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Наука и астрология – размышления психолога
(из сборника «Правда об Астрологии. Ответ учёным критикам»)

Изначально наш сборник, большая часть которого посвящена
анализу текстов нашего критика астронома В. Г. Сурдина, я предлагал
назвать «Анти-Сурдин» по аналогии с «Анти-Дюрингом» – кто пом-
нит. Однако мой старший коллега отговорил меня, сославшись на то,
что наш демарш за астрологию не направлен против одного отдельно
взятого и довольно типичного критика, а призван осветить куда более
широкую картину взаимоотношений науки и астрологии. И я согла-
сился. Наш сборник претерпел существенное развитие от замысла до
реализации, расширился по охвату аспектов отношений науки и аст-
рологии, отношений людей науки и астрологов.

Психологическим аспектам рассматриваемой в сборнике темы
так или иначе уделялось какое-то внимание – астрономы то и дело
вменяли астрологам выходящие за рамки науки мотивы, например тя-
гу к стяжательству. Чего стоит цитата из статьи В. Г. Сурдина: «Есть
практикующие астрологи с чисто коммерческими интересами, в основном за-
нятые весьма жестким дележом СМИ и книгоиздателей» и далее (стр. 15).
Мы со своей стороны в комментариях не остались в долгу и, где это
уместно, вскрывали мотивы и обсуждали чувства наших оппонентов.
Например, в Письме 12 М. Б. Левин обсуждает эмоциональные реак-
ции наших критиков, которые «злятся» и «расстраиваются» (стр. 231),
а в Письме 15 мой коллега подверг беспощадному разбору иные от-
нюдь не научные, а очень даже эмоциональные пассажи из текста на-
шего оппонента (стр. 290 и далее).

Тема связей, отношений и взаимного влияния психологии и аст-
рологии, психологов и астрологов достойна отдельной книги. Со сто-
роны академических ученых-психологов в отношении астрологии и
астрологов не исходит такой неприкрытой неприязни, как со стороны
ученых-астрономов. Однако, поскольку психология является обще-
признанной наукой, а астрология нет, то отношение со стороны пси-
хологов к астрологии часто весьма и весьма настороженное. А с дру-
гой стороны именно в стане думающих психологов мы находим по-
нимание и наиболее сильную поддержку астрологии. Именно среди
профессиональных психологов так много людей, которые всерьез ув-
лечены астрологией или даже используют ее в профессиональной дея-
тельности, равно как и среди профессиональных астрологов большой
процент тех, кто имеет психологическое образование. Психология и
астрология идут рука об руку, и это факт.
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Чтобы картина была более объемной, и ни в коем случае не пре-
тендуя на полноту изложения, я счел полезным включить в сборник
размышления, в которых выступаю не только как профессиональный
астролог, но и как практический психолог, а также привожу довольно
типичный пример отношения психологической общественности к аст-
рологии107. Я рассчитываю, что поделившись своими соображениями
и идеями, помогу взглянуть на астрологию с нового ракурса, а в ком-
то из астрологов, надеюсь, смогу зародить профессиональный интерес
к психологической науке.

1. «Свои» и «не-свои»
Для меня нет ничего удивительно в неравнодушном, эмоцио-

нальном и даже предвзятом отношении людей науки к астрологии и
астрологам, несмотря на всю ученость ученых и декларируемую объ-
ективность. Ученые, как это ни банально звучит, тоже люди, и этим
все сказано. Кем бы мы ни были по профессии, мы порой не отдаем
себе отчет, насколько наша профессиональная деятельность психоло-
гична. Мы члены тех или иных человеческих сообществ, и членство
это необходимо обуславливает определенные установки и сценарии
поведения, а, главное – личностную включенность, и стало быть, эмо-
циональность и неравнодушие.

Одной из важнейших человеческих потребностей, является по-
требность в признании. С малых лет мы остро нуждаемся в том, чтобы
в семье нас любили и с нами считались. В школе, в подростковой сре-
де, мы хотим быть на рваных принятыми в важную для нас группу
сверстников. Когда мы вырастаем и обретаем специальность, мы хо-
тим, чтобы наше профессиональное сообщество также считало нас
своим человеком, в противном случае ни о каком психологическом
комфорте на работе и ни о каком карьерном росте не может быть и
речи.

Каждый из нас неизбежно переживает себя одновременно чле-
ном многих групп, или, говоря другим языком, реализует посредством
участия в группах ту или иную из своих субличностей: носитель род-
ного языка, гражданин своей страны, житель своего родного города,
профессионал в своей области, болельщик спортивной команды и т.д.

Всегда и везде для того, чтобы чувствовать себя «своим» в той
или иной группе, необходимо понимать, разделять и активно под-
держивать ценностные, идеологические, конвенциональные уста-
новки своей группы. Это абсолютно необходимое условие. Дело в
том, что в человеческих сообществах член большой или малой груп-

107 См. далее раздел «Особенности национальной психологии» (стр. 524).
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пы, не разделяющей или не понимающий ее устоев или пренебрегаю-
щий ими, этой группой в интересах сохранения целостности послед-
ней отторгается и преследуется. «Не-свой» человек, если он умудряет-
ся оставаться в группе, становится в ней «изгоем», «выскочкой», «бе-
лой вороной», «козлом отпущения», «блаженным», «парией», «попу-
щенным», «придурком» – эпитеты можно продолжать, – и в лучшем
случае перестает восприниматься группой всерьез. Каждый «свой»
член группы обязан выказывать лояльность группе, а нередко и бо-
роться за чистоту ее рядов, в противном случае сам рискует попасть в
разряд «не-своих». Особенно болезненно группа может реагировать на
лояльность своих членов к другим группам или их членам, которые
тем или иным образом выступают конкурентом группы за ресурсы,
идеи, людей.

Группы, как целое, силами своих наиболее активных и идеоло-
гически стойких членов проводят агрессивную политику по отноше-
нию к соперникам. Примеры тому – конкуренция между религиозны-
ми конфессиями, политическими партиями, вражда молодежных
группировок. Формы конкуренции групп могут быть самими разными
от физического уничтожения (войны и криминальные разборки) до
социалистического соревнования, от непримиримой вражды семей
(Монтеки versus Капулетти) до товарищеской встречи на футбольном
поле. Это неизбежные процессы – конкурентность в природе вещей.
Она досталась нам в наследство от животных предков, у нее важная
функция: без конкуренции было бы невозможно развитие.

Чем глубже член группы инкорпорирован в группу, тем сильнее
он от нее зависит (карьерно, эмоционально, материально и т.д.). И тем
страшнее тогда видится перспектива стать в ней изгоем или оказаться
у разбитого корыта вместе со всей группой (например, остаться чле-
ном самоликвидировавшейся политической силы, вроде КПСС).
Страх – могучий мотиватор. Именно он является главным источником
мощных психических сил, направленных на борьбу с инаковостью.
Таким образом, совершенно естественное отстаивание корпоративных
ценностей (ценностей группы) в некоторых членах порождает ксено-
фобию, сила которой тем сильнее, чем уже кругозор члена группы –
недостаток знаний, как известно, нередко компенсируется силой
чувств.

На ожесточение приверженцев группы в отношении других
влияет в том числе биохимия. Ученые-психологи из Университета
Амстердама (Нидерланды), опубликовавшие в 2010 году работу в Pro-
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ceedings of the National Academy of Sciences108, выяснили, что когда
люди находятся внутри какой-то группы, у них повышается уровень
гормона окситоцина. Результат — улучшение настроения, усиление
морального духа внутри группы. С другой стороны, этот же процесс
провоцирует агрессию в отношении всех, кто вне группы. Важно, что
самоидентификация себя с группой порождает такие реакции на фи-
зиологическом, то есть на неподверженном разуму и критике уровне.
Гормоны, как известно, вырабатываются вне зависимости от ученых
званий и степеней.

Если человек получил высшее образование, если он работает в
научном коллективе по специальности, добывает научные факты и в
том преуспел, то он, скорее всего, обладает развитым интеллектом и
имеет наработанные навыки самостоятельного труда, он вроде как по-
нимает, что такое наука, на чем она зиждется, что такое научный факт,
и каковы критерии его качества; он имеет представление, как устроено
научное сообщество, ориентируется в нем и разделяет его ценности.
Такого человека по этим признакам мы причисляем к ученым, да и он
тоже, скорее всего, считает себя членом этой большой группы про-
фессионалов.

Разумеется, научное сообщество неоднородно, в нем также су-
ществуют свои подгруппы. Например, ученые одной страны или од-
ного исследовательского института конкурируют с коллегами другой
страны или института. Такая конкуренция может быть весьма конст-
руктивной, когда научные команды имеют общую почву под ногами, а
именно научный метод, методологию, систему научных понятий, ис-
точники информации, традиции, культуру научного поиска и т.д. К
сожалению, недобросовестной конкуренции в науке хоть отбавляй. О
ней писал М. Б. Левин в Письме 13, стр. 257.

Ученые, мировое научное сообщество, за годы своего существо-
вания, примерно за последние 400 лет, определилось не только со сво-
ей методологией, но выработало в чем-то гласный, в чем-то негласный
кодекс своего существования, правил поведения, внутренних ритуа-
лов, иерархию и т.д. Все это трепетно охраняется, развивается, под-
держивается, передается по наследству новым поколениям – чего, на-
пример, стоят выпускные мантии и квадратные оксфордские шапочки.
Этой традиции примерно лет 500.

Плох ли ученый, который борется за «высокие идеалы науки», за
честность, достоверность, обоснованность и качество своей научной
информации, за добросовестность в исследованиях, кто преумножает

108 De Dreu и др. Oxytocin promotes human ethnocentrism.
http://www.pnas.org/content/108/4/1262.full.pdf.
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и сохраняет традиции? Конечно, нет! Напротив, именно такими
людьми по праву гордится и движется наука!

Наука, как один из способов описания и познания мира, за не-
многие сотни лет своего существования кардинально преобразила
жизнь человека, сделав ее более удобной и безопасной. Вместе с тем,
надо признаться, науке не удалось ни улучшить человеческую приро-
ду, ни сделать человека счастливым, наука в равной мере преуспела в
том, чтобы продлить и сохранить человеческую жизнь, так и в том,
чтобы этой жизни лишить.

Также как любая другая группа, научное сообщество преследует
иноверцев, отщепенцев, а также борется с другими группами, которые
могут представлять для нее явную или мнимую опасность. Так кто же
может быть опасен для науки, с кем ее защитникам приходится бо-
роться? Очевидно те деятели или группы людей, которые так или ина-
че не разделяют конвенциональный научный метод с одной стороны и
формы существования научного сообщества – с другой, явно или кос-
венно заступают на ту территорию, которую люди науки посчитали
своей. И в первую очередь – это сфера познания. Научный метод по-
лучения знаний за последние 200–300 лет завоевал повсеместный ав-
торитет и привел к феноменальным достижениям, по сути, изменив
мир. Пользуясь и прикрываясь этим авторитетом, некоторые деятели
пытаются, однако, приватизировать право на познание, исповедуя
принцип, что кроме научного метода, как они его себе представляют,
другого способа получения знаний нет. «Зачистив» территорию, мож-
но обеспечить на долгие годы безбедное существование с денежными
потоками, ясной карьерой, отсутствием критики и т.д. К сожалению,
аналогичные процессы мы наблюдаем в клерикальной среде в виде
активности некоторых религиозных деятелей, которые спешат взять
реванш после советских гонений и не только в плане реституций. В
этом угаре они вновь и вновь предпринимают попытки приватизиро-
вать духовную жизнь людей, влияют на политику, яростно борются с
проявлением инакомыслия, вмешиваются в частную жизнь.

