субстанции и субстрата», заим-
ствованное у советского философа А.К. ма-
неева [9, c. 64]. Привычной материи отводится 
роль инертного субстрата, тогда как субстан-
ция отождествляется с информацией, что, с од-
ной стороны, стирает грань между идеальным 
и материальным, а с другой стороны, лишает 
информацию вторичного («отражающего») ха-
рактера. 

мартынова, как и мессинга, интересуют 
феномены телепатии и ясновидения, но он рас-
ширяет список «паранормального», упоминая 
телекинез (перемещение предметов на рас-
стоянии силой мысли). Причиной упомянутых 
«психокинетических воздействий» названо не-
кое «плотное энергетическое» или «биограви-
тационное поле» [9, c. 30]. 

Если телепатия, ясновидение и телекинез 
подразумевают субъекта, то «полтергейст» оз-
начает самопроизвольные перемещения пред-
метов внутри помещения. В качестве примера 
приводятся случаи, якобы произошедшие в мо-
сковском районе Измайлово и совхозе «Комму-
нарка» в 1982 году [9, c. 31]. Без всякой конкре-
тики Анатолий мартынов упоминает феномен 
«левитации», характеризуя его как «нейтрали-
зацию гравитационного поля Земли» [9, c. 33]. 

Для интерпретации мистических явлений 
Анатолий мартынов обращается к кантианству 
и синергетике Германа Хакена. Из первого он, 
несколько произвольно, заимствует словосо-
четание «ноуменальный мир» [9, c. 38]. Кроме 
того, ему импонирует кантовский скептицизм 
в отношении эмпирической науки: «Еще Кант 
показывал иллюзорность наших представ-
лений о пространстве и времени» [9, c. 47].  

Синергетика привлекает адепта современного 
мистицизма тем, что в ней наука как бы при-
ходит к своему самоотрицанию. Так, в основе 
синергетики лежит удивление по поводу вто-
рого закона термодинамики, согласно которому 
энтропия (безвозвратное расходование энергии) 
возрастает, из чего следует концепция «тепловой 
смерти» Вселенной. Но если энтропия возраста-
ет, а энергия теряется, то должен наблюдаться и 
обратный процесс. Поэтому помимо процессов 
разрушения должны быть (антиэнтропийные) 
процессы созидания, или «самоорганизации» 
[9, c. 41]. В масштабе Вселенной субстратом 
первичной самоорганизации может быть только 
вакуум, который и порождает всю совокупность 
наличной массы и энергии. 

Реанимация религиозного дискурса? Гипоте-
за о происхождении энергии из вакуума наделяет 
последний атрибутом всемогущества, что перево-
дит рассуждение в плоскость религиозного дис-
курса. Собственно, в этом случае «вакуум – это не 
просто пустота» [9, c. 75], но обладающее колос-
сальным потенциалом «гиперпространство» [9,  
c. 41], которое при этом невесомо и невидимо.

мартынов дистанцируется от «ортодок-
сальной науки» и утверждает «неэлектромаг-
нитный характер полей биологических объ-
ектов» [9, c. 45]. Привязка мистического поля  
к живым существам объясняется тем, что био-
логические объекты обладают высокой степе-
нью упорядоченности, при том, что «существо 
жизни заключается в процессах, направленных 
против возрастания энтропии» [9, c. 51].  По-
этому для «гиперпространства» в его работе 
можно найти три условных синонима: «биопо-
ле» [9, c. 11, 13, 86], «информационное поле» 
[9, c. 69] и «суперполе» [9, c. 74]. 

Далее Анатолий мартынов отождествляет 
«информационное поле» с «Вселенским Разу- 
мом» [9, c. 143], после чего начинается поспеш-
ная попытка интерпретации религиозных по-
нятий в духе «нью-эйдж», где к «экстрасенсам» 
приравниваются люди, способные производить 
«паранормальные явления»: «жрецы Древне-
го Египта», христианские святые, махатмы,  
йоги и даже Иисус Христос [9, c. 11]. 
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Стоит отметить, что в позднесоветском 
контексте религия трактовалась через призму 
культуры. Например, советский исследователь 
чань-буддизма Николай Абаев для толкования 
религии обращается к философии Юрия Лот-
мана (1970), который основную функцию куль-
туры видел в «уменьшении энтропии в окру-
жающем мире» [13, с. 30]. Саму религиозную 
практику Абаев рассматривает как средство 
подготовки «человека к выполнению его со-
циальных и культурных функций» [13, с. 132] 
через «оптимизацию биоэнергетического со-
стояния» [13, с. 31]. 

Таким образом, дискурсивные скачки мар-
тынова нельзя рассматривать в качестве реани-
мации религиозного дискурса, когда миссио-
нер пытается говорить на языке науки. Скорее, 
речь идет о поэтизации (эстетизации) научных 
и аномальных явлений. 

