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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы заключается в том, что в наше время многочис-

ленные лжеучения и лжетеории все больше и больше заполняют собой от-

падшее от Истины Церкви пространство человеческого сознания. В ХХI веке 

в этом отношении особо выделяется наука психология. Одни психологи жи-

вут в стране психоанализа, другие на материках бихевиоризма, когнитивной, 

гуманистической психологии и т.д.,  при этом светские психологи убеждены, 

что психология является чуть ли не панацеей от всех бед современного чело-

века. Достаточно привести по этому поводу мнение о значении  психологии 

доктора психологических наук А.Г. Асмолова: «На рубеже XX и XXI вв. 

психология становится конструктивной наукой, движущей силой развития 

человеческой цивилизации. И кто знает, быть может, в новом веке станут го-

ворить: «Вначале была психология...»
1
. 

При таком оптимистическом взгляде на психологию и тенденции к по-

пуляризации ее в современном обществе становится весьма актуально рас-

смотреть взгляды и теории психологов в отношении религии, так как именно 

светские психологи склонны редуцировать до психологических проблемы, 

связанные с характером духовности (религиозности) человека, с последст-

виями его падшего состоянии. Как известно, редукционизм – методологиче-

ский принцип, согласно которому сложные явления могут быть полностью 

объяснены с помощью законов, свойственных явлениям более простым (на-

пример, социологические явления объясняются биологическими или эконо-

мическими законами). Большой вклад в развитие этого принципа в трактовке 

религиозных проблем человека внесли основоположник психоанализа Зиг-

мунд Фрейд и один из его последователей, основоположник аналитической 

психологии Карл Юнг.  

                                                           
1
Асмолов А.Г. Психология XXI века : пророчества и прогнозы  // Минская коллекция рефератов [Электрон-

ный ресурс]  URL : 

http://library.by/portalus/modules/psychology/referat_show_archives.php?subaction=showfull&id=1107687743&ar

chive=1120045907&start_from=&ucat=27& (дата обращения 22.02.2013). 
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Психоанализ дал толчок развитию   многих психологических течений (пси-

хотехник и концепций). Являясь одновременно теорией личности (первой в 

психологии), культурологической концепцией и методом психотерапии, уче-

ние  Фрейда оказало беспрецедентное влияние не только на психологию, но 

и, по существу, на всю культурную ситуацию ХХ века и сыграло свою роль в 

так называемой «научной» борьбе секуляризованного общества с религией. 

Цель данной работы – обобщение и критика редукционистских взгля-

дов на религию в психологических концепциях Фрейда и Юнга. 

          Задачи: 

1. Обобщение редукционистских взглядов на религию З.Фрейда и его ме-

тодологии и их  критика с богословско-феноменологической точки зрения. 

2. Рассмотрение различий между взглядами на религию З.Фрейда и 

К.Юнга. 

3. Выявление редукционистких тенденций в  аналитической психологии 

К.Юнга и их критика. 

Объектом исследования является область психологических концепций 

о религии. 

Предмет исследования данной работы –  концепции З. Фрейда и К. 

Юнга о религии. 

Степень научной разработанности проблемы. К проблеме  работы 

обращались такие исследователи как Е.Левченко, А. Адлер, А. Варьяш, А. 

Залкинд, П. Мадавар, К. Поппер, П. Блум, А. Эллис, Ричард Нолл и др., среди 

православных исследователей – священник Д.Дунаев, Л.И.Василенко, про-

тоиерей Михаил Дронов, иеромонах Макарий (Маркиш), И. Перцов, В. Ди-

митриевич,  М.  Медведев, Т. Калашникова, В. Острецов, К. Кириллова и др. 

        В дипломной работе в качестве источников использованы следующие 

труды З. Фрейда: «Будущее одной иллюзии», «Толкование сновидений», 

«Лекции по введению в психоанализ», «Тотем и Табу», «Навязчивые дейст-

вия и религиозные обряды»; и К. Юнга: «Психология и религия», «Проблема 

души нашего времени», «О психологии восточных религий и философий», 
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«Архетип и символ», «Психология бессознательного», «Символика духа –  

очерки о психической феноменологии», «Ответ Иову». 

Методы исследования. При написании работы  применялись методы 

критического, сравнительного, феноменологического, богословского анали-

за. 

          Научная новизна состоит в попытке комплексного рассмотрения ре-

дукционистских концепций о религии в  аналитической психологии. 

 Структура работы. В соответствии с поставленными задачами по-

строена структура работы. Работа состоит из введения, двух глав и заключе-

ния.  
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ГЛАВА 1. КРИТИКА ПСИХОАНАЛИТИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В 

ПСИХОЛОГИИ РЕЛИГИИ З. ФРЕЙДА 

 

Прежде характеристики взглядов Фрейда на  религию сделаем неболь-

шой экскурс в его  теорию психоанализа, т.к.  психоанализ связан с теорией 

личности и, следовательно, также может быть включен в анализ  религиоз-

ных явлений, особенно, если принять за постулат тот факт, что человек явля-

ется, как с богословской, так и с феноменологической точек зрения челове-

ком религиозным – homo religiosus. 

 

1.1. КЛЮЧЕВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ ПСИХОАНАЛИЗА ФРЕЙ-

ДА И ЕГО КРИТИКА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРАВОСЛАВНОГО БОГО-

СЛОВИЯ 

Основные положения теории личности и психоанализа Фрей-

да.Впервые Зигмунд Фрейд заговорил о психоанализе в 1896 году. В  1897 

году он начал проводить систематические самонаблюдения, которые фикси-

ровал в дневниках до конца жизни. В 1900 году появилась его книга «Толко-

вание сновидений», в которой он впервые опубликовал важнейшие положе-

ния своей концепции, дополненные в его последующих книгах «Психопато-

логия обыденной жизни» (1901), «Я и Оно» (1923), «Тотем и табу» (1913), 

«Психология масс и анализ человеческого Я» (1921). Постепенно его идеи 

получили признание, его  работы стали переводить на многие языки, его фи-

лиалы открылись во всем мире, психоаналитическое движение расширялось, 

приобретая все больше сторонников.  

Основой психического развития, по Фрейду, является не интеллекту-

альная сфера, а эмоции и мотивы человека. Познавательное же развитие есть 

как бы следствие мотивационного. Фрейд считал, что психика состоит из 

трех слоев – сознательного, предсознательного и бессознательного, в кото-

рых и располагаются основные структуры личности.  
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В бессознательном слое располагается одна из структур личности –  

«Ид», которая является энергетической основой психического развития, так 

как в ней располагаются врожденные бессознательные влечения, стремящие-

ся к своему удовлетворению, и таким образом детерминирующие деятель-

ность субъекта. Фрейд считал, что существует два основных врожденных 

бессознательных влечения – инстинкт жизни и инстинкт смерти, которые на-

ходятся в антагонистических отношениях между собой, создавая основу для 

фундаментального внутреннего конфликта, при этом либидо, о котором так 

много писали сам Фрейд и его ученики, является специфической энергией, 

которая связана с инстинктом жизни.  

Следующая структура личности –  «Эго», по мнению Фрейда, также 

является врожденной и располагается как в сознательном слое, так и в пред-

сознаниичеловека. Таким образом, мы всегда можем осознать свое «Я», хотя 

это и нелегко. Если содержание «Ид» в процессе жизни ребенка расширяется, 

то содержание «Эго» сужается, так как ребенок рождается, по выражению 

Фрейда, с «океаническим чувством «Я», включая в себя весь окружающий 

мир. Со временем он начинает осознавать границу между собой и окружаю-

щим миром, локализует свое «Я» до своего тела, сужая таким образом объем 

«Эго»
2
. 

Последняя структура личности –  «Супер-Эго» –  неврожденная, она 

формируется в процессе жизни ребенка. Механизмом ее формирования явля-

ется идентификация с близким взрослым своего пола, черты и качества кото-

рого и становятся содержанием «Супер-Эго». В процессе идентификации у 

детей формируется также эдипов комплекс (как правило у мальчиков) или 

комплекс Электры (у девочек), т. е. комплекс амбивалентных чувств, кото-

рые испытывает ребенок к объекту подражания. 