Убежденность в могуществе научного метода познания и в его
исключительный статус есть важнейший критерий на то «свой» чело-
век в науке, или нет. Своеобразный фейс-контрол. По указанным ра-
нее причинам ученый абсолютно обязан быть «своим», и не просто, а
активно «своим». Это нормально. И это неизбежно. Страх быть от-
верженным научным сообществом сплетается со страхом материаль-
ных проблем, ведь человек науки зависим от источников финансиро-
вания своего труда и часто иных источников дохода не имеет.

http://www.pnas.org/content/108/4/1262.full.pdf
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2. Вера в науку
Потрясающие успехи, дифференциация и усложнение наук, при-

вели к тому, что научный метод в каком-то смысле обожествился.
Возникла, можно сказать, «вера в науку» – вера как в научные факты,
так и в перспективность и всеобъемлющую силу метода как такового.
Действительно, донаучное, эмпирическое и практически необходимое
знание, например, как солить грибы, можно легко проверить. Его ос-
воение диктовалось и диктуется исключительно практической необ-
ходимостью – слишком накладно изучать то, что не имеет очевидной
практической ценности. Наука – другое дело. Сложнейшие и отвле-
ченные от обыденности научные концепции принципиально невоз-
можно изложить неподготовленному человеку. В результате, дости-
жения наук часто выдаются в виде готовых, неизбежно упрощенных
выводов или результатов, а неспециалистам остается принимать эти
упрощенные сведения на веру.

Мы живем в мире, где уже давно имеется разделение источника
(производителя) научного знания и его потребителя. Для того, чтобы
успешно водить автомобиль необязательно знать цикл Карно, а чтобы
ответить на мобильный звонок – принцип рекомбинации электронов в
p-n переходах. Ученый в одной области неизбежно будет дилетантом
в другой. Однако, предполагая, что коллега добывает свое знание в
рамках принятых в науке правил, ученый будет доверять, верить, дос-
тижениям коллеги. Таким образом, и в научной среде, и в ненаучной
(благодаря популяризации, пропаганде и всяческой другой поддержке
науки) повсеместно у очень большого числа людей, главным образом
ученых, в форме круговой поруки формируется неколебимая вера в
научный метод, вплоть до искренней веры в то, что нет альтернатив-
ного способа познания мира, кроме научного. До этого мысли догово-
рился астроном С. А. Язева в нашей с ним переписке.

Всю науку знать невозможно, поэтому остается верить в то, что
говорят ученые, или те, кто популяризирует научное знание. А ведь
вера в каком-то смысле полярна знанию – верим преимущественно в
то, чего не знаем или в то, в чем не имеем опыта. На деле получается,
что в отношении научных фактов, находящихся вне нашей научной
компетенции, критичность к сказанному другим ученым может сни-
жаться до нуля, особенно, если за ученым стоит авторитет его самого,
его научного учреждения, других авторитетов или модной теории. Но
самой незыблемой основой научной веры является безусловная вера в
научный метод и в научный факт, как его продукт.

И благо бы, если эта научная вера, которая по природе является
психологической установкой, культивировалась в рамках научного
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сообщества, где, собственно, ей и место. Так ведь нет – установка вы-
носится за рамки применимости к далеким от науки сферам жизни. И
делается это руками все тех же ученых, чей научный метод – напротив
– требует, чтобы научный факт добывался в заранее строго опреде-
ленных условиях при полном понимании имеющихся ограничений.
Взять ту же физику. Ученый-физик отлично знает сферу применимо-
сти классической механики Ньютона. Он знает, что при очень боль-
ших скоростях и очень больших массах (и он знает – каких) о класси-
ческой механике можно забыть. Однако тот же ученый уже некомпе-
тентен в области границ применения в других областях науки, а тем
более за ее пределами. Как мы неоднократно показывали в нашем
сборнике, ученые-естественники почему-то полагают возможным,
пренебрегая своей же методологией, прикладывать к астрологии опи-
сание реальности из области своей науки.

Почему так происходит? Разве у ученых не хватает интеллекта
или методологической дисциплины, чтобы не выкатывать на боевые
позиции свой научный метод по поводу и без повода – будь то благо-
видный предлог или средство устрашения? Там, где надо, уверяю, –
хватает. Однако все равно выкатывают, и дело тут в том, что жизнь
настолько богата, что ни при каких условиях не может быть описана
одним ставшим почти божественным методом, а любой ученый, еще и
человек, а, значит, много больше, чем простой добытчик научных
фактов и источник научных обобщений. За порогом своих академий
перед лицом много большего мира ученые жмутся к своему методу,
как испуганные дети к подолу матери. Их метод не должен их предать,
а те, кто подвергает метод сомнению и в него не верят – враги. Тут ни
грамма науки – одна лишь психология.

Психологам известно, что явное или мнимое покушение на объ-
ект веры при нехватке логики, знаний и полноценно работающего
блока критики включает механизмы защиты посредством чувств, на-
правленных или связанных с «источником опасности». Тут можно вы-
делить три блока чувств: 1) гнев, раздражение, ненависть, 2) чувства
дистанцирования: обесценивание, высокомерие, пренебрежение и 3)
страх, тревога, уныние, разочарование. Всем известно, что чувства –
плохой советчик. Сильное включение чувств со своей стороны блоки-
рует формальную логику, а поэтому любые аргументы оппонентов,
игнорируются, отфильтровываются. Возбужденный человек перехо-
дит на личности, цепляется за форму, за детали за все, что угодно,
лишь бы купировать дискомфорт от неудобных фактов и ответов по
существу. Спор, если это очный спор, в таком случае, превращается в
перебранку с высоким эмоциональным накалом и с прокручиванием
по кругу одних и тех же аргументов, поскольку новым взяться неот-
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куда. Полагаю, все наблюдали сильные эмоциональные реакции в свя-
зи с покушением на объекты веры со стороны, скажем, религиозных
фанатиков? Все люди, и поэтому эмоциональные реакции на инако-
мыслие встречаются и со стороны ученых. Другое дело, что научная
среда по преимуществу мужская, а в мужских сообществах обычно не
принято открыто демонстрировать чувства, их стараются парковать. В
мужских сообществах открыто допускается демонстрировать только
отдельные чувства, например, гнев. Однако, как мы видим из текстов,
чувства все же прорываются, как гейзеры или фумаролы спящего до
времени вулкана. По этим проявлениям можно вполне ясно предста-
вить, какая ярость бушует под спудом.

3. Наука психология и астрология
Большая часть нашего сборника посвящена противодействию

нападкам на астрологию со стороны деятелей естественной науки, в
первую очередь со стороны астрономов. Однако, если и рассматривать
астрологию, как науку, то у нее с астрономией нет никаких пересече-
ний ни по объектам исследований, ни по предмету, ни по задачам, ни
по методам. Действительно, объекты изучения в астрономии суть
звёзды, планеты, кометы, метеоры, туманности, галактики, материя,
находящаяся в межзвёздном пространстве. Все перечисленные косми-
ческие объекты не являются объектами астрологического изучения,
поскольку все объекты, которые изучает астрология, находятся не в
космосе, а на Земле. Предмет астрономии – это изучение Вселенной,
движения, строения, происхождения и развития небесных тел и их
систем. Астрология не занимается изучением всего перечисленного
поскольку – еще раз – занимается делами сугубо земными, однако ак-
тивно и с благодарностью пользуется достижениями науки астроно-
мии. Астрономия имеет три основные задачи: 1) изучение видимых и
действительных положений и движения небесных тел в пространстве,
определение их размеров и формы; 2) изучение физического строения
небесных тел, т.е. химического состава и физических условий на по-
верхности и в недрах небесных тел; 3) исследование происхождения и
развития, предсказание дальнейших судеб отдельных небесных тел и
их систем. Все перечисленное не входит в круг задач астрологии.

Получается, что братьев-астрономов, которым астрология ника-
ким боком не конкурент, в сущности, жутко возбуждает единственно
тот факт, что астрологи, коим, понятное дело, вообще не должно быть
места на родных просторах, используют достижения астрономии и
труды астрономов. Где-то в своих текстах незабвенный В. Г. Сурдин
сокрушался о том, что в кризисные для ученых 90-е годы некоторые
нестойкие в духе, но желающие кормить семьи, астрономы за деньги
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писали астрономические части астрологических программ (стр. 340).
Для меня плач этот значит, что дай Сурдину волю – он бы закрыл ас-
трономическую информацию для астрологов, дабы перекрыть астро-
логам кислород.

Психология, в отличие от астрономии, – наука новая. Ей нет и
150 лет, если вести счет от первой психологической лаборатории
Вильгельма Вундта, открытой им в 1879 году. За считанные десятиле-
тия психологическая наука претерпела взрывообразное развитие. Дос-
тижения и открытия в психологии XX века трудно переоценить, и нет
нужды их здесь излагать.

Древняя астрология в ее западной традиции была подхвачена
развитием психологии и существенным образом переработала свои
концепции по сравнению с классической западной астрологией XVII
века. Мыслящие астрологи и психологи начала-середины минувшего
века как будто увидели друг друга, увидели как древнее знание и со-
временное, пользуясь разными языками, не противоречат друг другу, а
взаимодополняют, имея общий интерес изучения и описания – чело-
веческую психику. Из астрологов среди провозвестников новой астро-
логии можно назвать астролога и мыслителя Дейна Редьяра109; а среди
психологов, с уважением и пониманием относящихся к астрологии –
гениального Карла Юнга. Именно юнгианское учение об архетипах
поразительным образом корреспондирует с символическими система-
ми, фундаментальными в астрологии любой традиции110.

Казалось бы, сближение позиций трансперсональной психологии
и астрологии, их взаимопроникновение, начавшееся было в послево-
енные годы, могло бы за 70 лет привести к созданию обобщенной сис-
темы знаний. Однако этого не произошло. Научное психологическое
сообщество, как единое целое, как в России, так и за рубежом нега-
тивно и даже агрессивно по отношению к астрологической практике,
со своей стороны препятствуя социализации последней. Концептуаль-
ная интеграция астрологии и психологии пока происходит на уровне
индивидуального понимания и практики отдельных профессионалов.

К счастью, число профессионалов-психологов, которые в со-
стоянии увидеть родство некоторых психологических концепций и

109 Дейн Редьяр (англ. Dane Raghyar; 23.03.1895–13.09.1985) – один из наиболее
значимых астрологов XX века, автор почти пятидесяти книг и сотен статей, боль-
шинство из которых посвящены астрологии, в рамках которой он положил начало
гуманистическому и трансперсональному направлениям. На основе работ К. Г. Юн-
га Радьяр разработал психологический подход к астрологической интерпретации.
110 Для желающих глубже погрузиться в тему рекомендуем издание: К. Г. Юнг/ Ал-
химия снов. Четыре архетипа: Мать, Дух, Трикстер, Перерождение / Пер. с англ. и
послесловие Семиры. — СПб.: Изд-во «Timothy», 1997.
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открытий в психологии в XX и XXI вв. с концепциями современной
астрологии растет. Процесс сближения психологии и астрологии идет
неуклонно, разве что медленно. Среди ученых с мировым именем, чьи
убеждения вмещают астрологию и отводят ей важное место в системе
знания, мы видим такие величины, как Станислав Гроф111. В нынеш-
них условиях дорогого стоит тот факт, что в книге «Психология бу-
дущего» Гроф поместил приложение объемом в 40(!) страниц под на-
званием «Психика и космос: холотропные состояния сознания, архе-
типическая психология и транзитная астрология»112. Название прило-
жения говорит само за себя.

Как всегда на пороге мировоззренческого прорыва мы видим
глубокое размежевание в сообществе тех же психологов. Для некото-
рых С. Гроф – один из основоположников той психологии, которая
имеет все шансы стать и уже становится базой для радикально новой
научной парадигмы. Для иных же из наших доморощенных психоло-
гов – я слышал такое мнение, – что де Станислав Гроф из ума выжил,
да и ученым-то не был.

Строго говоря, на сегодняшний день научность самой психоло-
гии под вопросом.

Процитируем по этому поводу Википедию113:
Научный статус психологии на протяжении длительного вре-

мени является предметом обширных дискуссий. Как отметил в 2005
году член-корреспондент РАН, заместитель директора Института
психологии РАН А. В. Юревич, психология занимает промежуточное
положение между наукой и паранаукой.