Нечто похожее можно наблюдать в трак-
тате Льва Гумилева «Этногенез и биосфера 
Земли» (1979), где механизм образования эт-
носов рассматривается через призму гипо-
тетических «антиэнтропийных импульсов» 
[14, с. 254], названных «пассионарными толч-
ками». Сама энтропия как разрушительная 
(антипроизводительная) сила ориентирована 
на вакуум, именуемый «адом» и «бездной», 
причем «принцип аннигиляции» персонифи-
цирован – воплощен в образе Люцифера [14,  
с. 457–468]. Антиэнтропийные силы получили 
у Гумилева поэтическое наименование «пала-
динов Космоса» [14, с. 254]. Важно отметить, 
что здесь мы видим радикально иную, нежели 
у мартынова, стратегию отношения к вакууму: 
вместо обожествления происходит демониза-
ция, то, что один исследователь считает Все-
ленским Разумом, другой именует Бездной. 

Заключение. Исследование показало, что 
в целом идеологии СССР был чужд мисти-
цизм, однако под воздействием травматиче-
ского опыта Великой Отечественной войны 
(1941–1945) к 1965 году был учрежден культ 
Великой Победы, в котором присутствовали 

элементы мистического дискурса (минута мол-
чания, Вечный огонь, Родина-мать). Это можно 
трактовать как реверанс в сторону усиливаю-
щихся мистических настроений, проявившихся 
в популяризации «паранормальных явлений» в 
литературе, что связано с именами Д. Андрее-
ва, м. Булгакова и В. мессинга. Анатолий мар-
тынов фиксирует популярность в позднесовет-
ском обществе таких «экстрасенсов», как Ванга, 
Джуна Давиташвили и Нинель Кулагина. 

Следует отметить, что, несмотря на «же-
лезный занавес», культура СССР не была 
изолирована от стран Запада. Она, в кругах 
научно-технической интеллигенции, испыты-
вала влияние как теософии XIX века, так и ге-
нетически связанного с ней движения «нью-
эйдж». Об этом свидетельствует знакомство 
(бесспорно, поверхностное) советской интел-
лигенции с дзэн-буддизмом, тибетским лама-
измом и индийской йогой. Сама терминоло-
гия советского мистицизма: «полтергейст», 
«телепатия», «медиум» – указывает на ино-
культурный характер этих явлений. Важно от-
метить активное использование научной тер-
минологии в советском мистицизме, где для 
интерпретации «паранормальных явлений» 
употреблялись позднее в советской культу-
ре такие термины, как «энтропия» и «поле». 
Трансценденцией советских мистиков оказы-
вался вакуум, который переставал быть про-
стой пустотой и становился «суперполем». 

К сфере мистического как паранормального 
в позднесоветской культуре относились как от-
дельные способности людей (телекинез, теле-
патия, телепортация, левитация, целительство, 
месмерический гипноз, прозорливость-яснови-
дение), так и свойства определенных террито-
рий (полтергейст). 

Советский мистицизм не фиксировал сколь-
нибудь значительные «чудесные» события, а 
выражал, скорее, усталость от однобокого сци-
ентизма, пытался адаптировать многовековой 
опыт различных религиозных традиций и не-
традиционной медицины.
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THE PHENOMENON OF LATE SOVIET MYSTICISM

This article studies the phenomenon of mysticism in Soviet culture of the 1960s – 1980s. The starting 
point are the elements of mystical discourse in late Soviet cinematography, which captured both Soviet 
life and the Afghan War. This is surprising since official Soviet ideology strongly rejected mysticism. The 
very definition of mysticism in Soviet dictionaries was not entirely correct, since it gravitated towards 
theistic mysticism, focused on experiencing mystical unity with the Absolute. Meanwhile, starting from 
1965, the Soviet Union saw a “mystical renaissance” due to the popularization of mystical literature  
(W. Messing, M. Bulgakov, D. Andreyev). Special mention must be made of A. Martynov, who outlined 
the paranormal phenomena of the Soviet period. One of the factors of this “mystical renaissance” was 
the traumatic experience of World War II, which was channelled into the Great Victory cult. This quasi-
religious practice included the meditative moment of silence, the eternal flame and monuments to the 
Motherland. Among other factors can be named a certain acceptance of religion as a form of culture 
and the New Age movement that came from the West. To a large extent, the revival of mysticism in 
the Soviet Union was facilitated by the crisis of science: the paradoxes of the vacuum theory and 
synergetics with its idea of generating order out of chaos. The main form of expression of late Soviet 
mysticism was the idea of a parallel world as a source of “paranormal phenomena”: for Messing and 
Martynov it is a mystical field, for Bulgakov, the fifth dimension, while for Andreyev, Shadanakar. In the 
Soviet Union, mass hypnosis associated with telepathy, as well as telekinesis, teleportation, levitation, 
and poltergeist were regarded as mystical phenomena. In addition, this article analyses the correlation 
between the notions of mysticism, spirituality and occultism. Their meanings overlap to a certain degree, 
since all three imply the existence of another world and the possibility of communicating with it. However, 
spirituality, which is actively used in world religions, belongs to the light side, while occultism is thought 
of as the dark side of mystical phenomena.

Keywords: mystical phenomena, mysticism, Soviet culture, vacuum, entropy, wolf Messing, Daniil 
Andreyev, Mikhail Bulgakov. 
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