Фрейд подчеркивал, что между этими тремя структурами личности су-

ществует неустойчивое равновесие, так как не только их содержание, но и 

                                                           
2
 Марцинковская Т. Д. История психологии: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – 

М., 2002. – С. 323. 
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направления их развития противоположны друг другу. Влечения, содержа-

щиеся в «Ид», стремятся к своему удовлетворению, диктуя человеку такие 

желания, которые практически не выполнимы ни в одном обществе. «Супер-

Эго», в содержание которого входят совесть, самонаблюдение и идеалы че-

ловека, предупреждает человека о невозможности осуществления этих жела-

ний и стоит на страже соблюдения норм, принятых в данном обществе. Та-

ким образом, «Эго» становится как бы ареной борьбы противоречивых тен-

денций, которые диктуются «Ид» и «Супер-Эго». Такое состояние внутрен-

него конфликта, в котором постоянно находится человек, держит его в по-

стоянном внутреннем напряжении, снижая устойчивость к неврозам. Поэто-

му Фрейд подчеркивал, что не существует четкой грани между нормой и па-

тологией и испытываемое людьми постоянное напряжение делает их потен-

циальными невротиками. Возможность поддерживать свое психическое здо-

ровье зависит от механизмов психологической защиты, которые помогают 

человеку если не предотвратить, то хотя бы смягчить конфликт между «Ид» 

и «Супер-Эго». Фрейд выделял несколько защитных механизмов, главными 

из которых являются вытеснение, регрессия, рационализация, проекция и 

сублимация
3
. 

Психоанализ занимал важнейшее место в теории Фрейда. Централь-

ным положением психоанализа является  признание существования извечной 

тайной войны между скрытым в глубинах индивида неосознаваемым и необ-

ходимостью выжить во враждебной ему социальной среде.  В основе этих 

взглядов лежит теория бессознательного и полового влечения. Цель психо-

анализа Фрейд видел в том, чтобы сделать бессознательное «Ид» сознатель-

ным, то есть перевести его в область «Эго», а также уменьшить влияние на 

человека «Супер-Эго», то есть идеалов, принципов, запретов. 

                                                           
3
 Подробнее см. в работе Фрейда З. «Защитныенейропсихозы» (1894). 
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Психоанализ Фрейда является примером психодинамического подхо-

да к изучению поведения человека
4
. Согласно этой теории поведение лично-

сти зависит от внутренних психологических конфликтов и полностью детер-

минировано.  

Фрейд считал, что личность взрослого формируется из опыта раннего 

детства, а изменения, которые происходят в поведении взрослого человека, 

не затрагивают изменения структуры личности и являются неглубинными. 

Поведение человека регулируется стремлением редуцировать неприятное 

возбуждение, которое возникает при воздействии внешнего раздражителя на 

организм, а ощущение и восприятие человеком окружающего мира является 

чисто индивидуальным и субъективным. Согласно психодинамическому 

подходу  Фрейда, определяющим в понимании природы человека и его бо-

лезней является то, что все психические феномены — это результат взаимо-

действия и борьбы внутренних психических сил. Фрейд описал основные си-

лы в этой борьбе, которые участвуют в происхождении неврозов: «Человек 

заболевает в результате интрапсихического конфликта между требованиями 

инстинктивной жизни и сопротивлением им»
5
. Таким образом, этиологию 

неврозов он считал сексуальной по природе. 

Критика психоанализа Фрейда.Теория личности Зигмунда Фрейда 

послужила основой для психотерапии и широко применяется в наше время. 

В виде системы взглядов на явления морали, общественной жизни, искусст-

ва, науки, культуры, религии и природы человеческой психики, психоанализ 

распространился во многие страны. Однако еще в 30-40 годы ХХ века многие 

понятия психоаналитической теории личности подверглись эксперименталь-

ной проверке. Ряд наиболее важных исследований был проведен в последние 

                                                           
4
Психодинамический подход – это подход, согласно которому все происходящее на поверхности, в больной 

или здоровой психике человека, определяется глубинной динамикой (борьбой и взаимодействием) сил внут-

ри психики, и берет свое начало от классического психоанализа. В психоаналитическом и психодинамиче-

ском подходе, кроме Фрейда, работали К. Юнг, А. Адлер, О. Ранк, Г. Салливан, К. Хорни, Э. Фромм и мно-

гие другие. Сегодня в практической психологии в рамках этих подходов работают такие известные школы и 

направления как: транзактный анализ, психодрама и телесно–ориентированная психотерапия. [Перлз Ф. 

Практика гештальттерапии. – М., 2001. – С. 231.] 
5
Карвасарский Б.Д. Психотерапия: учебник для вузов. – СПб, 2002. – С.176. 
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годы. На основе анализа около 2000 случаев из психологии и психиатрии, ан-

тропологии и других дисциплин проверялась научная достоверность выво-

дов, полученных Зигмундом Фрейдом. По итогам исследования стало из-

вестно, что испытания средствами науки выдержала такая часть базовых по-

нятий психоанализа как Ид, Эго, Супер Эго, либидо, тревога и стремление к 

смерти. Что же касается другой части понятий, то они были признаны научно 

несостоятельными.  

Классический психоанализ Зигмунда Фрейда рассматривается его кри-

тиками как весьма ограниченный по своим возможностям метод из-за  целого 

ряда причин, среди которых исследователи называли  акцент на сексуаль-

ность и проблемы детского возраста;  слишком большую временную дли-

тельность работы; отвлеченность от непосредственной проблемы клиента.  

Что же касается критики психоанализа  православными исследователя-

ми, то признавая факт описания подсознательных процессов заслугой Фрей-

да, православные аналитики, как, например прот. Михаил Дронов, все же 

признают, что значение подсознания в жизни человека им явно преувеличе-

но
6
. Преувеличение это основано на взгляде Фрейда на структуру человека, 

которую в принципе нельзя назвать христианской.  

По его мнению, в трехсоставной структуре человеческой психики «Ид» 

занимает главенствующее значение. По определению Фрейда, «Ид» – темная, 

недоступная часть нашей личности. Мы приближаемся к пониманию «Ид» 

при помощи сравнения, называя его хаосом. «Эго» же, то есть сознательное 

«Я», является, по его мнению, частью «Ид», которое было видоизменено под 

непосредственным влиянием внешнего мира. «Эго репрезентирует то, что 

можно назвать разумом или здравым смыслом в противоположность Ид, ко-

торое заключает в себе страсти», – считает психолог. А «Супер-Эго» – это та 

часть «Эго», в которой развиваются самонаблюдение, самокритика и другие 

рефлексивные деятельности.  

                                                           
6
 Дронов М., прот. Отец психоанализа против святых отцов: учение о человеке в христианстве и во 

фрейдизме.– М., 2008. – С. 11. 
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Итак, можно сказать, что в системе Фрейда, исключающей существо-

вание Бога, разум является лишь малой частью «Ида» – как говорил сам 

Фрейд, «котла» и «хаоса», видоизмененного под воздействием внешнего ми-

ра. «Супер-эго», то есть, проявления человеческого духа, представляется 

здесь всего лишь как часть «Эго», притом одной из задач психоанализа явля-

ется уменьшение его влияния. У Фрейда получается, что первичным процес-

сом мышления является процесс бессознательной психической активности, 

который направляется принципом удовольствия. Все развитие «Эго» Фрейд 

расценивал как вторичное, служащее для его подавления. Такое принижение 

человеческого в человеке, сведение основной его психологической активно-

сти к бессознательным, животным процессам и провозглашение этих процес-

сов как нормальных и естественных для человека и является причиной того, 

что классический психоанализ во многом оказывается не только несовмести-

мым с христианством, но и противоположным ему.  

С христианской точки зрения, напротив, человеческий дух, особенно в 

соединении с Богом, является главенствующей частью нашей личности, ко-

торая подчиняет себе подсознание и не дает волю бушующим в нем стра-

стям. Глубокого рассмотрения страстей, которые еще не проявляются в по-

ступках или помыслах человека, Православие не требует, поскольку исходит 

из убеждения, что подсознательную сферу человеческой личности опреде-

ляют не только собственные фантазии и желания человека, но и духовный 

мир, зачастую наиболее тѐмная его часть. Потому-то углубление в сферу это-

го мира, а тем более бесконтрольное заполнение им своего сознания в дан-

ном случае слишком напоминает оккультные практики. И не случайно Пра-

вославие призывает не придавать большого значения снам и предостерегает 

от их толкования, понимая, что через сферу сновидений темные сущности 

могут вводить человека в свои искушения и картины. Противостоять бесов-

ским искушениям человек способен только при наличии двух условий: Божь-

ей благодати и собственной свободной воли. Именно поэтому в бессозна-

тельном состоянии, там, где ослабевает воля и разум, человек становится 
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наиболее подвержен демоническому воздействию, а потому иметь дело с 

этими сферами личности может только очень опытный духовно человек, а не 

психоаналитик. 