Большинство специалистов сходится во мнении, что в настоя-
щее время психология представляет собой скопление различных фак-
тов, теорий, предположений, методологий и целей. Среди психологов
нет консенсуса ни относительно того, насколько научна современная
психология, ни относительно того, может ли она быть научной в
принципе. Даже среди тех, кто считает возможным приведение пси-
хологии к научным стандартам, нет согласия по поводу того, к како-
му типу наук её следует отнести. Американский психолог
Б. Р. Хегенхан в 2009 году указал, что учёные дают целый ряд отве-
тов на вопрос, является ли психология наукой, и содержание этих

111 См. Прим. 101 на С. 454.
112 Фрагмент Приложения «Психика и космос: холотропные состояния сознания,
архетипическая психология и транзитная астрология» из кн. С. Грофа «Психология
будущего» [6, стр. 397–436] приводится в конце нашего сборника в Приложении 2
(стр. 554).
113 https://ru.wikipedia.org/wiki/Психология.
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ответов зависит от того, кто их даёт и какой аспект психологии
при этом подразумевает:

 нет, она представляет собой допарадигмальную дисциплину;
 нет, её предмет слишком субъективен, чтобы поддаваться

научному исследованию;
 нет, но она может и должна стать наукой;
 и да, и нет: она частично является наукой, а частично — нет;
 да, психология является научной дисциплиной, использующей

научную методологию.
…
Многие психологические теории не соответствуют критерию

Поппера, поскольку они не могут быть опровергнуты из-за размыто-
сти формулировок, а также из-за того, что на их основе невозможно
делать научные прогнозы..

Вот так!
Можно было бы задать вопрос нашим астрономическим крити-

кам, что в такой ситуации следует делать: 1) решительно объявить
психологию лженаукой, 2) заставить психологию быть наукой, по до-
роге предприняв радикальную зачистку и «освободив» ее от «плохих»
фактов, «плохих» психологов, «антинаучной» из-за субъективности
практики психотерапии и т.д. или все же 3) задуматься о смене науч-
ной парадигмы, как бы это ни было больно? Впрочем, последний во-
прос не к ученым астрономам, а, скорее, к философам.

И, кстати о Поппере114. Неоднократно цитировавшийся в нашем
сборнике Карл Поппер, как выдает нам та же Википедия, пытался
провести жёсткую линию демаркации между наукой и метафизикой
на основе принципов фальсификационизма в 1930–1950-х годах, одна-
ко в дальнейшем смягчил свою позицию, признав, что предложенное
им ранее различение между наукой и метафизикой было нереали-
стичным и формальным (выделенной мной – А. Г.). Он выразил это в
следующих словах: «…Ошибочно проводить демаркационную границу
между наукой и метафизикой так, чтобы исключить метафизику
как бессмысленную из осмысленного языка». Другими словами, от-
стройку науки и метафизики ошибочно осуществлять таким образом,
чтобы лишать метафизику права на существование, как бессмыслен-
ную. А ведь это основная когда сознательная, когда бессознательная
установка критиков астрологии. Впрочем, уничтожение инакомыслия

114 Сэр Карл Раймунд Поппер (нем. Karl Raimund Popper; 1902–1994) — австрий-
ский и британский философ и социолог. Один из самых влиятельных философов
науки XX столетия.
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– это наиболее простой способ размежевания: нет феномена – нет
проблемы.

Вернемся, однако, к теме.
Астрология, хоть и не является в строгом смысле наукой и уж

точно не является наукой естественной, несравнимо более близка к
психологии, чем к астрономии. Рискуя навлечь на себя гнев критиков
о недопустимости применения к астрологии научных понятий, прове-
ду самое общее сопоставление астрологии и психологии.

В начале раздела я бегом указал на принципиальные различия
астрологии и астрономии, если рассматривать их с точки зрения нау-
ки. Теперь то же, но не так быстро, в отношении психологии.

Итак – объект, предмет, задачи, методы.

Основным объектом психологии является человек как субъект,
включенный во множество отношений с физическим, биологическим и
социальным миром, выступающий как субъект деятельности, позна-
ния, общения. Психология изучает внутренний мир субъективных
(душевных) явлений, процессов и состояний, осознаваемых или неосоз-
наваемых самим человеком, а также его поведение. Можно ли пере-
численное назвать объектом астрологии? Да, можно, и без исключе-
ний! Астрологический язык универсален и способен описывать самые
разные классы объектов, а не только человека. Вместе с тем, человек
был и остается главным объектом астрологического описания и изу-
чения.

Предметом психологии является изучение строения и законо-
мерностей возникновения, развития и функционирования психики в
различных ее формах, в том числе сознания как высшей формы психи-
ческого отражения. Является ли перечисленное предметом астроло-
гии? Без сомнения, да! В первую очередь и главным образом наталь-
ная астрология, собственно, и занимается по преимуществу описанием
человеческой психики в самых различных аспектах ее проявления.

Задачи психологии можно сформулировать так: научиться по-
нимать сущность психических явлений; научиться управлять ими;
использовать полученные знания для повышения эффективности раз-
личных отраслей практики. Являются ли перечисленные задачи зада-
чами и астрологической практики? Конечно же, да!

Получается, что астролог (я разумею профессионального астро-
лога) и практический психолог занимаются, в сущности, одним и тем
же делом и по факту являются коллегами. Именно поэтому среди
серьезных астрологов так много людей с добротным психологическим
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образованием или базовым, или полученным в рамках педагогическо-
го или медицинского. И ваш покорный слуга из их числа.

Так в чем же клин? Почему пусть не целиком, но хотя бы час-
тично астрология не влилась в психологию? В чем проблема неприня-
тия астрологии большой частью психологической общественности?

Проблема мне видится в двух вещах.
Первое – методы.
Какие у психологии методы? Методы сбора информации (на-

блюдение, изучение результатов деятельности, изучение документов,
метод опроса, метод тестов, эксперимент, биографический метод);
методы обработки данных (статистический анализ, другие мате-
матические методы); методы психологического воздействия (дискус-
сия, тренинг, формирующий эксперимент, убеждение, внушение, ре-
лаксация и др.).

А у натальной астрологии свой самобытный метод, в основе ко-
торого лежит необъяснимая с точки зрения науки и вообще до сих пор
никем не объясненная связь геометрии и динамики Солнечной систе-
мы с делами земными. Ключевой постулат астрологического метода –
момент рождения описывает все, включая все психическое в индиви-
де. В такой постановке астрологический метод, разумеется, не призна-
ется за научный, в том числе и многими психологами, и поэтому от-
брасывается, несмотря на то, что, как мы отметили выше, у самой
психологии имеются сложности, чтобы считаться безупречной нау-
кой.

Мне представляется, что в будущем несмотря на схожие объекты
и схожие задачи астрология и психология, уважая ценность друг дру-
га, не сольются в одно. Психология, я надеюсь, оценит астрологиче-
скую практику, и часть ее определенно станет достоянием новой пси-
хологии, расширит ее возможности. Вместе с тем, астрология способ-
на описывать далеко не только человеческую психику. Ее универсаль-
ному языку подвластны объекты выходящие далеко за рамки предмета
и объекта психологической науки115.

На сегодняшний непростой для астрологии день к трудностям
понимания астрологии учеными масла в огонь подливает терминоло-
гия. Доставшиеся нам в наследство астрологические термины и их со-
временное употребление звучат и научно, и ненаучно одновременно,
что может вызывать у ученого когнитивный диссонанс – отдельные
слова, вроде как понятны, а общий смысл для неспециалиста усколь-
зает. Использование астрономических терминов и названий в астроло-

115 См. раздел «Структура современной астрологии» в очерке «Об астрологии»
(стр. 547).
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гии вызывает, как мы видели, негативную реакцию со стороны иных
астрономов. Специфическая астрологическая терминология вызывает
порой отторжение и со стороны психологов, и это при том, что опи-
сывается тот же, что и в психологии, объект – психическое в человеке.
Когда мы, астрологи, беседуем с клиентом, мы избегаем употреблять
астрологические термины, как и практикующие психологи избегают
употреблять свои. Впрочем, наш брат иногда грешит тем, что ввернет
астрологическое словцо в какой-нибудь популярной публикации или в
передаче, чего, разумеется, делать не следует. Профессиональные аст-
рологические тексты доступны всем, и то, с чем мы сталкиваемся, так
это то, что братья-ученые, психологи в том числе, не понимают наши
тексты, но их интерпретируют, как будто им все ясно. Получается lost
in translation – трудности перевода. Помните, как в комментарии книги
В. Г. Сурдина «Астрология и наука» я приводил веселый пример, в
котором детишки интерпретировали стихи Пушкина (стр. 364)?

Отношения астрологии и психологии напоминает отношения ал-
лопатической медицины и медицины гомеопатической. Для немалого
числа классических медиков, обремененных знаниями в области ана-
томии, физиологии, биохимии, фармакологии и т.д. гомеопатия – чис-
тое шаманство с нулевой теоретической базой. И гомеопатия давно бы
ютилась на задворках медицины рядом с народными целителями, био-
энерготерапевтами, хилерами, бабками-травницами если бы не фанта-
стическая эффективность при полной неинвазивности и более или ме-
нее научно-практической обоснованности. А вот как раз научной
обоснованностью целители, которые есть товар штучный и уникаль-
ный, похвастаться и не могут. У научной медицины как: даже если те-
рапевтический эффект есть, но науки под ней нет – значит, в утиль!
Пока дела обстоят так. И с астрологией так же.

Применительно к психологии астрология представляет собой
потрясающе эффективный диагностический метод, а в иных случаях
(например, для изучающих и практикующих астрологию), она являет-
ся одновременно и мощным трансформирующим и терапевтическим
средством. Однако, кому из психологов сказать – многие, не все к сча-
стью, но многие, заклюют, или дистанцируются.

Когда лет двадцать назад я получал психологическое образова-
ние в Санкт-Петербургском университете, я предложил выступить пе-
ред преподавателями с сообщением «Возможности астрологии в прак-
тической психологии». Абсолютно невинное выступление. Каждый из
тех, с кем я тет-а-тет переговорил, поделился, что тема очень интерес-
на, однако, когда дело дошло до дела, то есть собраться в одной ауди-
тории, то никто не захотел перед коллегами продемонстрировать эле-
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ментарное любопытство по отношению к астрологии. Страху-то
сколько было отойти от корпоративного духа!

Астрология, а точнее современная западная астрология, полу-
чившая мощный гуманистический импульс и психологическое содер-
жание в XX веке, по мнению иных психологов недопустимо заступает
на их территорию. Психологи в силу своей профессии в массе менее
агрессивны и более толерантны, чем астрономы, – во всяком случае
мне неизвестны такие одиозные антиастрологические демарши со
стороны психологов, как тексты В. Г. Сурдина, однако и это сообще-
ство сильно напрягается и приходит в движение, стоит кому-либо ука-
зать на то, что астрология, вообще-то, является эффективнейшим ме-
тодом, нацеленным на многие из тех задач, что решаются психологи-
ей. Пример тому приведен далее в разделе «Особенности националь-
ной психологии» (стр. 524).

Астролог и практикующий психолог во многом коллеги в отли-
чие, кстати, от астронома. И астролог, и практикующий психолог
профессионально выполняют одну и ту же социальную задачу – ока-
зывают поддержку и помогают людям в решении их насущных жиз-
ненных проблемах. Методы, подходы и сферы помощи разные, но
цель, по существу, одна. Именно поэтому, как я уже отмечал, наблю-
дается все большее взаимопроникновение – психологи изучают и
применяют астрологию, а астрологи – психологию. Масштаб этого
взаимопроникновения неведом нашим критикам из естественнонауч-
ной среды, то есть астрономам.

Рассуждая об общности задач, я употребляю словосочетание
«практические психологи», поскольку есть еще и психологи-ученые,
только и исключительно ученые, далекие от работы с проблемами
конкретных людей не имеющие психологической практики. Для таких
научных работников – обезличенные люди являются источником ста-
тистических данных для обобщающих психологических исследова-
ний.

Рассуждая о статистике в медицине и психологии М. Б. Левин
писал:

В психологии картина двойственная. Современная психология разде-
лилась условно на два направления. К первому относятся те, кто исследует
человека — они сочиняют тесты, выводят таблицы и графики. Эти психо-
логи вовсю пользуются статистикой. Ко второму направлению относятся
те, кто помогает: консультирует, лечит и т.д. Им статистика дать поч-
ти ничего не может. Они, если и пользуются результатами статистиче-
ских исследований своих коллег-аналитиков, то в очень ограниченной степе-
ни. [наст. сборник, М. Б. Левин, Письмо 14, стр. 276]
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Разделение психологий – это то, чему стоит уделить особое вни-
мание.