Психоанализ же, напротив, придает  большое значение снам. Именно 

толкование сновидений служит классическим примером интерпретации. 

Психоанализ основан на убеждении, что сновидения, которые Фрейд относил 

к первичным психологическим процессам
7
, имеют психологическое значе-

ние, подойти к которому можно через интерпретацию. Помимо обозначенной 

уже опасности бесконтрольного раскрытия подсознания и его выплеска в 

сознательную сферу вместе со всеми самыми низменными его проявлениями 

здесь существует еще одна, также указанная выше. Она заключается в том, 

что психоаналитик берет на себя право произвольно трактовать те или иные 

проявления бессознательного пациента, делая при этом выводы, основанные 

на мировоззрении самого Фрейда. Опасность заключается еще и в том, что 

даже если психически здоровый человек видит, что данное психологом тол-

кование не соответствует действительности, психоаналитик всегда может 

возразить ему, что на самом деле все обстоит именно так, как указано в ин-

терпретации, только пациент бессознательно вытесняет эту правду и сопро-

тивляется ей.  

В результате мы получаем довольно страшный образ «человека по 

Фрейду». Он представляет собой существо, состоящее из хаотичного и не-

осознанного смешения противоречивых страстей, определяемых практически 

полностью сексуальными инстинктами, лишь малая часть которого под 

влиянием внешнего мира, обрела характер разумности. Характер такого че-

ловека определяется лишь «стадией сексуальности», поступки диктуются 

сексуальными комплексами, а социализация является всего лишь сублимаци-

ей. Соответственно, задачей психотерапевта является объяснение человеку 

этой его сексуальности через толкование произвольных ассоциаций и снов
8
. 

                                                           
7
Фрейд З. Толкование сновидений. – Минск, 2005. – С. 315.  

8
Карвасарский Б.Д. Психотерапевтическая энциклопедия. –  СПб,  2006. – С. 583. 
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При этом нельзя сказать, что Фрейд не прав на сто процентов. В чело-

веческой природе действительно есть животный элемент, и подсознание на 

самом деле определяется страстями, среди которых блудная страсть часто 

бывает одной из самых сильных. Однако сведение к этой страсти всей чело-

веческой природы является, по сути, уничтожением духовной и даже душев-

ной составляющей человека. При таком раскладе психоаналитик занимается 

«вытаскиванием» этой страсти из темного подсознания, заставляет пациента 

сознательно погрузиться в нее и приписывает ее проявления даже там, где 

действуют совсем иные процессы, всеми силами усугубляет развитие в чело-

веке блудных потребностей и игнорирует иные, более высокие сферы его 

деятельности. На практике такой «психоанализ» может привести только к 

разрушению и моральной деградации личности, но никак не к решению пси-

хологических проблем человека.  

Основную  задачу психоаналитик видит в том, чтобы выявить и прояс-

нить желания и процессы, происходящие в сфере бессознательного, и пере-

вести их в сознательную сферу. Уже само это желание может породить мно-

жество вопросов. С одной стороны, сама по себе рефлексия в Православии не 

осуждается, напротив, умение видеть самого себя, свои желания, чувства, 

подлинное свое сердечное устроение, равно как и способность рефлексиро-

вать помыслы лежат в основе и православной аскетики. Однако при этом в 

Православии не поощряется чрезмерное углубление в закрытые для разума 

сферы психики и инстинктов. Цель человеческой жизни в христианстве – не 

погружение в свою природу с подробным рассматриванием всех, даже самых 

низменных ее проявлений, а, возвышение над этой природой. Святые Отцы 

предупреждали, что рассматривание греховного помысла  может быть опасно 

для человека, и советовали отсекать его, не вглядываясь в него подробно.  

Вторая же опасность психоанализа состоит в том, что психоаналитик берет 

на себя право произвольно трактовать те или иные проявления бессознатель-

ного пациента, делая при этом выводы, исходя из своих личных представле-

ний (либо представлений самого Фрейда) о возможной интерпретации этих 
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проявлений. Ничего общего с реальной ситуацией эти «толкования» могут и 

не иметь, более того, они могут не влиять на сознательную сферу человече-

ской личности, определяемую сознательным выбором и волей человека.  

Задача пациента с точки зрения психоанализа – максимально раскрыть 

свое подсознание, высвободить все его неосознанные проявления без какого-

то влияния на этот процесс. Результатом же этого «освобождения личных 

демонов» является только заключение психоаналитика, который на основа-

нии разработанной Фрейдом символики сообщает пациенту, что с ним про-

исходит на самом деле, то есть переносит бессознательные процессы в созна-

тельную сферу. Никакой дальнейшей коррекции этих процессов классиче-

ский психоанализ не предусматривает.  Польза от подобной процедуры более 

чем сомнительна.  

Обратимся теперь к тому, каким образом Фрейд применял разработан-

ный им психоаналитический  метод к интерпретации религии и ее феноме-

нов. 

 

1.2. ВЗГЛЯДЫ З. ФРЕЙДА, СОДЕРЖАЩИЕ КРИТИКУ РЕЛИГИОЗ-

НЫХ ФЕНОМЕНОВ 

Концепции происхождения религии и ее психологической природы 

согласно З.Фрейду. Проблема происхождения и сущности религии занимает 

важное место в учении З.Фрейда. Он попытался с психоаналитической точки 

зрения объяснить религиозные верования и  обряды, обосновать роль рели-

гии в развитии общечеловеческой культуры и жизнедеятельности каждого 

человека.  Фрейд разработал психоаналитическую концепцию происхожде-

ния религии.  Концепция эта впервые была изложена Фрейдом в четырех 

очерках, опубликованных в журнале «Имаго», а затем объединенных под 

общим названием «Тотем и табу». 

Религия как защитная мера человека против своих бессознатель-

ных влечений.Происхождение религии первоначально рассматривалось 

Фрейдом в связи со сравнительным анализом неврозов навязчивости и от-
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правлением верующими религиозных обрядов. В работе «Навязчивые дейст-

вия и религиозные обряды» (1907) он высказал мысль, что оба эти явления, 

при всей их разноплановости, в скрытой форме несут функции подавления 

бессознательных влечений человека. Иными словами, в основе этих явлений 

лежит воздержание от непосредственного удовлетворения природных стра-

стей, что и определяет их сходство. Отсюда вывод, что навязчивые действия,  

невроз можно рассматривать как патологическую копию развития религии, 

определив «невроз как индивидуальную религиозность, религию как всеоб-

щий невроз навязчивых состояний»
9
. Такое толкование религии сближалось 

в этом смысле с философскими рассуждениями Фридриха Ницше, который 

говорил о так называемом «религиозном неврозе»
10

. 

Таким образом, в психологическом толковании Фрейда религия высту-

пает как защитная мера человека против своих бессознательных влечений, 

которые в религиозных верованиях получают иносказательную форму удов-

летворения, благодаря чему внутренние психические конфликты личности 

между сознанием и бессознательным утрачивают свою остроту. Такое пони-

мание религии совпадает с ранней  трактовкой Фрейдом культурного разви-

тия человечества, согласно которой в основе прогресса культуры лежит 

внутреннее и внешнее  подавление сексуальных влечений человека
11

. 

Фрейд считает, что часть процесса подавления человеческих инстинк-

тов совершается в пользу религии, разнообразные обряды и ритуалы которой 

символизируют отречение человека от непосредственных чувственных удо-

вольствий, дабы впоследствии приобрести умиротворение в качестве воздая-

ния за воздержанность от плотских наслаждений.  Под этим углом Фрейд 

рассматривает древние религии, в которых многое из того, в чем себе отка-

зывает человек, передано Богу и разрешается только во имя Бога. Испове-

дующие эти религии народы проецируют вовне свою внутреннюю бессозна-

                                                           
9
Фрейд З. Введение в психоанализ : лекции. – Москва : Наука, 1991. – С. 172–180. 

10
 Ницше Ф. По ту сторону добра и зла. – Лейпциг, 1886. [Электронный ресурс]. URL:  

http://www.libros.am/book/read/id/39552/slug/po–tu–storonu–dobra–i–zla (дата обращения 02.12.2013). 
11

 Лейбин В. Психоанализ религии: учебное пособие. – СПб, 2008. – С. 247. 

http://www.libros.am/book/read/id/39552/slug/po�tu�storonu�dobra�i�zla
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тельную мотивировку, наделяя Бога собственными, присущими только Ему 

психическими качествами
12

. 

Так, религия получает у Фрейда сугубо психологическое (психоанали-

тическое) объяснение, в основу которого положена человеческая способность 

к сублимированию бессознательных влечений, проецированию их вовне и 

символическому удовлетворению социально неприемлемых и запретных же-

ланий. Во всяком случае, на протяжении всей своей научной деятельности он 

придерживался того мнения, что религиозное суеверие, вера в Бога и мифо-

логическое миросозерцание представляют собой не что иное, как «проециро-

ванную во внешний мир психологию»
13

. 

Концепция  тотемизма в интерпретации Фрейда. Взгляды Фрейда 

на вопрос о причинах и путях возникновения религии изменялись с течением 

всей его жизни. В труде «Тотем и табу»Фрейдпытается объяснить возникно-

вение религий, используя идею тотемизма
14

, правда, в весьма своеобразной 

интерпретации.  «Чем объяснить, –  спрашивает он, –  что дикари относятся к 

животному-тотему как к своему предку, откуда взялся у них обычай раз в год 

убивать, поедать и затем оплакивать тотемное животное?»
15

. Ответить на эти 

вопросы, по мнению Фрейда, помогает анализ детских фобий, этого инфан-

тильного прообраза первобытного тотемизма. 

Фрейд, по собственному определению, попытался «разработать с помощью 

психоанализа проблему психологии народов, которая вела непосредственно к 

происхождению важнейших культурных установлений, государственных по-

рядков, нравственности, религии, а также и к запретам кровосмесительства и 

велениям совести»
16

. Для решения этой титанической задачи Фрейд обратил-

ся не к хорошо известной ему древнегреческой мифологии, а к совершенно 

                                                           
12

 Лейбин В.М. Психоанализ и философия неофрейдизма. – М., 1977. – С. 64.  
13

Фрейд З. Будущее одной иллюзии. – Б.м.,1927. – С. 27.  
14

 Прим.: Тотемизм (представление о сверхъестественном родстве между родом, племенем и тотемами, т. е. 

видами животных и растений, даже неодушевленных предметов) считали  первой формой религии  англий-

ские этнографы начала XX века Дж. Фрэзер и Робертсон–Смит. 
15

Фрейд  З. Тотем и табу: психология первобытной культуры и религии. – Б.м.,1913. – С. 34. 
16

Там же, С. 35. 
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новому материалу - верованиям и обычаям наиболее отсталых народностей 

мира.  

Фрейд сделал  обзор современной ему историко-религиоведческой и 

этнографической литературой по проблеме тотемизма
17

. Правда, ни одна из 

этих теорий не удовлетворяла Фрейда. С его точки зрения, все они были 

слишком рациональными. Даже так называемые психологические теории, 

предложенные Вундтом, Воасом, Фрезером, не раскрывали, по мнению 

Фрейда, чувственной природы этого явления. Психологические теории свя-

зывали возникновение тотемизма с верой в духов, со страхом перед демона-

ми, т. е., по сути, отождествляли тотемизм с анимизмом.Критикуя подобный 

подход к проблеме тотемизма, Фрейд берет на себя смелую попытку осве-

тить при помощи психоаналитического метода то, что оставалось темным и 

сомнительным в психологии пародов.  

Ключ к тайне тотемизма и табу, по мнению Фрейда,  дает исследование 

бессознательной части индивидуальной душевной жизни, т. е. собственно 

психоанализ.В основе исследования природы тотемизма у З.Фрейда положе-

на идея о принципиальном сходстве явлений общественной и индивидуаль-

ной психологии. «В душевной жизни народов, –  пишет он, –  должны быть 

открыты подобные процессы и связи, какие были выявлены при помощи 

психоанализа у индивидуума»
18

. К этому выводу, ставшему отправной точ-

кой его изысканий, Фрейд также приходит в первых своих работах – «Толко-

вание сновидений» и «Психотерапия обыденной жизни». 

Реконструкция событий, связанных с возникновением тотемизма, со-

гласно Фрейду,  выглядит следующим образом.  Фрейд привлекает легенду о 

первобытной орде, которую возглавлял сильный вождь, как комментирует  

                                                           
17

Прим.: В конце XIX – начале XX века проблема происхождения и сущности тотемизма стала центральной 

в буржуазной  этнографии и сравнительном религиоведении. К началу XX века было накоплено такое коли-

чество фактического материала, что появилась насущная потребность в обобщающих работах. В 1910 г. 

вышел в свет четырехтомный труд  Дж. Фрезера «Тотемизм и экзогамия», в 1912 г. –  исследование Э. 

Дюркгейма «Элементарные формы религии». О тотемизме писали  В. Вунд, С. Рейнах, А. Лэнг и другие ис-

следователи. Став объектом научного рассмотрения, тотемизм породил множество теорий, гипотез [Полы-

вянный Д. И. Религиозные традиции Европы и современность:  изучение и преподавание в российских и 

зарубежных университетах: сборник  научных и научно–методических статей.–Иваново, 2011. ] 
18

Фрейд З. Тотем и табу: психология первобытной культуры и религии. – Б.м.,  1913. – С. 67. 
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Л.И.Василенко, «великий блудодей и насильник с неимоверными «сексуаль-

ными аппетитами», он присвоил себе всех женщин орды и их дочерей
19

.  И 

вот  сыновьявыросли, «соединились, убили и съели отца и положили, таким 

образом, конец отцовской орде. Они осмелились и сообща совершили то, что 

было бы невозможно каждому в отдельности. <…> То, что они, кроме того, 

съели убитого, вполне естественно для каннибалов-дикарей. Жестокий пра-

отец был, несомненно, образцом, которому завидовал и которого боялся ка-

ждый из братьев. В акте поедания они осуществляют отождествление с ним, 

каждый из них усвоил себе часть его силы. Тотемистическая трапеза, может 

быть первое празднество человечества, была повторением и воспоминанием 

этого замечательного преступного деяния, от которого многое взяло свое на-

чало: социальные организации, нравственные ограничения и религия»
20

. 

Чтобы вся эта история выглядела более правдиво, предполагаем, что 

Фрейд выдвигает аналогию  о том, что объединившиеся братья находились 

во власти тех же противоречивых чувств к отцу, которые, якобы можно дока-

зать у каждого из детей и у невротиков как содержание амбивалентности от-

цовского комплекса. С одной стороны, они ненавидели отца, стоявшего на 

пути удовлетворения их честолюбивых стремлений к власти и их сексуаль-

ных вожделений. С другой стороны, они любили его, восхищались его силой 

и могуществом. В акте отождествления им удалось утолить лишь ненависть и 

чувство соперничества. Напротив, нежные чувства к жертве не только не ис-

чезли, но даже усилились. Братья внезапно ощутили острое раскаяние. Пыта-

ясь справиться с мучительным чувством вины, братья, подобно классическим 

невротикам, начали налагать на себя всевозможные ограничения. Они добро-

вольно отказывались от принадлежавших отцу женщин. Отвергнув подры-

вающее единство сексуальное соперничество, они тем самым положили на-

чало социальной организации. В то же время раскаявшиеся братья переносят 

свои  положительные чувства к отцу на его суррогат –  животное. Оберегая и 
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 Василенко Л.И.   Зигмунд Фрейд о подсознании религии // Введение в философию религии.  – М., 2009. – 

С. 174. 
20

Фрейд З. Тотем и табу: психология первобытной культуры и религии. – Б.м., 1913. – С. 50. 
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задабривая животное-тотем, братья осуществляют своего рода примирение 

со своей жертвой и дают выход гнетущим чувствам вины и раскаяния. По су-

ти, так выглядит происхождение  «фрейдовской» религии. 

Сущность тотемизма Фрейд усматривает в тайне тотемистической тра-

пезы. Как он полагает, раз в год члены тотемного клана, в обычное время 

тщательно оберегающие жизнь своего животного-тотема, коллективно 

умерщвляют его и съедают. Событие это сопровождается сначала скорбны-

моплакиванием тотема, а затем буйной радостью всех присутствующих. 