В психологии, как и в медицине, большая часть специалистов –
практики. Участковых и сельских врачей, специалистов в поликлини-
ках – терапевтов, кардиологов, невропатологов и прочих -ологов на
порядки больше, чем тех, кто посвятил себя тому, чтобы двигать впе-
ред медицинскую науку. Особенность медицины состоит в том, что
врачей-теоретиков в чистом виде очень немного – лечить ведь надо не
среднестатистического пациента, а очень даже конкретного. Поэтому
медицинская наука сегодня по преимуществу – это обобщенный уче-
ными-медиками практического опыта исцеления большого числа па-
циентов с определенной патологией. Очевидно, что медицинская нау-
ка не возникла на пустом месте, другими словами, в каком-то смысле
в виде практических знаний о человеческом теле, его недугах и спосо-
бах исцеления она существовала всегда. За последние 300 лет меди-
цина приросла научным методом, стала медицинской наукой. Триум-
фальное шествие научного метода и ньютоно-картезианской парадиг-
мы привело к тому, что последняя почти обожествилась, а все, что в
нее не вписывалось по законам идеологической борьбы из медицины
изгонялось, замалчивалось, или подверглось искоренению.

Аналогичное положение дел наблюдается и в психологии. Бур-
ный расцвет психологии за последний век ввел психологию как науч-
ную дисциплину в повседневный контекст западного человека, чего
до начала XX века просто не было. Сегодня мы наблюдаем массиро-
ванное влияние на психику западного человека, основанное на дости-
жениях психологической науки – от самых разнообразных методов
психокоррекции и психотерапии до методов психологии рекламы и
психологии масс. Невозможно выйти на улицу, чтобы не встретиться с
результатами научных достижений в области влияния на сознание,
упакованными в рекламу например.

Плотный поток психологического влияния отнюдь не означает,
что в донаучные времена, пока психология не была наукой, человече-
ство не накопило знания и практический опыт в области человеческой
психики. Напротив, донаучные достижения колоссальны.

При всей, казалось бы, значимости достижений современная
психология до начала XXI века так и не смогла интегрировать, понять
и объяснить многовековые достижения. По этому поводу С. Гроф пи-
сал:

Многие непредубежденные ученые и специалисты по психическому
здоровью осознали глубокую пропасть, отделяющую современную психоло-
гию и психиатрию от великих древних или восточных духовных традиций —
таких, как различные формы йоги, кашмирский шиваизм, тибетская вад-
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жраяна, дзен-буддизм, даосизм, суфизм, каббала или алхимия. Накопленное в
этих системах за века или даже тысячелетия богатство глубинного знания
о человеческой душе и сознании не получило адекватного признания в запад-
ной науке, не воспринималось ею и не изучалось. [5]

Так в чем же дело? Что мешает? Мешают ограничения четырех-
сотлетней ньютоно-картезианской парадигмы, в прокрустово ложе ко-
торой при всем желании не вписываются тысячелетние духовные
практики. И это препятствие пока непреодолимо. Получается, или на-
до полностью игнорировать факты, или пришло время менять пара-
дигму. Со своей стороны смена парадигмы – процесс исключительно
болезненный, а борьба за привычные устои идет отчаянная – от за-
малчивания и игнорирования фактов до травли «неправильных» уче-
ных с их «неправильными» выводами.

Хотя многие экстраординарные общекультурные наблюдения были
неоднократно описаны в обстоятельных статьях, их чаще всего не прини-
мали во внимание или интерпретировали в терминах примитивных верова-
ний, предрассудков, индивидуальной или групповой психопатологии. Можно
в этой связи упомянуть шаманскую практику, состояние транса, огнехож-
дение, первобытные ритуалы, духовные практики целительства или разви-
тие различных паранормальных способностей у индивидов и у целых соци-
альных групп. Эта ситуация сложнее, чем может показаться на первый
взгляд. В неформальном и доверительном общении с антропологами я убе-
дился, что многие из них решили не делиться некоторыми аспектами своего
полевого опыта из-за опасения насмешек или остракизма со стороны нью-
тоно-картезианских коллег, из-за риска для профессиональной репутации.
[5]

Если естественные науки еще как-то могут держаться за при-
вычные правила игры, то в психологии ситуация настолько бросается
в глаза, что игнорировать ее уже невозможно. И несмотря на мощ-
нейшее сопротивление парадигма начинает меняться.

Психология, как мы уже отмечали, наука новая. С самого начала
основоположники психологии на рубеже XIX–XX веков старались
сделать новую дисциплину максимально соответствующей требовани-
ям естественных наук. Новорожденный рассматривался как tabula rasa
(чистая доска), а его развитие – как полностью определяемое детски-
ми переживаниями. Гений и для многих икона современной психоло-
гии, основоположник психоанализа открывший основные принципы
глубинной психологии Зигмунд Фрейд изо всех сил стремился сделать
психологию научной дисциплиной, максимально близкой к естествен-
нонаучной. Вот, что по этому поводу пишет С. Гроф:

Он [З. Фрейд – А. Г.] приступил к работе с твердой уверенностью,
что наука в конце концов внесет порядок в кажущиеся хаотичными психи-
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ческие процессы и объяснит их с точки зрения функций головного мозга. И
даже после того как он понял, что задача объяснения психических явлений
при помощи физиологических процессов практически невыполнима, и занял-
ся чисто психологическими методами исследования, цель эта не исчезла. Он
всегда понимал, что психоанализ нужно будет приспосабливать к новым
научным открытиям либо в рамках самой психологии, либо в рамках физики
биологии или физиологии. Поэтому интересно проследить, какие из сооб-
ражений Фрейда выдержали испытание новыми научными открытиями, а
какие требуют фундаментального пересмотра. Необходимость такого пе-
ресмотра в какой-то мере связана с ограниченностью присущей ньютоно-
картезианской парадигме, и с теми огромными переменами, которые про-
изошли в философии и метафизике со времен Фрейда. Другие необходимые
поправки в большей степени связаны с его собственными личностными ог-
раничениями и культурной средой. В этой связи заслуживает внимания тот
факт, что Фрейд находился под глубоким влиянием своего учителя Эрнста
Брюкке, основателя научного направления, известного под названием Меди-
цинской школы Гельмгольца. Как думал Брюкке, все биологические организ-
мы являются сложными системами атомов, которые подчинены строгим
законам, в особенности принципу сохранения энергии. Единственными ак-
тивно действующими силами биологического организма он считал сугубо
материальные физико-химические процессы, которые можно свести к си-
лам притяжения и отталкивания. Конечной целью и идеалом этого направ-
ления было внедрение принципов ньютоновского научного мышления в другие
области науки. Именно в духе учений школы Гельмгольца Фрейд дал свое
описание физиологических процессов в соответствии с законами Ньютона.
Четыре основополагающих принципа психоаналитического подхода — ди-
намический, экономический, топографический и генетический — это точ-
ные аналоги основных концепций физики по Ньютону. [5]

По-видимому, именно наукообразность психоанализа в условиях
расцвета естественных наук и очевидной материальности их достиже-
ний в XX веке послужила причиной столь широкого распространения
его на Западе.

За столетие, прошедшее со времени первых работ Фрейда пси-
хологическая наука прошла путь подобный пути в энергетике от вет-
ряной мельницы до ядерного реактора. Даровая энергия ветра исполь-
зуется до сих пор на новом технологическом уровне, однако другие
возможности в энергетике не оставляют шанса ветрякам на доминиро-
вание. То же и в психологии. Психоанализ с его ньютоно-
картезианской подоплекой остается одним из наиболее распростра-
ненных и разработанных методов, но возможности его, и это стано-
вится все более очевидным, весьма ограничены. А новые открытия в
психологии заставляют философов по-новому осмыслять, что есть та-
кое сознание.
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Еще одной важной характеристикой, сближающей психоанализ с
ньютоно-картезианской наукой, является идея объективного и независимо-
го наблюдателя. Как и в ньютоновской физике, наблюдение за пациентом
происходит без сколько-нибудь заметного вмешательства. [5]

Психоаналитическая концепция лечения и практические терапевтиче-
ские методы отражают столь же сильное влияние принципов ньютоно-
картезианской механики, как и чистая теория Фрейда. Основные условия
терапии, когда пациент лежит на кушетке, а невидимый беспристрастный
врач сидит в изголовье, воплощают идеал «объективного наблюдателя». В
этом отразилась глубоко укоренившаяся уверенность механистической
науки в том, что можно делать научные наблюдения без вмешательст-
ва в исследуемый процесс и без взаимодействия с изучаемым предметом.
(выделено мной – А. Г.) [5]

Физика в XX веке напрочь разрушила принцип «невмешательст-
ва». «С начала двадцатого века, претерпев глубокие и радикальные
изменения, физика преодолела механистическую точку зрения на мир
и все базисные допущения ньютоно-картезианской парадигмы.» [5] В
квантовой механике, к примеру, любое измерение квантовой системы
неизбежно сопровождается изменением состояния этой системы, и это
есть плата за информацию. Другими словами, внесение измерительно-
го прибора в квантовую систему меняет ее. Это все равно, как если бы
для нас из-за измерения температуры воздуха за окном, менялась бы
погода, или из-за наблюдения за звездами в телескоп менялось бы по-
ложение самих звезд. Квантовые эффекты в микромире кажутся не-
мыслимыми и непредставимыми в макромире, в котором мы живем.
Физика микромира фактом своего существования доказывает, что не-
очевидность, маловероятность, непредставимость явления и кажущая-
ся алогичность не являются доказательствами отсутствия феномена.
Вместе с тем точка зрения на реальность в квантовой физике очень
сложна, доступна пониманию очень ограниченного числа ученых, до
конца не понята, и уж тем более не является и никогда не подменит
ощущение обычной повседневной реальности. Мы очень сильно люди
макромира.

Если в физике трудно понять, как и почему внесение измери-
тельного прибора в систему или появление наблюдателя в системе
кардинально меняет ее, то в области сознания дела обстоят ровно про-
тивоположным образом: трудно представить себе какое-либо измере-
ние, которое не повлияло бы на систему – психолог, казалось бы ней-
трально предлагающий пройти психологический тест, неизбежно ме-
няет состояние тестируемого, вопрос лишь в силе этих изменений.
Именно поэтому строгая объективизация психологии крайне затруд-
нена.
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Если последовательно приложить к психологии доводы наших
критиков от астрономии, то психология вырисовывается как класси-
ческая лженаука. И тогда почему бы тому же Сурдину не написать
статью, а лучше книгу – «Почему психология – лженаука». Впрочем,
психологи не столь сильно раздражают астрономов – планетами Сол-
нечной системы психологи на свое счастье не интересуются.

Я же позволю высказать более сильное и неочевидное утвержде-
ние – в силу голографичности сознания любые изменения в сознании
любого из его носителей меняют состояние системы всех носителей
сознания. Оставлю это утверждение без комментария.

Любопытно, что в астрологии неявно и символически работает
тот же принцип из квантовой физики – внесение измерительного при-
бора в систему меняет систему. А из так называемого «парадокса дру-
га Вигнера» следует, что вообще описание квантовой системы по-
сле измерения зависит от того, осознал наблюдатель результат
измерения или нет116. Хорарная астрология – это раздел астрологии,
где астролог на основании анализа гороскопа, так называемого хорара,
отвечает на конкретный и наболевший вопрос. Так вот, пока астролог
не взялся за ответ, он не является частью вопроса, но, как только он
принял вопрос к рассмотрению, то он – астролог – тотчас становится
персонажем в теме и символически в состоянии выявить и описать
свою роль в контексте заданного вопроса. Это видение себя может
оказаться для астролога по какой-либо причине вызывающим обеспо-
коенность, причем настолько, что астролог может уклониться от отве-
та по существу. Ни о каком бесстрастии и отстраненности столь вож-
деленных в естественных науках и речи быть не может.