Торжественное нарушение запрета убивать и использовать в пищу тотемное 

животное наводит Фрейда на мысль, что праздник этот имеет какой-то ана-

лог в действительности, что за символическими действиями дикарей скрыва-

ется какое-то реальное событие человеческой истории. «Тотемистическая ре-

лигия, –  пишет Фрейд, –  произошла из сознания вины сыновей, как попытка 

успокоить это чувство и умилостивить оскорбленного отца поздним послу-

шанием»
21

. 

Но тотемизм впитал в себя не только раскаяние и жажду искупления, в 

нем воплотились также воспоминания о великом триумфе сыновей над по-

верженным отцом. Тотемистическая трапеза, отменявшая все табу, в симво-

лической форме воспроизводит убийство отца-родоначальника и тем самым 

дает выход как сыновьей скорби, так и ликованию победителей. Так, «вели-

кое злодеяние» стало поворотным пунктом человеческой истории, дав толчок 

становлению человеческой цивилизации, религии, нравственности, социаль-

ной организации. «Общество, –  заключает Фрейд, –  покоится теперь на со-

участии в совместно совершенном преступлении, религия –  на сознании ви-

ны и раскаянии, нравственность –  отчасти на потребностях этого общества, 

отчасти на раскаянии, требуемом сознанием вины»
22

. 

Возможно, Фрейд и понимал, что в такую теорию трудно будет пове-

рить, а жертвенные трапезы вызовут недоумение. Необходимо было найти 
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Фрейд З. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. – Б.м., 1913. – С. 50. 
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опору в этнографии, истории и антропологии. И Фрейд нашел ее в коллекции 

этнографических фактов английского этнографа-религиоведа Дж. Фрезера, в 

концепции происхождения жертвенных трапез шотландского археолога и ис-

торика религии Р. Смита и в теории «циклопической семьи» шотландского 

этнографа и антрополога Дж. Аткинсона. Оценивая фактологическую базу 

«Тотема и табу»,      Ф. Рифф как-то заметил, что Фрейд черпал материал для 

своей книги главным образом из области «этнографических анекдотов и 

курьезов»
23

. Действительно, из гигантской коллекции фактов, собранных Дж. 

Фрезером в четырехтомной работе «Тотемизм и экзогамия», Зигмунд Фрейд 

отобрал лишь то, что работало на его теорию. И не случайно, что, анализируя 

происхождение института табу, Фрейд из всего многообразия известных 

науке видов и форм табу отобрал лишь четыре вида запретов. 

Запрет на убийство отца нашел свое продолжение в представлении о 

святости общей крови, что означало запрещение проливать кровь брата, а 

впоследствии переросло в общую заповедь «не убий», подкрепленную рели-

гиозным обоснованием. Еще большее значение имело второе табу – соперни-

чество из-за женщин, что было главной причиной, разрушавшей солидар-

ность общины и мешавшей братьям выступать сообща. Теперь препятствие 

было устранено, т. е. открывалась возможность социального взаимодействия 

и культурного развития. Кроме того, это было первым ограничением, кото-

рое члены общины терпели не под давлением прямого принуждения со сто-

роны природных обстоятельств или перед лицом более сильного соперника, а 

по внутреннему побуждению, что, по Фрейду, явилось прообразом мораль-

ных запретов. Чтобы внутреннее побуждение,  бессознательное чувство вины 

оставалось в силе, вину следовало периодически возобновлять. Поэтому то-

темистические трапезы играли не только роль клапана для выхода агрессив-

ных тенденций, но несли и важную социальную функцию: они воспроизво-

дили преступление, а с ним и переживание соучастия в общей вине, лежащее 

                                                           
23

Фрейдизм и религия: исследование ряда актуальных проблем психоанализа и религиоведения [Электрон-

ный ресурс]. URL: http://zigfreud.ru/evolution–of–psychoanalytic/penetration–of–freudianism–in–religious–

philosophy–and–theology–1.html (дата обращения: 04.05.2013). 



21 
 

в основе социальной общности. Осуществляемое при этом действие, которое 

было строго запрещено совершать любому из общины в одиночку, требовало 

обязательного участия всех без исключения и уклонение от него не допуска-

лось.  

Тотемизм, таким образом, воспринимался Фрейдом как своеобразный 

способ успокоить противоречивые чувства человека и загладить вину за со-

вершенное преступное злодеяние позднейшим послушанием избранному им 

заместителю отца – тотему. Фрейд пояснял это такими словами: «Все после-

дующие религии были попытками разрешить ту же проблему –   различными,  

в зависимости от культурного состояния, в котором они предпринимались, и 

от путей, которыми они шли, но все они преследовали одну и ту же цель –  

реакцию на великое событие, с которого началась культура и которое с тех 

пор не дает покоя человечеству»
24

. 

Концепция возникновения религии на основании постулата о слабо-

сти и беспомощности человеческого существа. Еще одна версия происхо-

ждения религии выдвигается Фрейдом в работе «Будущность одной иллю-

зии» (1927). В основу этой версии он положил постулат о слабости и беспо-

мощности человеческого существа перед окружающими его силами приро-

ды, о необходимости защищаться от этих непознанных и превосходящих че-

ловека сил. Ибо по Фрейду, человек не может понять силы природы, пока 

они безличны и тем самым чужды ему. И он стремится одушевить, так ска-

зать «очеловечить» природу, с тем, чтобы потом использовать против нее те 

же самые приемы, которыми пользуется в повседневной жизни. Он может 

попытаться задобрить одушевленные природные объекты, сделать их пред-

метом своего поклонения, чтобы тем самым или ослабить их могущество, 

или причислить к своим союзникам. Так возникают первые религиозные 

представления, которые служат своеобразной компенсацией врожденной 

слабости и беспомощности человека. 
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В вопросе о психологической значимости религиозных представлений 

и целесообразности поддержания или устранения религиозных иллюзий Зиг-

мунд Фрейд недвусмысленно заявлял о своей антирелигиозной позиции, 

подвергая критике не только отдельные религиозные каноны, но и саму ре-

лигию. Взгляды Фрейда на религию вполне укладываются в рамки атеисти-

ческой традиции, которая имеет богатую историю. Вера в христианские дог-

маты была подорвана работами Н. Коперника, Г. Галилея, философией анг-

лийских и французских материалистов, установлением взаимосвязи между 

религией и идеализмом в работах Л. Фейербаха, теорией эволюции Ч. Дарви-

на и т.п. В этом смысле критическое расположение Фрейда к религии не бы-

ло новым.  

Но одно обстоятельство придавало критическому отношению Фрейда к 

религии особое звучание – критика религиозных представлений и религиоз-

ных феноменов осуществлялась им с психологической точки зрения. В исто-

рии философии были те, кто пытался дать следующее доказательство рели-

гиозных догматов: «Верю, потому что абсурдно»
25

. Фрейд критикует подоб-

ное обоснование религии и подчеркивает, что в этом случае заранее предпо-

лагается, что религиозное учение нельзя понять, а можно только прочувство-

вать.  Однозначно, для Фрейда это неприемлемо. Свою позицию он выразил 

в вопросе: «Если кто-либо, исходя из охватившего его состояния экстаза 

пришел бы к непоколебимому убеждению в реальной правде религиозного 

учения, то какое это имеет значение для другого?»
26

. 

Фрейд критикует религиозные учения, разделяя мысль Ф. Ницше: «Ни-

когда еще никакая религия ни прямо, ни косвенно, ни догматически, ни алле-

горически не содержала истины»
27

. С точки зрения культуры и искусства 

Фрейд рассматривает религию как «драгоценнейший инвентарь культуры, 

высшую ценность»
28

. Однако при этом Фрейд отстаивал право практической 
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психологии (прежде всего психоанализа) на выполнение этих функций свои-

ми средствами. Он также говорит о том, что религия, несомненно, оказала 

человеческой культуре великую услугу, сделала много для усмирения асоци-

альных влечений.  

Однако в вопросе необходимости религии современному человечеству 

он занимает критическую позицию. По Фрейду, религия должна способство-

вать укрощению бессознательных влечений, борющих душу индивида. По 

логике вещей религиозные представления должны дать человеку ощущение 

счастья, компенсировать неудачи и трудности повседневной жизни. Однако 

психоаналитическая практика Фрейда выявила обратное –  живущие в совре-

менном обществе люди несчастны, многие из них – неврастеники, неспособ-

ные совместить внутренние запросы с требованиями религии и культуры. 

Фрейд считает: «Если религия не сумела дать людям счастье, сделать их бо-

лее пригодными для культуры и нравственности, то возникает вопрос: не пе-

реоцениваем ли мы необходимость ее для человечества и правильно ли мы 

поступаем, основывая на ней наши культурные требования?»
29

. 

Как видно, Фрейд этим хотел утвердить, что человечество не столько 

потеряет, сколько выиграет, если освободится от бремени религии. Посколь-

ку религия для Фрейда является общечеловеческим неврозом навязчивости, а 

религиозные учения –  невротическим наследием прошлого, постольку воз-

можность устранения религиозных представлений из сознания человека свя-

зывается с психоаналитической процедурой, именно той, которая применяет-

ся им и его единомышленниками при лечении индивидуальных неврозов. 

Как в том, так и в другом случае предполагается постепенное вытеснение 

бессознательного и замена его рациональной умственной деятельностью че-

ловека. Это, по мнению Фрейда, может способствовать сознательному отно-

шению как отдельной личности, так и всего человечества к пересмотренным 

и рационально обоснованным предписаниям культуры. Но в этом направле-

нии предстоит долгая и кропотливая работа. Ведь религиозные представле-
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ния веками фиксировались в сознании человека и их невозможно вывести на-

сильственным путем. Подобная попытка, по убеждению Фрейда, заранее об-

речена на неудачу точно так же, как психоаналитик потерпел бы поражение, 

если бы попытался насильственным путем перевести бессознательное некое-

го невротика в его сознание.  

В поисках символики бессознательного он часто обращался к истори-

чески сложившимся устойчивым языковым формам, к мифологическим и 

сказочным сюжетам. «Психоаналитическое исследование, – отмечал он, – с 

самого начала указывало на аналогию и сходство результатов работ в облас-

ти душевной жизни отдельного индивида с результатами исследования пси-

хологии народов»
30

. Эта аналогия и привела Фрейда к мысли исследовать 

средствами психоанализа социально-психологические явления. Фрейд поста-

вил перед собой  смелую задачу: «осветить при помощи сложившихся в пси-

хоанализе взглядов то, что осталось темным и сомнительным в психологии 

народов»
31

, а именно генезис, возникновение религии, морали и права.  

Этот, вроде  бы, новый для Фрейда взгляд на возникновение религии, 

по существу, как ни странно, не противоречит его психоаналитическим уста-

новкам. Только общие рассуждения об отказе человека от своих желаний и 

символическом их удовлетворении, преломляясь в религиозной проблемати-

ке, наполняются теперь конкретным содержанием. Механизм же возникно-

вения религии остается тем же и заключается в подавлении бессознательных 

влечений. Разница лишь в том, что в первом случае в расчет принималась 

бессознательная психологическая установка на ритуальные действия челове-

ка, а во втором –  психологический сдвиг и замещение одного объекта нена-

висти и привязанность к другому. В этом смысле табу дикарей, по Фрейду, 

не чуждо и современному человеку, в бессознательных тайниках души кото-

рого незримо присутствует «эдипов комплекс», и, следовательно, имеется 

бессознательная предрасположенность к совершению убийства. Но сдержи-
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вается она уже современным табу – моральными нормами и этическими 

предписаниями общества, сформулированными по типу христианской запо-

веди «не убий!»
32

. 

Здесь у нас законно возникает вопрос: а правомерно ли приложение 

психоанализа как метода исследования бессознательной части индивидуаль-

ной душевной жизни к продуктам социально-исторического развития чело-

вечества? Сам Фрейд отвечал на этот вопрос утвердительно. Для него обще-

ство было всего лишь механической суммой изолированных индивидов, 

вступающих между собой в контакт под давлением тех или иных обстоя-

тельств. Соответственно идеологию, культуру, социальную организацию 

Фрейд рассматривал не как производное от материальной жизни общества, а 

как продукт духовной деятельности отдельных индивидов. Поэтому смысл 

изучения феноменов социально-исторического и культурного развития 

Фрейд видел в том, чтобы вычленить в них исходное индивидуально-

психологическое ядро, а затем подвергнуть его анализу с помощью принятой 

методологии психоанализа. 

Тремя китами, поддерживающими религиозные построения Фрейда, 

явились: уподобления психики первобытного человека и ребенка, ребенка и 

невротика, невротика и первобытного человека. Упростив этот ряд, Фрейд 

получает замкнутую цепь: дикарь – ребенок – невротик – дикарь, ставшую 

отправным пунктом его историко-религиоведческих изысканий. В основе 

этой цепи уподоблений мог лежать воплощенный в психоаналитическом ду-

хе «основной биогенетический закон» Геккеля
33

, согласно которому каждая 

органическая форма в своем индивидуальном развитии (онтогенез) сокра-

щенно повторяет основные фазы эволюции всего вида (филогенез). В начале 

XX века многие крупные психологи, социологи, историки, этнографы отдали 

дань этой популярной теории.  Ее трактовка не была однозначной. Эволю-

ционисты-оптимисты рассматривали развитие как непрерывное движение от 
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простого к сложному, от несовершенного к совершенному;  эволюционисты-

пессимисты видели в наследуемом грузе прошлого непреодолимое препятст-

вие на пути прогрессивного развития человека и общества. Фрейд склонялся 

ко второму из этих направлений и рассматривал прошлое как тяжкое бремя, 

которое продолжает управлять настоящим. 

Так, согласно Фрейду, можно сказать, что в каждом цивилизованном 

человеке сидит дикарь. И это утверждение не было бы для него простой ме-

тафорой. Фрейд разделял глубоко ошибочное представление о существова-

нии «массовой психики», хранящей филогенетический родовой опыт. Этот 

опыт, в котором спрессована тысячелетняя история человечества, передается 

из поколения в поколение с помощью механизмов наследственности. Каж-

дый человек, по мнению Фрейда, от рождения несет в себе груз архаического 

наследия человечества, который «включает не только предрасположения, но 

и идейное содержание, следы воспоминаний, опыта прежних поколений»
34

. 

Концепция развития религии согласно З.Фрейду.Из тотемизма Фрейд 

выводил все религии, прежде всего иудаизм и христианство. Возникновение 

тотемизма,согласно Фрейду, означало рождение первой формы религиозных 

верований, дальнейшее развитие которых во все времена сопровождалось 

двумя изначальными мотивами: амбивалентным отношением сына к отцу 

(агрессивным и покаянным) и жертвоприношением (тотемистической трапе-

зой).  

«Высшим выражением «религии праотца» (неведомо какого), –  пишет 

Л.И. Василенко, –  Фрейд считал  монотеизм, который…создал Эхнатон в 

Древнем Египте. Высокое достижение  Эхнатона, по мнению Фрейда, под-

хватили сообразительные  евреи… но древняя вина давала себя знать, а чув-

ство вины нарастало»
35

. Далее Л.И. Василенко, комментируя  учение Фрейда 

о  развитии религии, пишет, что, согласно психоаналитику, апостол  Павел, 

«гениальный еврей, понявший, что от проблемы изначальной вины никуда не 

                                                           
34

Фрейд З. Тотем и табу: психология первобытной культуры и религии. – Б.м., 1913. – С. 69. 
35

Василенко Л.И. Зигмунд Фрейд о подсознании религии // Введение в философию религии.  – М., 2009. – С. 

174. 



27 
 

уйти и вовремя заметивший окостенение тогдашнего иудаизма, придумывает 

«фантастическую доктрину» искупления от первородного греха и объявляет 

казненного Иисуса нужным Избавителем»
36

. 