Еще одна интересная аналогия. Ученые-естественники, те же ас-
трономы почему-то ждут от нас абсолютно точных прогнозов. Логика
здесь такова: если мы, астрономы, можем благодаря достижениям не-
бесной механики предсказывать положение небесных тел на много
столетий вперед и назад, то почему вы, астрологи, пользуясь нашими
точными координатами, не можете предсказывать с такой же точно-
стью земные явления. А раз не можете, так и вся ваша астрология не
наука, лженаука, небогоугодное и социально вредное занятие. Такие
доводы, такая критика. Так вырисовывается на уровне макромира. А в
микромире все иначе. Один из столпов квантовой механики, амери-
канский математик фон Нейман еще в 1927 г. доказал теорему о
скрытых параметрах. Теорема утверждает, что квантовую механику
невозможно свести к классической, предполагая, что квантовые сис-

116 См., например, кн. М. Б. Менского «Человек и квантовый мир (странности кван-
тового мира и тайна сознания)» [14]
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темы имеют более тонкую структуру (скрытые параметры), которую
мы пока не знаем, но которая подчиняется классическим законам. Из
этой теоремы следует, что вероятностный характер предсказаний в
квантовой механике – это не результат неполного знания, а фундамен-
тальный закон: предсказания остаются вероятностными (недетерми-
нированными) даже в том случае, если мы знаем состояние системы
полностью. Вот оно что оказывается – индетерминизм (отсутствие
предопределенности) в глубинной природе вещей. А раз в природе
вещей, то нет ничего удивительного, и напротив – естественно, что
профессиональный астролог не предлагает точных прогнозов, наподо-
бие астрономических, а сформулирует предсказания, сценарии и мо-
дели в вероятностном ключе, а не в виде жестко предопределенных
исходов.

Дело даже не аналогиях с астрологией. Для того, кто не является
метафизиком, мои аналогии не будут убедительными. Важно другое.
Физики первой трети XX века, да, впрочем, и всего XX века мучи-
тельно преодолевали ограничения старой парадигмы. Тот, кто знаком
с историей квантовой физики, знает насколько драматичным было
становление у физиков нового понимания, ломка старых стереотипов,
формирование новой научной интуиции117. Также и психология XX
века, выстроив две ориентированные на классическую науку фунда-
ментальные теории – психоанализ и бихевиоризм, – в своем онтогене-
зе преодолевала старую парадигму, цепляясь за старое. Для психоло-
гии, однако, процесс шел и идет более естественным образом, просто
потому, что психология больше от жизни, чем физика. А жизнь шире
и глубже любых парадигм, тем более таких ригидных, как ньютоно-
картезианская. Процесс смены парадигм сегодня представляется неиз-
бежным и логичным. Психоанализ и бихевиоризм нашли свое место в
здании психологии, подобно тому, как свое достойное место есть у
классической механики, и механика квантовая никоим образом клас-
сику не отменила.

И еще. Мы живем в поразительное время. Несколько десятиле-
тий назад с казалось невозможным сближение таких сфер, как фунда-
ментальная физическая природа, косная и неживая по сути, и созна-
ние. Развитие квантовой физики и решение проблемы измерения по-
ставило физиков и философов лицом к лицу с парадоксами квантовой
физики, решить которые, как оказалось, нельзя без того, чтобы не при-
нять в рассмотрение понятие сознания. Вот что пишет об этом физик
М. Б. Менский:

117 См. [14].
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Когда же возникают парадоксы? Только тогда, когда мы начинаем
говорить о том, что видит (сознаёт) наблюдатель. И именно при таком
описании измерения, включающем сознание наблюдателя, возникает каче-
ственное изменение: 1) наблюдатель видит (сознаёт) лишь один результат
измерения и 2) когда он видит этот результат, уже нет смысла говорить о
вероятностях, потому что событие измерения и выбор результата изме-
рения совершилось.

Это наводит на мысль, которая в той или иной форме высказывалась
большинством авторов, обсуждавших концептуальные проблемы кванто-
вой механики: эти проблемы непосредственно связаны с сознанием наблю-
дателя, т.е. с субъективным аспектом измерения. А это, в свою очередь,
означает, что трудно надеяться решить концептуальные проблемы
(разрешить парадоксы) квантовой механики, если не включить сознание
наблюдателя непосредственно в описание квантового измерения. (выде-
лено мной – А. Г.) [14]

Приведу еще один поразительный пример из последнего. На но-
востной ленте Lenta.ru в разделе «Наука» попалась заметка «Принятие
решений в сложной ситуации объяснили квантовой механикой»118.
Привожу ее целиком:

Психологи предложили (именно психологи! выделено мной – А. Г.)
объяснять иррациональные решения человека квантовой механикой. Об
этом со ссылкой на журнал «Современные направления в психологической
науке» (Current Directions in Psychological Science) сообщает The
Independent.

Человек руководствуется «квантовой логикой», когда не знает точно,
какое решение принять или какой выбор сделать, утверждают американ-
ские ученые. В этот момент все возможности сосуществуют в сознании,
обладая различными шансами быть одобренными. Однако после того, как
выбор сделан, все эти опции исчезают из сознания.

Чжэн Ван (Zheng Wang) из Университета штата Огайо отмечает,
что именно принцип суперпозиции в квантовой механике позволяет описать
неопределенность реальности. «Наши представления не переходят от од-
ного состояния к другому. Напротив, мы испытываем чувство неопреде-
ленности — относительно всех состояний одновременно», — заявил ученый.

Обычно квантовая теория используется при описании объектов мик-
ромира (элементарных частиц), а не поведения человека. Тем не менее, по
словам ученых, вероятностные модели, которыми оперируют психологи,
экономисты и другие представители социальных наук, опираются на
физику Ньютона и плохо приспособлены для объяснения сомнений и не-
определенности — а именно эти свойства характеризуют работу чело-
веческого разума. (выделено мной – А. Г.)

118 http://lenta.ru/news/2015/09/17/quantumdecision/, источник.



514

Нейрофизиологи уже не раз высказывали идею о том, что мозг чело-
века работает по принципу квантового компьютера, однако Чжэн Ван и
его коллеги используют модели квантовой механики для описания психологи-
ческого процесса принятия решений, а не его физиологической основы.

Мы свидетели того, как казалось бы фантастические и немысли-
мые еще не так давно идеи неожиданно получают право на жизнь,
благодаря новым научным концепциям и открытиям. Развитие физи-
ческой науки, философии и психологии дает мне, физику по базовому
образованию, психологу и астрологу по профессии, надежду, что и
психика, и астрология получат адекватное описание на языке новой
науки, которой еще нет. Может, ее назовут квантовой механикой соз-
нания. Думаю, ждать осталось не так уж долго.

4. И вновь о парадигмах
Напомним, что понятие парадигма в науке получило широкое

распространение в связи с работами историка и философа науки То-
маса Куна119. Кун считал, что научное знание развивается скачкооб-
разно, посредством научных революций, а любой критерий имеет
смысл только в рамках определенной парадигмы. Под парадигмой
Куном понималась вся совокупность ценностей, методов, подходов,
технических навыков и средств, принятых в научном сообществе в
рамках устоявшейся научной традиции в определенный период вре-
мени. Под научной революцией Кун понимал смену научным сообще-
ством «психологических парадигм», то есть смену взглядов на науч-
ную проблему, порождающих новые гипотезы и теории.

Если совсем просто – качественные изменения в науке невоз-
можны без качественных изменений в головах ученых, позволяющих
увидеть уже сто раз виденное с принципиально новой точки зрения, и
описать эту реальность с привлечением новых концепций и на новом
понятийном языке.

Важно отметить, что, даже оставаясь в рамках научного метода,
ученые, приверженцы разных парадигм в одном и том же научном на-
правлении, могут просто не понимать друг друга. Непонимание и не-
принятие позиции оппонента нередко ведет к непримиримой борьбе в
отстаивании права на жизнь своей парадигмы и жесткой критики чу-
жой. В подобной конфронтации мы наблюдаем все тот же процесс от-
стаивания позиции «своей» группы.

О парадигмах в науке и научных революциях по Куну уже много
говорилось в нашем сборнике, например в Письме 6 М. Б. Левина. Со

119 См. Прим. 13 на С. 51.

http://lenta.ru/news/2015/09/17/quantumdecision/
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своей стороны, поскольку речь идет о психологии, я настоятельно ре-
комендую коллегам-психологам и всем интересующимся ознакомить-
ся с позицией Станислава Грофа120. Гроф развернуто изложил свое
понимание темы в разделах «Философия науки и роль парадигм» и
«Ньютоно-картезианское заклятие механистической науки» в начале
книги «За пределами мозга» [5].

Эти тексты Грофа настолько, с моей точки зрения, ценны для
полноты понимания современного положения дел в науке, особенно в
психологии, что я счел нужным разместить их в качестве приложения
к нашему сборнику121.

Уважаемый читатель, я настоятельно рекомендую именно в этом
месте прерваться и прочитать «Приложение 3» целиком.

Почитали? Впечатлились?
А ведь книга С. Грофа «За пределами мозга» [5] была опублико-

вана ровно 30 лет назад, в 1985 году. Концепция парадигм была сфор-
мулирована Куном и более 50 лет назад. И вот спрашивается, много
ли изменилось за это время?

Знакомство с позицией Грофа заставляет масштабно взглянуть
на современную психологию и критически отнестись к ее устоям.
Ведь если ученым-физикам логикой развития своей дисциплины во-
лей-неволей приходится задумываться об основах мироздания, чтобы
просто непротиворечиво описать физический микромир, то призван-
ные развивать более молодую и более гуманитарную психологию уче-
ные за редчайшим исключением наследуют эти устои науки по прин-
ципу импринтинга. Создается впечатление, будто всё концептуальное
уже давно проработано и выверено самой правильной и научной нау-
кой – физикой. Равнение на правофланговых! А ведь психология –
очень сильно не физика! Психологи в массе своей по роду деятельно-
сти плохо осведомлены о современных физических концепциях, и им
порой невдомек, что физика микромира уже давно (без малого 100
лет) очень далеко не такая уютно ньютоно-картезианская, как бы того
ни хотелось122.

Изложенное выше – это о парадигмах в науке.

Наш сборник – не философский трактат, поэтому я изложу важ-
ные с моей точки зрения соображения в популярном то есть в упро-
щенном и в сокращенном виде. Однако, надеюсь, содержательная
часть будет передана без искажений и будет интересна читателю.

120 См. Прим. 101 на С. 454.
121 См. Приложение 3 (стр. 565).
122 См. предыдущий раздел «3. Наука психология и астрология» (стр. 499).
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Расширим понятие парадигмы.
В конце XIX века немецким натуралистом Эрнестом Геккелем

было сформулировано изречение, которое известно, как биогенетиче-
ский закон биологии: «онтогенез повторяет филогенез». Суть этого
закона состоит в том, что индивидуальное биологическое развитие
всего живого и человека в том числе (онтогенез) повторяет весь ход
эволюции (филогенез). Действительно, когда-то все мы были одной
клеткой, зиготой. И сегодня мы полагаем, что именно с одноклеточ-
ных существ началось распространение жизни на Земле. Потом, в ка-
кой-то момент времени у человеческого зародыша появляются, а по-
том пропадают жаберные щели, как у рыб. В какой-то момент глаза
зародыша находятся по обе стороны головы, как они расположены у
птиц. И только потом обретается человеческий облик, и мы рождаемся
людьми. Развитие зародыша происходит в околоплодных водах как
будто в океанической среде, где зародилась жизнь. И даже соленость
человеческой крови практически та же, что в океане.

Закон биологии изначально был сформулирован для живых су-
ществ, то есть он применим к физической телесной составляющей че-
ловека. Схожий процесс можно, однако, выделить и в развитии чело-
веческой психики. В своем онтогенезе психика каждого человека про-
ходит ряд стадий от архаичного мировоззрения через магическое, ми-
фическое к рациональному и так дальше – кому как повезет, посколь-
ку прохождение всех этапов не является необходимым. Дело в том,
что в отличие от биологического развития, где все этапы детермини-
рованы и протекают во внутриутробном состоянии – иначе человек не
родится человеком – развитие психики идет всю жизнь и особенно ин-
тенсивно в детстве, а формы и результаты прохождения этапов инди-
видуально, культурно, традиционно и социально обусловлены. На
уровне ведущего старшего этапа, личность интегрирует в себя все
предыдущие этапы своего развития. Предыдущие уровни, вообще го-
воря, могут при определенных условиях вновь актуализироваться и
приводить к эффекту регресса.

Здесь имеет смысл обратиться к работам известного современно-
го американского философа, психолога и писателя Кена Уилбера123. В
своей книге «Интегральная психология» [28], написанной более 15 лет

123 Кен Уилбер (Кеннет Эрл Уилбер II, англ. Kenneth Earl Wilber II; 31.01.1949–
) — современный американский философ и писатель, разработавший теоретические
и практические положения интегрального подхода, целью которого является синте-
тическое объединение открытий, совершенных в таких различных сферах человече-
ской деятельности, как психология, социология, философия, мистицизм, эмпириче-
ские науки, а также и в других областях.
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назад, Уилбер излагает концепцию мировоззрений. Слово мировоз-
зрение в нашем изложении есть синоним слова парадигма.

«Если у вас есть только ощущения, (чувственные) восприятия и по-
буждения, то мир представляется архаичным. Когда у вас появляется спо-
собность оперировать с образами и символами, мир выглядит магическим.
Когда ко всему этому добавляются понятия, правила и роли, мир стано-
вится мифическим. Когда возникают формально-рефлексивные способно-
сти, мир становится рациональным. С возникновением зрительно-
логического мышления появляется экзистенциальный мир. Когда появляется
тонкая сфера, мир становится божественным. Когда появляется каузаль-
ная сфера, самость становится божественной. Когда появляется недвой-
ственная сфера, мир и самость постигаются как единый Дух.» [28, С. 158]

Парадигма сознания – это способ концептуального взгляда на
природу вещей, на мир в целом, способ ответа на самые глубокие во-
просы. Парадигма – не философия, поскольку человеку вовсе не тре-
буется обладать логическим мышлением и выстраивать непротиворе-
чивую логическую основу своего мира, чтобы быть приверженцем той
или иной парадигмы. Парадигмы не сводятся друг к другу, поэтому
последовательным адептам той или иной парадигмы сознания трудно
договориться друг с другом, ибо они используют принципиально раз-
личные базовые установки и логику.

Ребенок (младенец) на стадии архаичного мышления способен
только реагировать на внешние раздражители в соответствии с врож-
денными инстинктами безусловными и условными рефлексами. На
этом уровне сознания человек полностью встроен в окружающий мир,
абсолютно от него зависим и едва ли способен выделять себя на его
фоне.

На уровне магической парадигмы ребенку кажется, что если де-
лать «правильные» действия, то будет получен «правильный» резуль-
тат сам по себе в силу устройства мира. Например, стоит «правильно»
дать понять, что голоден, – доставляется еда, при этом магическое
сознание не задается вопросом, почему это происходит. Такой вопрос
может быть поставлен только на уровне рациональной парадигмы.

Рациональная парадигма – именно то мировоззрение, где есть
место науке. О ней Кен Уилбер писал:

«На этой волне самость “спасается” от “стадного менталитета”
… и ищет истину и смысл с индивидуалистической точки зрения – гипоте-
тико-дедуктивной, экспериментальной, объективной, механистической,
операциональной – типично “естественнонаучной”. Мир представляется
рациональной и хорошо смазанной машиной, функционирующей в соответ-
ствии с естественными законами, которые можно изучить и освоить, а
затем манипулировать ими в собственных целях.» [28, С. 72]
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Религиозное сознание относится к более высокой парадигме, чем
магическая. Хотя магическая парадигма, как получается, превалирует
в огромном числе людей, которые считают себя верующими. Для мно-
гих главное – правильный ритуал. Безукоризненное соблюдение ри-
туала для них «обязано» приводить к правильной реакции на него
высших сил – ниспослании благ.

Все мировоззрения не только имеют право на существование, но
все мы без исключения в той или иной степени являемся носителями
нескольких из них. Какие-то живут в психике в латентном, в более
или менее интегрированном состоянии, но какое-то является ведущим.
Каждый из нас, хотим мы того или нет, является приверженцем той
или иной парадигмы сознания, то есть способа описания и понимания
наиболее фундаментальных основ мироустройства и наших с миром
отношений.

Человек науки – обычно носитель преимущественно рациональ-
ной парадигмы.

Наука с уровня рациональной парадигмы в каком-то смысле ут-
верждает то же самое, что и магическая – «правильные» (научно
обоснованные) действия приводят к «правильным» (научно предска-
зуемым) результатам. Наука средствами своего понятийного аппарата
пытается объяснить результат. На уровне магической парадигмы объ-
яснение, однако, не требуется.

Зададимся важным вопросом: насколько представители различ-
ных парадигм способны привести свои описания мира к общему зна-
менателю? Нет, обычно не способны! Парадигмы не сводимы друг к
другу. В психике они как бы живут на разных этажах, в почти непере-
секающихся пространствах. Представитель предыдущей парадигмы
элементарно не может вместить способ понимания мира последую-
щей. Со своей стороны представитель старшей парадигмы не станет
руководствоваться предыдущей, поскольку для него это регресс. По-
пробуйте-ка с вашими тремя высшими образованиями доказать чукот-
скому шаману бессмысленность его камланий. Результат нетрудно
предугадать. Шаману не нужны никакие доказательства, вся его мно-
голетняя шаманская практика – доказательство того, что духи есть, с
ними можно иметь дело, и он знает как это делать. И симметрично:
едва ли последовательный рационалист поверит, что успеху его пред-
защиты способствовал пхути, привезенный из Индии от Сатья Саи Ба-
бы какой-нибудь «попущенной» знакомой.

Несмотря на это магическая парадигма бессознательно пробива-
ется сквозь рациональную в том случае, если ученый пусть даже в са-
мой малой степени имеет склонность к тем или иным суевериям: бро-
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сает взгляд в зеркало, если пришлось вернуться за забытым мобиль-
ником, до времени не рассказывает о своих планах, чтобы они не со-
рвались, сознательно не допускает женщин (от которых, разумеется,
все зло) до своей исследовательской установки и т.д.

Известно, что чем опаснее работа, тем больше суеверий. И осо-
бенно много, как говорят, их у космонавтов. Другими словами – в на-
шей психике тем или иным образом, но неизбежно, сосуществуют
различные парадигмы. У ученого до мозга костей предыдущие па-
радигмы существуют в психике в репрессированной форме, а,
стало быть, встреча с их проявлениями очень вероятно будет вы-
зывать острую негативную реакцию, так как они подтачивают
устои ведущей парадигмы.

Парадигмы сознания затрагивают очень глубокие структуры
личности. Здесь уместно говорить о целостности восприятия мира.
Страх утраты целостности психической не менее сильный, чем страх
утраты физической целостности. Этот страх порождает исключитель-
ные усилия для ее сохранения. Вот почему предыдущая парадигма
(точнее – ее приверженцы) агрессивно настроена по отношению к
идущей ей на смену. Последующая парадигма также нередко борется
с предыдущей, так как считает ее пережитком достойным утилизации.
Конфликт между мировоззрениями неизбежен.

Сегодня, оглядывая перспективу прошедших веков с высоты
XXI-ого, мы видим, как мифологическая парадигма в лице Святой
Инквизиции боролась с проявлениями парадигмы предыдущей, маги-
ческой, – охота на ведьм. Одновременно она жестоко подавляла наро-
ждавшуюся рациональную парадигму – вспомните хорошо известную
историю становления современной науки, в частности, ее конфликт с
церковью в XVI–XVII веках. Сегодня, иной представитель рациональ-
ного мировоззрения недоумевает и возмущается: это ж до какой сте-
пени надо было быть мракобесами, чтобы не понять, не разобраться с
идеями Галилея, и едва не лишить жизни современного им гения! В
XX веке роли поменялись местами: окрепшая наука неоднократно
«опровергала» фактологический материл, лежащий в основе религи-
озной догматики.

Кто же прав? Понятное дело, что правы все, каждый со своей
точки зрения. А примирение парадигм если и возможно, то только в
рамках новой парадигмы, например, психической. Психическая пара-
дигма – современная, и мы в нее встраиваемся с высокой скоростью.
Это первая парадигма, которая примиряет все прочие. В человеческом
сознании правомерно существуют все предшествующие парадигмаль-
ные слои, и человечество в своем развитии, наконец, обрело психоло-
гический инструментарий достижения консенсуса, а не только диалек-
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тического противостояния и примирения. Носителей психической па-
радигмы пока мало, зато они за версту узнают друг друга. Большая
часть этих людей по понятным причинам так или иначе связаны с
психологией.

С точки зрения психической парадигмы почему бы не предста-
вить, не обесценивая, что описанная в Библии космология есть симво-
лическое описание процесса развития человека, начиная с его внутри-
утробного состояния? Или почему бы не представить, что описанные
в Евангелиях события не есть научный исторический факт, и не сугу-
бо религиозный текст, а в символической форме представленная мис-
терия, разворачивающаяся извечно в душе каждого человека, где каж-
дый и Христос, и Пилат, и Марфа, и Мария, и все 12 апостолов, и Иу-
да? И это не просто новый хитроумный аспект рассмотрения, профа-
нирующий мистический и духовный аспект священных текстов, ста-
вящий человека над их мистическим и духовным содержанием, на-
против, глубинный аспект обязательно принимается в расчет. Духов-
ная мистерия священных текстов рассматривается и переживается как
неотъемлемая часть сложнейшей человеческой психики.

Способность вместить различные парадигмы и непротиворечи-
вым образом найти в своей душе место для каждой из них – удел глу-
боких и масштабных личностей.

Великий физик, математик и астроном Исаак Ньютон, был глу-
боко религиозным человеком – неприятный для иных ученых факт,
упорно ими замалчиваемый. В свое время Ньютон был известен в пер-
вую очередь как богослов и алхимик. И ведь как-то это непротиворе-
чиво уживалось в рамках одной личности! К сожалению, домини-
рующая ныне рациональная парадигма отфильтровала в этой лично-
сти то, что посчитала своим: Исаак Ньютон – только выдающийся
ученый.

Мне известны глубоко верующие ученые. Эти люди понимают и
чувствуют, где происходит грань между научным знанием и областью
веры. Немало также глубоко верующих астрологов, отчетливо пони-
мающих, почему астрология – не вера.

В одну и ту же воду нельзя войти дважды. Никто из нас не мо-
жет стать пятилетним, или вновь прожить подростковый возраст. Тем
не менее, наш подростковый возраст всегда с нами, а его неотреагиро-
ванные проблемы могут со всей остротой встать, к примеру, во время
подросткового периода наших детей. Кто обычно является инициато-
ром конфликтов отцов и детей? Как правило, подростки. С «высоты»
своего мировоззрения, они пытаются вменить взрослым свое видение
мира, свою логику. Взрослым остается или жестко пресекать пополз-
новения подростка, или опускаться до уровня подростка, и принять



521

его правила игры, или терпеливо с любовью и пониманием ждать
взросления и помогать ему.

А что же астрология? Допустимо ли относить ее к какой-либо
парадигме?

Здесь я выделю два аспекта – 1) социокультурный и 2) индиви-
дуальный.

1) Отношение к астрологии, как социальному феномену, совре-
менной урбанистической, предельно механизированной и прагматич-
ной культуры напоминает пренебрежительное отношение подростка к
своему деду. Подросток не в состоянии понять, что без «предка» пре-
рвалась бы связь времен, что он, хочет того или нет, наследник и про-
должатель культуры, живым носителем которого является старик, что
старик просто не в состоянии сегодня передать внуку свой опыт, и в
том нет его вины. А покамест подросток хамит деду и плодит «ошиб-
ки молодости», полагая, что сейчас только его время, что только его
опыт ценен, и что он-то будет жить вечно. Дело в том, что по времени
возникновения и контексту существования в течение веков астрология
имеет отношение к архаичной магической парадигме, что естествен-
ным образом сохраняется в оборотах речи и астрологической терми-
нологии. Интерпретация астрологии с точки зрения своей парадигмы
является основой ее критики со стороны ученых. Это все равно, что
говоря о темпераменте в современном понимании, как устойчивой со-
вокупности индивидуальных психофизиологических особенностей
личности, обусловленной типом высшей нервной деятельности, каж-
дый раз припоминать старика Гиппократа. Понятию темперамента при
таком отношении вообще не должно быть места в современной науке,
так как темперамент связан с такими нефизическими субстанциями,
как лимфа (флегма), жёлтая жёлчь (холе), кровь (сангуа) и чёрная
жёлчь (мелэна) в их средневековом понимании, преобладание которых
в организме человека делает его, соответственно, флегматиком, холе-
риком, сангвиником и меланхоликом.