Такова убогая атеистическая интерпретация Фрейда христианской идеи 

о первородном грехе и искуплении. Первородный грех в этой 

интерпретациипредставляетсобойпреступление против Бога – Отца:  необхо-

димость кровавой жертвы для искупления греха указывает на то, что им было 

убийство, которое можно искупить только ценой собственной жизни. Само-

пожертвование Сына ведет к примирению с Отцом, тем более полному, что 

ему сопутствует полный отказ от женщины, принадлежащей Отцу. Но пси-

хологический рок амбивалентности требует своих прав. Вместе с деянием, 

дающим Отцу самое полное искупление, Сын также достигает цели по отно-

шению к Отцу. Он сам становится Богом, наряду с Отцом, собственно вместо 

него. Религия Сына сменяет религию Отца. В знак такого замещения древняя 

тотемистическая трапеза снова оживает как причастие, в котором братья 

вкушают плоть и кровь не Отца, а Сына и отождествляют себя с ним, освя-

щаются этим причастием. Причастие, однако, является также новым устра-

нением Отца, повторением деяния, которое нужно искупить
37

. Большинство 

этнографов и историков религии не приняли этой фрейдовской трактовки ре-

лигии
38

. 

Характеристика религии и религиозных феноменов согласно Фрей-

ду. В работах «Навязчивые действия и религиозные обряды»  и «Будущность 

одной иллюзии» мы находим положение Фрейда об аналогии и близости по-

ведения человека – невротика и индивида — участника религиозного ритуа-

ла. Обосновывая близость психологической структуры невроза и религиозно-

го ритуала, Фрейд отмечал, что в обоих случаях присутствует внутреннее 

принуждение, интенсивный страх при отступлении от религиозного или нев-
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ротического церемониала. Таким образом, религия и невроз, согласно его 

точке зрения, — это защита против неуверенности и страха,  порожденных 

подавленными влечениями.  

В соответствии с этим религия — универсальный невроз навязчивости, 

а невроз можно рассматривать в качестве личной религии индивида
39

. Эле-

менты духовной культуры – религия, наука, искусство, в свете Фрейда — 

есть вытеснение подавленных бессознательных импульсов в социокультур-

ных формах. Отсюда, религия — это фантастическая проекция во внешний 

мир неудовлетворенных влечений
40

. 

В книге «Будущее одной иллюзии» основатель психоанализа рассмат-

ривает религиозные представления как часть психического инвентаря куль-

туры –  ее иллюзии. Согласно Фрейду, Бог есть возвысившийся отец, а тоска 

по отцу –  корень религиозной потребности. Как уже говорилось, религию 

согласно Фрейду «можно было бы считать общечеловеческим навязчивым 

неврозом, который, подобно соответствующему детскому неврозу, коренится 

в Эдиповом комплексе, в амбивалентном отношении к отцу»
41

. 

Фрейд выступает за нерелигиозное воспитание человечества, полагая, 

что, перестав ожидать чего-то от загробного существования и сосредоточив 

все силы на земной жизни, человек сможет сделать жизнь сносной для всех. 

Хотя ранее в этой книге он писал о том, что доводы разума бессильны против 

человеческих страстей, Фрейд все же полагал, что «в конечном счете, ничто 

не может противостоять разуму и опыту, а религия слишком явно противоре-

чит им обоим»
42

. 

В работе «Недовольство культурой» Фрейд упрекает христианскую ре-

лигию: «Враждебность к культуре была близка христианскому учению, ли-

шавшему ценности земную жизнь».
43

 В то же время, он рассматривает рели-

гию как одну из «техник» примирения с тяготами существования. В книге 
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«Человек Моисей и монотеистическая религия» он подчеркивает серьезность 

этических требований христианства, представляющих собой ограничение 

влечений. Однако подобная этика, по мнению основателя психоанализа, «не 

может отрицать свое происхождение из сознания вины за подавляемую вра-

ждебность к Богу… легко догадаться также, что она служит тайным намере-

ниям наказания»
44

. 

И наконец, в тридцать пятой лекции «О мировоззрении» Фрейд пишет 

о том, что религия является невероятной силой, владеет самыми сильными 

эмоциями человечества, и создала мировоззрение, отличавшееся беспример-

ной последовательностью и законченностью, которое, хотя и пошатнувшее-

ся, продолжает существовать. В то же самое время, Фрейд полагает, что «ре-

лигия является попыткой преодолеть чувственный мир, в который мы по-

ставлены, посредством мира желаний. Но она не может этого достичь, ее 

утешения не заслуживают доверия. Опыт учит нас: мир не детская комната. 

Этические требования, которым религия хочет придать силу, требуют совсем 

другого обоснования, потому что они неотделимы от человеческого общест-

ва, и опасно связывать следование им с религиозной набожностью»
45

. Так, 

Фрейд считает, что религия не имеет права каким бы то ни было образом ог-

раничивать мышление, а также исключать себя из сферы критики.  

Фрейд все же понимал силу религии, когда писал, что из трех сил – фи-

лософии, религии и искусства «только религия является серьезным врагом. 

Искусство почти всегда безобидно и благотворно, оно и не хочет быть ничем 

иным, кроме иллюзии. <…>Философия не противоположна науке, она сама 

во многом аналогична науке, работает частично при помощи тех же мето-

дов»
46

. 

Согласно Фрейду, у религии три  функции: 
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 1.удовлетворение любознательности (путем объяснения происхожде-

ния и развития мира); 

 2. уменьшение страха перед опасностями и уверенность в завтрашнем 

дне; 

 3. утверждение правил и ограничений общественного поведения. 

Фрейд писал: «когда религия утверждает, что она может заменить нау-

ку, что она тоже истинна, потому что действует благотворно и возвышающе, 

то в действительности это вторжение, которому надо дать отпор из самых 

общих соображений.  Что же касается защиты, которую религия обещает 

своим верующим, то я думаю, что никто из нас не хотел бы сесть в автомо-

биль, водитель которого заявляет, что он уверенно поедет по правилам улич-

ного движения, руководствуясь лишь полетом своей фантазии. Запрет на 

мышление, к которому прибегает религия в целях своего самосохранения, 

отнюдь не безопасен ни для отдельного человека, ни для человеческого об-

щества»
47

. 

При этом весьма удивительны рассуждения Фрейда о том, что наука 

также пытается формировать правила и советы для поведения в повседнев-

ной жизни, но с другими обоснованиями, хотя эти правила иногда и совпа-

дают с предложенными религией. Но ведь нельзя же найти альтернативу ре-

лигиозному правилу «не убий»  найти в науке с «другим обоснованием». И 

какая наука ищет такие правила — психоанализ? Фрейд не понял, что психо-

анализ — это тоже «религия», которая действует только при наличии веры 

субъекта в объект, являющийся источником информации, но богом в этом 

случае является сам Фрейд. 
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1.3. КРИТИКА РЕДУКЦИОНИЗМА РЕЛИГИОЗНЫХ ФЕНОМЕНОВ В 

КОНЦЕПЦИЯХ ФРЕЙДА 

Критика теорий Зигмунда Фрейда зародилась почти одновременно с 

началом его исследований в области психологии и терапии, т.е. разработкой 

им психоанализа. Это было приблизительно в 1905 году, когда сочинения 

Фрейда стали приобретать широкую известность. Начиная приблизительно с 

1920 года, в печати стало появляться все больше критических монографий на 

тему психоанализа. Вскоре после прихода к власти нацистов был выпущен 

номер журнала «ZentrallfarPsychotherapie» под редакцией Карла Густава Юн-

га, автору которого предприняли попытку сформулировать задачи психоте-

рапии в новых политических условиях и явно стремились  отказаться от 

фрейдовского психоанализа, противопоставляя ему в позитивном ключе идеи 

самого Карла Юнга.  

Необходимо отметить, что наибольшая доля критики досталась пред-

принятой Фрейдом попытке рационального анализа бессознательного, био-

логическому редукционизму психоаналитической теории сексуальности и 

негативному, «унизительному» представлению о человеке, лежащему в осно-

ве всей теории. В первые послевоенные годы критика психоанализа носила 

преимущественно непостоянный характер, но, начиная с 60-х годов в англо-

американском пространстве сложилась целая группа критиков Фрейда, кото-

рые критиковали разные положения теории психоанализа. 

Прежде проведения богословско-феноменологической критики взгля-

дов Фрейда на религию приведем те критические соображения, которые наи-

более близки к теме нашей работы: это  критика  психоаналитической теории 

Фрейда в целом, которую проводят Хорни, Г.Айзенк, А.Адлер, К.Поппер, 

В.М. Бехтерев и, наконец,  В. Франкл. 