2) Наука, как было сказано, относится к рациональной парадиг-
ме. Астрология к рациональной парадигме не относится. Строго гово-
ря, она не относится вообще ни к какой из парадигм сознания, так как
ответ на вопрос видится не снаружи, а приходит изнутри, то есть ре-
шается на уровне конкретной личности, конкретного астрологическо-
го практика. Зародившись в эпоху главенствующей магической пара-
дигмы, астрология в своем языке несет много из тех времен. Не ду-
маю, что кому-то из самых решительных наших критиков придет в
голову мысль, что, если астрологи обращаются к древнегреческой
мифологии, поскольку они являются адептами древнегреческих рели-
гиозных культов. Важнейшим является друге: астрология соответст-
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вует уровню парадигмы сознания, того, кто ее практикует. Други-
ми словами, человек, находящийся преимущественно на уровне маги-
ческой парадигмы так и будет понимать астрологию, как средство
влияния на мир. Человек, находящийся на уровне рациональной пара-
дигмы будет изо всех сил стараться превратить астрологию в науку.
Ему важно определить для астрологии место в структуре наук, найти
рациональные объяснения действенности астрологии, он будет пы-
таться строго применять к астрологической практике принятые ныне
средства получения и обоснования научного знания, например, стати-
стику и т.д. И таких людей хватает среди астрологов, имеющих за пле-
чами серьезное естественнонаучное образование. А вот на уровне пси-
хической парадигмы ее последователь не будет пытаться вписать аст-
рологию в ньютоно-картезианскую науку, глубоко понимая, что это
невозможно. Он понимает, что рано или поздно должна произойти ре-
волюция в самой науке, рано или поздно наука изменится и освобо-
дится рамок рациональной парадигмы. Вместе с тем астролог психи-
ческой парадигмы не будет отказываться от научных методов в астро-
логии там, где это уместно.

Переход на новую парадигму происходит тяжело, как рождение,
и обычно сопровождается личностным мировоззренческим кризисом.
Скажу за себя. Для того, чтобы с уверенностью в своей правоте писать
эти строки мне пришлось помимо диплома физика получить психоло-
гическое образование, много прочитать, осмыслить, получить разно-
образный духовный опыт. И сегодня я понимаю, что для последова-
тельных рационалистов у меня просто не найдется удовлетворяющих
их аргументов за астрологию, поскольку принятие моих аргументов
неминуемо должно привести к потере для них привычной почвы под
ногами. Некогда я сам утратил рациональную почву, как ведущую,
однако через кризис обрел новую.

В 2000 году на питерском радио была организована как бы дис-
куссия между ученым и астрологом. Две короткие передачи в прямом
эфире. Разумеется то было шоу. Меня пригласили в качестве астроло-
га. Моим оппонентом был покойный ныне Пётр Александрович Тре-
вогин, кандидат технических наук, боевой, надо сказать, старик, по-
следовательный и непреклонный адепт рациональной парадигмы124.
Столь же непримиримо как с астрологией, он «боролся» и с религией.
Вместе с тем П. А. Тревогин оказался достаточно любознателен, и пе-
ред первым радиоэфиром мы дважды по три часа гуляли в парке и
весьма доброжелательно дискутировали об астрологии и науке. Так

124 Его публикация в сети о нашей встрече здесь:
http://www.humanism.al.ru/ru/debate.phtml?date=2000.10.05.
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вот, как только мы в нашей беседе отходили от темы астрологии, как
науки, так тотчас почва начинала уходить из под ног, я чувствовал,
что неглупый и эрудированный Тревогин меня перестает понимать.
Разумеется, каждый остался при своем мнении. Мне тогда пришла в
голову мысль: вот, если бы мне удалось поколебать веру моего оппо-
нента во всеобъемлющую силу научного метода, и зародить в нем
мысль о более сложном устройстве мира, то как ему, старику, с изло-
манным мировоззрением жить дальше?

Конструктивная критика астрологии возможна только с ее пози-
ций, что для большинства ученых является неприемлемым. В силу то-
го, что главные критики астрологии – астрономы – астрологию не
изучали, их аргументация научна по форме, но с точки зрения астро-
лога негодна по содержанию. Здесь я не буду останавливаться на ос-
новных антиастрологических доводах (отсутствие фактов, отсутствие
статистики, проблема близнецов, астрологический геоцентризм, про-
блема 13-ого знака Зодиака, «прогнозы» по знакам Зодиака, негод-
ность описания астрологического влияния посредством известных в
физике четырех фундаментальных взаимодействий, доказывающие
несостоятельность астрологии исследования, Гоклен сотоварищи и
т.д.). Об этом уже много говорилось.

Помимо критики, скажем так «научной», борьба науки с астро-
логии идет и в социальной плоскости. Например, утверждается, что
астрология опасна для психики людей, что прогнозы работают по
принципу самоисполняющихся пророчеств и т.д. С «перегибами на
местах» трудно не согласиться, но это не повод, чтобы отрицать аст-
рологию целиком. Так ведь и науку стоило бы на ноль умножить за те
ее «достижения», которые могут и успешно используются против эко-
логии, здоровья, ставят под сомнение саму жизнь на Земле. Другими
словами, не стоит делать далеко идущие обобщения.

Однако в итоге имеем глубочайшее взаимное непонимание меж-
ду людьми науки и астрологами. Со стороны ученых я слышу: «И чего
с вами разговаривать?», а со стороны астрологов в ответ аналогичное:
«Чего с ними разговаривать?». Это в очередной раз показывает, как
люди различных мировоззрений едва ли могут принять на себя труд
разобраться в чужой позиции.

Любая слепая вера вредна для психики – и в астрологию, и в бо-
га, и в науку. Психика не будет повреждена, если человек понимает, с
каким знанием он имеет дело, что можно ожидать от астрологии, а что
находится вне ее компетенции, когда присутствует ответственность за
свою жизнь и судьбу, а не желание переложить ее на астролога, все-
вышнего, президента, начальника и т.д.

http://www.humanism.al.ru/ru/debate.phtml
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Чужую позицию не надо принимать. Для приличного общежития
нужно не генерировать ксенофобию, а просто признать, что другое
мировоззрение имеет право на существование. Для этого необходимо,
как минимум, больше узнать о предмете. Знание снижает уровень тре-
воги и страха, знание – основа конструктивного анализа и, в дальней-
шем, критики, знание – альтернатива вере.

Когда меня спрашивают, верю ли я в астрологию, я отвечаю –
нет, я изучал и практиковал ее многие годы, и поэтому могу сказать,
что я астрологию хотя бы отчасти знаю!

Пока готовился сборник, как по заказу подоспел показательный
случай из жизни.

4. Особенности национальной психологии
В Санкт-Петербурге процветает Санкт-Петербургское психоло-

гическое общество125. Как следует из его названия, оно является влия-
тельным и репрезентативным сообществом профессионалов самых
разных направлений психологии. Среди задач Общества, в частности,
декларируется «удовлетворение потребности отечественных психо-
логов в неформальном общении, обмене информацией и опытом».

Все у них шло хорошо. Но вот в апреле 2015 года кто-то из чле-
нов вышел с предложением провести под эгидой Общества лекцию об
астрологии. И Исполнительная дирекция Общества на свою беду
«проморгала опасность» и поначалу не увидела в том ничего дурного.

Приводим текст анонса из электронной рассылки.

14 апреля. Лекция о психологической астрологии: обзор меж-
дународной практики обучения

Открытая лекция «ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ АСТРОЛОГИЯ»
На представленной Вашему вниманию лекции мы будем знако-

миться с психологической астрологией. В университетах всего мира
созданы факультеты, кафедры и научные лаборатории, развивающие
астрологические школы. В России астрология вынесена за рамки
«чистого» научного знания.

125 Общественная организация «Санкт-Петербургское психологическое общество»,
учрежденное в 1996 г., является региональным отделением Российского психологи-
ческого общества. В настоящее время оно является одной из самых многочисленных
обществ психологов в России, так как насчитывает более 1000 человек
(http://spbpo.ru/). Санкт-Петербургское психологическое общество базируется в пси-
хологическом сердце Санкт-Петербурга, на территории Факультета психологии
Санкт-Петербургского госуниверситета на наб. Адм.Макарова, 6.

http://spbpo.ru/
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Мы знаем, что астрология существует более 4,5 тысяч лет.
Сегодня можно разделить предсказательный и психологический под-
ход к астрологии. Второй подход возник в Европе в начале XX в. вме-
сте с появлением психологии и был непосредственно связан с откры-
тиями К. Г. Юнга. Его содержание заключается в предположении,
что все внешние феномены нашей жизни являются результатом на-
шей же психической деятельности. У всего, что с нами происходит,
есть причина, расположенная внутри нас. Юнг, тоже знавший аст-
рологию, ввел для этого термин синхронности, то есть одновремен-
ности, резонанса внутреннего мира человека с внешними событиями.
У каждого человека свои психические особенности. Психологическая
астрология исходит из того, что структура психики каждого чело-
века связана с расположением планет в момент его рождения. В
«натальной карте» человека эту структуру можно увидеть. По ней
определяется, как мы на что реагируем, к какому из психологических
типов (холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик) мы относимся,
почему нас печалит одно и радует другое, почему мы притягиваем
тех людей, которых мы притягиваем, какие конфликтные ситуации
нам довелось пережить в нашем детстве и многое другое? Понимая
ранее бессознательные паттерны поведения, человек может их из-
менить.

Главное отличие психологической астрологии от психологии за-
ключается в том, что первая не предлагает никакой терапии, а исхо-
дит из того, что большинству людей достаточно осознать психиче-
ские процессы, чтобы предпринять желаемые корректирующие дей-
ствия. А люди, имеющие серьезные психические проблемы, еще в ходе
предварительного телефонного разговора перенаправляются к пси-
хотерапевту.

Астрология безусловно является одним из методов самопозна-
ния. Будучи психологом, её можно использовать, например, для со-
ставления картины психических особенностей человека. Астрология
– более наглядный и быстрый метод по сравнению с анкетированием
и наблюдением. Он используется психологами в Европе, делая их ра-
боту более эффективной.

В Европе не занимаются предсказательной астрологией в чис-
том виде. Основатели главных астрологических школ в Германии
(Петер Орбан и Маркус Йеле) являются психологами. Основатель
венского астрологического колледжа «Зарастро» – Петер Фрайс –
занимается совместными исследовательскими проектами с инсти-
тутом З. Фрэйда в Вене. Астролог в Европе – это признанная про-
фессия с собственным профсоюзом (напр., в Австрии:
http://www.astrologenverband.at/ или в Германии:
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http://www.astrologenverband.de/). В нескольких университетах мира –
в Оксфорде, Уэлсе и Болоньи, существуют факультеты астрологии.
В Сан-Франциско (США) и Карпагаме (Индия) открыты кафедры
астрологии.

Аннотация лекции представлена следующими вопросами:
° является ли астрология наукой?
° что она изучает?
° является ли она вопросом веры?
° ежедневные гороскопы в газетах – это и есть астрология?
° делятся ли все люди только на 12 астрологических психотипов?
° что общего имеют планеты с людьми?
° как астрология связана с психологией?
Автор вводной лекции и образовательного курса «Психологиче-

ская астрология»: Юлия Витославски – выпускница филологического
факультета Санкт-Петербургского государственного университета.
Позднее закончила факультет международной экономики в Венском
университете и астрологический колледж «Зарастро» в Вене. Руко-
водитель международного астрологического клуба.

Юлия предлагает организовать двухгодичные курсы по психоло-
гической астрологии при информационной поддержке Санкт-
Петербургского психологического общества.

Курс «Психологическая астрология» построен на европейских
методиках преподавания и будет проводиться с участием признан-
ных европейских учителей.

Дата проведения лекции: 14 апреля 2015 года.
Время проведения лекции: с 19.00 до 21.00.
[далее приводится информация о месте проведения, схема про-

езда, контактный телефон администратора]
С наилучшими пожеланиями,
Исполнительная дирекция
Общественной организации
«Санкт-Петербургское психологическое общество»
(региональное отделение РПО)

Казалось бы, что тут особенного, а тем более криминального?
Публичная лекция на необычную, но непосредственно касающуюся
деятельности Общества тему. Тем не менее, на иных членов Санкт-
Петербургского психологического общества упоминание астрологии
рядом с психологией подействовало, как красная тряпка на быка.

В выходной день, в субботу 4 апреля (в лунное затмение, между
прочим) был оперативно созван актив, и была проведена дискуссия.
Прецедент обсуждался, и была издана булла. Мне доподлинно не из-

http://www.astrologenverband.at/
http://www.astrologenverband.de/
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вестно, насколько представительной была дискуссия, кто в ней участ-
вовал, какие были доводы. Но результат имеется.

Полный текст электронной рассылки от 5 апреля 2015 г.

Результаты субботней дискуссии о границах профессиональ-
ной компетенции в области психологии

4 апреля состоялась дискуссия членов Санкт-Петербургского
психологического общества, посвященная обсуждению вопросов гра-
ниц профессиональной компетенции в области психологии.

В частности, обсуждалась возможность выступления перед
сообществом психологов специалистов по психологической астроло-
гии. Эту лекции просили провести члены нашего Общества, в том
числе, сотрудники факультета психологии СПбГУ.

Мнения членов Общества разделились.
Часть членов нашего Общества поддерживает возможность

таких выступлений, мотивируя это тем, что:
° организация должна быть «живой» и не бояться приглашать

интересных специалистов, не относящихся к области научных зна-
ний;

° не следует отрицать международный опыт подготовки спе-
циалистов-астрологов в ведущих университетах мира.

Вторая группа оппонентов высказалась следующим образом:
° следует развивать профессиональное сообщество психологов

на примере знакомства с лучшими достижениями в области психоло-
гической науки и практики;

° не следует приглашать с выступлениями перед аудиторией
психологов коллег из «ненаучных» областей знания;

° нужно понимать, что попытки интеграции таких коллег в
психологическое сообщество часто обусловлены меркантильными
интересами.

Результатом дискуссии стало следующее заключение:
1. Мы толерантны ко всем специалистам, но уважаем свою

область профессионального знания.
2. Общество психологов просит воздержаться наших коллег

от рекомендаций по проведению на наших городских площадках лек-
ций и семинаров специалистами, не относящихся к науке и научно до-
казательной практике.

3. Наша организация не будет обеспечивать организационные
условия для проведения сомнительных платных образовательных про-
грамм.

Исполнительная дирекция Общества обратилась сегодня в
Санкт-Петербургский институт астрологии (http://www.iastro.ru/) и
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попросила руководство Института провести лекцию по психологиче-
ской астрологии на базе их учреждения.

Мы выражаем признательность всем очным и заочным участ-
никам субботней дискуссии!

С наилучшими пожеланиями,
Исполнительная дирекция
Общественной организации
"Санкт-Петербургское психологическое общество"
(региональное отделение РПО)
Если вольно пересказать суть приведенного выше текста, то ос-

новный посыл его примерно таков: попытка астролога просочиться
под классические своды Макарова, 6 настолько возмутительна, что
пришлось провести специальную воспитательную дискуссию, дабы
образумить нестойких в научном духе членов Психологического об-
щества и их возможных единомышленников, и тем самым раз и на
всегда оградить чистое научное от поползновений астрологов, а заод-
но и всех прочих научно некошерных. И, если уж лекция Юлии Вито-
славски была попустительски анонсирована в Обществе, то оператив-
но проведенная дискуссия своевременно, но демократично предотвра-
тила большую ошибку. Примерно так.

Текст результатов дискуссии при внимательном прочтении при-
мечателен и достоин того, чтобы разобрать его отдельно в духе раз-
вернутых комментариев настоящего сборника.

Приступим, помолясь.
Интересна тема дискуссии: «о границах профессиональной ком-

петенции в области психологии». Тема вообще-то на дюжину дискус-
сий. Однако большая тема была мгновенно сужена словами «в част-
ности» до обсуждения «возможности выступления перед сообщест-
вом психологов специалистов по психологической астрологии». Пред-
полагаю, что тема умело была сформулирована так, чтобы лишний раз
не дай бог не употребить слово «астрология». Лично я подозреваю,
что другого по теме «компетенции» и не обсуждалось. Во всяком слу-
чае, ничего иного в итоговом коммюнике не озвучено.

Раз дискуссия, значит, как минимум, две позиции.
Приведены два пункта в поддержку выступлений астрологов на

психологической площадке. Они логичны и, главное, соответствуют
заявленной теме: 1) надо быть живыми (любопытствующими, как ми-
нимум), и не надо бояться (и ведь, действительно, чего психологам
бояться-то на своей территории), 2) давайте услышим о международ-
ном опыте подготовки астрологов, раз уж у нас этого нет – разве не
интересно?

http://www.iastro.ru/
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В качестве противоположной точки зрения (с обоснованием, ра-
зумеется) можно было бы услышать противоположное: 1) быть «жи-
выми» не надо, а следует бояться ненаучных специалистов и 2) меж-
дународный опыт нас не касается, нам не интересен и нам не указ.
Так, разумеется, оппоненты не написали, однако написанное ими
весьма показательно. Всего с их стороны было всего три пункта, и,
стало быть, в них должно содержаться самое существенное, что было
в дискуссии с точки зрения авторов текста. Опять же важно как эти
пункты ранжированы. Мы, психологи, люди внимательные.

1) «Следует развивать…» Первым и, получается главным пунк-
том, приводится с моей точки зрения абсолютно банальное (если не
сказать – демагогическое) утверждение, годное для любой дискуссии
на психологическую тему. Пункт звучит как призыв на какой-нибудь
советской демонстрации: «Доблестные пограничники! Крепите обо-
роноспособность страны на дальних рубежах Советской Родины»,
«Психологи Санкт-Петербурга! Развивайте профессиональное сооб-
щество психологов на примере знакомства с лучшими достижениями
в области психологической науки и практики!». Аж, сердце защемило
от ностальгии! Должно быть, автор пункта – седовласый член компар-
тии до 1991 года, чья комсомольская юность прошла под красными
знаменами. Но если по существу, то пункт этот совершенно ни о чем –
ни слова про астрологию. Налицо очевидная неконгруэнтность теме.
Тем не менее, неявный, но довольно прозрачный смысл в этой фразе
усматривается. Звучит он примерно так: «цурюк нах хаус! не надо,
коллеги-психологи, косить в сторону от генеральной линии».

2) «Не следует приглашать…» «Психологи Великого города!
Защитим местечковость!» Коварство формулировки в демагогической
двусмысленности. Действительно незачем приглашать выступать пе-
ред психологами всех подряд. Другое дело, что в данном конкретном
случае речь идет не о всех подряд, а о том, что входит-таки в компе-
тенцию профессиональных психологов и вполне может представлять
для них практический интерес, может расширить горизонт, обогатить
контекст. Более того, похоже, членам Психологического общества на-
до напомнить о том, что то, что ныне в психологии принимается за
науку, когда-то наукой отнюдь и близко не было. Не устаю вновь и
вновь удивляться, как интеллектуальные профессионалы оказываются
не способными проявить элементарное любопытство. Или причина
тут в другом? Да конечно, в страхе. А страх чего, спрашивается? А как
окажется, что в «ненаучном» вскроется что-либо очевидно ценное для
психологии, и придется на старости лет со скрипом двигать свои уют-
ные концепции.



530

3) «Нужно понимать…» Другими словами, «мы не хотим слу-
шать “таких коллег” только лишь на том основании, что [точно не
знаем, но уверены, что] они часто ничего другого не хотят, кроме де-
нег». Другие мотивы почему «такие коллеги» заинтересованы высту-
пить перед психологами не предполагаются. Можно подумать, что ав-
торы пункта питаются одним святым психологически духом, а деньги
брать в руки, как буддистским монахам, им религия не позволяет. В
психологии приписывание другому своих мотивов и чувств называет-
ся проекцией, которая, как известно, является одним из механизмов
психологической защиты. Я понимаю этот тезис как закамуфлирован-
ный страх того, что возможный подъем интереса к «неклассической»
психологии неизбежно приведет к перераспределению и так неболь-
ших ресурсов, около которых окормляются носители сформулирован-
ной установки, они же столпы нынешней парадигмы.

На этом, собственно, «аргументы» оппонентов закончились…
Слабость их налицо. Не аргументы, а отписка.

Теперь о результатах дискуссии. Опять же, всего три пункта.
Значит, они самые важные с точки зрения авторов.

1) «Мы толерантны…» Ну, стоило ли затевать дискуссию ради
столь очевидного вывода? Все профессионалы уважают область сво-
его профессионального знания. Или, получается, не все, раз потребо-
валась дискуссия? Интересно, а был ли кто из тех, кто за астрологов
против? Или это очередная пустая декларация?

2) «Общество психологов…» Ага. Вот оно главное – гневный
окрик в адрес неразумных коллег: «чтобы впредь подобных инициа-
тив не было!» И вновь: наука, наука, и ничего кроме науки. Но и нам
не стоит повторяться – весь сборник посвящен этой самой науке и лю-
дям от ея. Однако вдумайтесь – пункт формулируется как результат
дискуссии. Но разве директива может быть результатом дискуссии?

3) «Наша организация не будет…» Ну, собственно, это и так
было понятно. Даже популярная лекция на астрологическую тему не
прошла – no pasaran! Полагаю, Юлия Витославски надышавшись в
Европе не могла и предположить насколько родной академический
воздух окажется затхлым, насколько дерзко и возмутительно прозву-
чало ее предложение прочитать курс астрологии на психологической
площадке.

С моей точки зрения главным, но неозвученным результатом и
целью дискуссии явилось то, что Общество наложило вето на лекцию
о психологической астрологии, и тем самым лишило десятки, а, мо-
жет, сотни людей интересной информации. Кроме того, по ходу дела
Общество пугнуло и резко одернуло кое-кого из своих членов.
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Больше всего меня повеселила Исполнительная дирекция Обще-
ства, из-за недогляда которой пришлось целую дискуссию «о границах
профессиональной компетенции» затевать. Или под влиянием чувства
вины, или под принуждением в порядке епитимьи Исполнительной
дирекции ничего лучшего в голову не пришло, как обратиться в
Санкт-Петербургский Институт Астрологии с предложением провести
эту злосчастную лекцию на их территории. Это все равно, как на
предложение прочитать лекцию по медицинской психологии отпра-
вить врача-психолога с этой лекцией в медицинский институт.

Имея связи в Институте Астрологии, я выяснил, что действи-
тельно был какой-то неизвестно от кого звонок с предложением про-
вести на базе Института какие-то непонятные лекции. Если не знать
подоплеки, то невозможно было сопоставить звонок в Санкт-
Петербургский Институт Астрологии с несостоявшейся лекцией в
Санкт-Петербургском психологическом обществе.

Я далек от мысли, что вся тысяча членов Санкт-Петербургского
психологического общества на сто процентов поддержала бы сии ап-
рельские тезисы, но расклад сил на сегодняшний день таков, каков ре-
зультат «дискуссии».

Закончу цитатой из С. Грофа126:
«Мы не преувеличим, говоря, что со сменой парадигмы мир ученых

меняется тоже. Они используют новые инструменты, ищут в других мес-
тах, наблюдают другие объекты и постигают даже знакомое в совершенно
ином свете. Согласно Куну, этот радикальный сдвиг восприятия можно
сравнить с неожиданным перемещением на другую планету. Научный факт
нельзя отделить от парадигмы с абсолютной четкостью. Мир ученых из-
меняется качественно и количественно за счет новых разработок – либо
факта, либо теории.»

Знаете, почему Моисей сорок лет водил евреев по пустыне? Да
для того, чтобы вымерло поколение рабов. Вот и мы подождем…

А. В. Голоушкин,

Санкт-Петербург, 2015

126 Цит. по С. Гроф. За пределами мозга: рождение, смерть и трансценденция в пси-
хотерапии. М.: ГАНГА, 2014. Глава «Философия науки и роль парадигм».