Рассуждая о вкладе Фрейда в развитие психотерапевтической практи-

ки, К. Хорни считала, что основные взгляды Фрейда несут на себе отпечаток 

философских воззрений XIX века. Биологическая ориентация Фрейда заклю-

чается в его тенденции объяснять психические различия между полами ана-
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томическими различиями и его следовании теории инстинктов. Фрейд неод-

нократно повторял, что инстинкты находятся на грани между органическими 

и психическими процессами и поэтому психосексуальные стадии развития и 

эдипов комплекс врожденно детерминированны и относительно не зависимы 

от факторов среды и культуры. Хорниназываетпоэтомумышление Фрейда 

механицистско-эволюционистским
48

. 

Ганс Айзенк много времени посвятил изучению историй болезней па-

циентов Зигмунда Фрейда и пришел к таким выводам: «При рассмотрении 

доказательств, на которых основываются теории Фрейда, можно обнаружить, 

что это не тот тип доказательств, который можно порекомендовать ученому. 

Вместо экспериментально проверенных выводов из четко сформулирован-

ных гипотез мы обнаруживаем всего лишь анекдотичные свидетельства, соб-

ранные довольно случайным образом из индивидуальных историй болез-

ни<…>нам следует более тщательно исследовать доказательные попытки 

Фрейда, прежде чем сделать вывод о достоверности его гипотез»
49

. 

Еще один критик  идей З.Фрейда – Альфред Адлер–первый почувство-

вал, что психоанализ не имеет твердых мировоззренческих оснований, со-

держит немало внутренних противоречий и держится, вомногом, только на 

авторитете своего основателя. Адлер выступил с критикой «сексуальной тео-

рии» Фрейда, расценивая ее как биологизаторскую. Он утверждал, что Фрейд 

недооценивает сознание, придавая слишком много значения бессознательной 

сфере.  

Против фрейдовского учения о неврозах в России выступил В.М. Бех-

терев, считавший его не только неприемлемым с практической и теоретиче-

ской стороны, но и вредным для больного, которого заставляют фиксировать 

свое внимание на сексуальных переживаниях и видеть во всем сексуальное. 

«Надо сказать, — так писал Бехтерев, — что в этой терапии есть  безусловно  

вредный и даже опасный элемент, заключающийся в постоянном копании  
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врача в сексуальной сфере больного и в неизбежном при этом сосредоточе-

нии на этой сфере, которой и врач, и больной в таком случае научаются при-

давать преувеличенное значение»
50

. Бехтерев подчеркивает также, что метод 

психоанализа «отличается большой субъективностью, которую нельзя устра-

нить ни в первой его части, при расспросах больных, ни во второй части – 

при истолковании добытого материала»
51

. 

Философ науки К. Поппер критически отзывался о психоанализе и его 

направлениях. Он утверждал, что «теории психоанализа не обладают пред-

сказательной силой, и не возможно поставить такой эксперимент, который 

бы мог их опровергнуть, следовательно эти теории псевдонаучны»
52

. Про-

фессор психологии Йельского университета П. Блум отмечал, что «утвер-

ждения Фрейда настолько туманны, что не могут быть проверены никаким 

достоверным методом и поэтому не могут быть применимы с точки зрения 

науки»
53

. 

В контексте нашей работы, которая посвящена критике редукционист-

ских подходов в объяснении религии и еефеноменовЗигмундомФрейдом 

большой интерес представляет критикаВиктораФранкла, который выступил 

против  взглядов Фрейда о том, что цель жизни задана принципом удоволь-

ствия. Принцип удовольствия, пишет В.Франкл, есть не более чем «психоло-

гический артефакт», и на самом деле  «человек хочет не удовольствия, а 

именно того, что он хочет»
54

.Франклутверждает, что если считать, что смысл 

жизни заключается в получении удовольствия, то такая жизнь становится 

бессмысленной, а если удовольствие является следствием биохимического 

мозгового процесса, то и жить  вообще не стоит. Именно отсутствие смыс-

ла, по мнению Франкла, приводит к ноогенным неврозам, проистекающим из 

экзистенциальной фрустрации. Подобное ощущение бессмысленности суще-

ствования порождает у человека агрессивность.  
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Богословско-феноменологическую критику взглядов  Фрейда о религии 

провел  Л.И. Василенко, который подчеркивал, что Фрейд изобразил челове-

ка жалким, т.к. его поведение рационально только внешне, а в глубине оно 

иррационально, но эта иррациональность  предопределена, якобы, толькоа-

натомией и низменными желаниями, причем, как замечает Л.И.Василенко, 

насчет последнихсовершенно неясно, что это – блудная страстьlibido,которая 

действует согласно «принципу удовольствия», или темный 

деструктивныйtanatos.На это иррациональное в человеке, согласноФрейду, 

накладываются невротические амбиции и страхи, как, например, боязнь на-

рушить моральные правила, или страх, что темное подсознание при наращи-

вании энергии взорвет нормальную жизнь, и т.д. 

Василенко усматривает редукционизм любви во фрейдовском либидо: 

«С точки зрения феноменологии Фрейдовоlibidoследует характеризовать как 

результат его редукционистской установки сводить любовь к сексуальности, 

с переводом в русло порока… Любовь, если говорить философски, – онтоло-

гична, вводит в глубины Бытия, в сопричастность Бытию… А христианам и 

без философии ясно, что если Фрейд принял искушение считать блудную 

страсть определяющей в человеке все, то слушать его не стоит»
55

. 

Человек, по Фрейду,  постоянно озабочен  самосохранением, находится 

в состоянии внутреннего конфликта, при этом он «не хочет признавать факт 

конфликта между нравственным законом и постыдным желанием, не справ-

ляется с ним, «вытесняет» его в подсознание. Ему нужна помощь поддержа-

ния душевного равновесия»
56

. 

По поводу  «диагноза» Фрейда о религии как универсальном, т.е. при-

сущем всему человечеству, неврозе и о том, что религия есть лишь, якобы    

«иллюзия, не нужная людям зрелым и самостоятельным, но необходимая тем 

многим, кто еще не дозрел, кто страдает от всякого рода психологических 
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травм»
57

Л.И. Василенко делает вывод, что такая оценка ненаучна и дает 

лишь основание считать фрейдизм чисто идеологическим явлением.  

Таким образом, подводя итог работе, проделанной в 1 главе, мы 

можем сделать следующие выводы. Рассмотрены ключевые положения 

психонализа З.Фрейда, его теорий происхождения и развития религии, трак-

товки религиозных феноменов.  

На основании проведенных исследований можно  выделить следующие 

редукционистские трактовки Фрейдом религии и религиозной жизни людей, 

а также человеческой личности: 

1. Личность по Фрейду состоит из трех структур – это Ид,  содержащий 

бессознательные врожденные влечения, с тенденцией к удовлетворе-

нию, Эго – собственно Я, находящееся на границе сознательного и 

предсознательного в человеке,  Супер-Эго -  то, что формируется в 

процессе жизни человека и обусловлено исключительно его полом.  

Все эти структуры находятся в неустойчивом равновесии, т.е. человек, 

по Фрейду – жалкое, «хаотичное»  существо, состоящее из противоре-

чивых страстей и полностью движимое сексуальными инстинктами.   

Этот психологический подход к личности человека совершенно несо-

поставим с православным учением о человеке как образе и подобии 

Божием. 

2. Религия для человека согласно  Фрейду – всего лишь защитная мера 

против своих бессознательных влечений, т.е. в религии якобы субли-

мируются бессознательные влечения или  символически удовлетворя-

ются социально неприемлемые и запретные желания. 

3. Фрейд считает, что религия основана на сознании вины и раскаяния, 

однако происхождение последних у него трактуется в рамках его анти-

научной теории тотемизма, из которого он выводит все религии, преж-

де всего иудаизм и христианство. Таким образом, христианская идея о 
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первородном грехе и искуплении  получает у Фрейда убогую атеисти-

ческую интерпретацию. 

4. Кроме теории тотемизма Фрейд выдвигает другую версию происхож-

дения  религии, в основу которой положен избитый постулат о слабо-

сти и беспомощности человеческого существа перед окружающими его 

силами природы – чтобы понять  и использовать силы природы, счита-

ет Фрейд, человек ее искусственно одушевляет, «очеловечивает».  

5. С точки зрения культуры и искусства Фрейд рассматривает религию 

как «драгоценнейший инвентарь культуры», ее главная функция – ус-

мирение асоциальных явлений. 

6. Критикуя религиозные учения, Фрейд разделяет взгляды Ницше о том, 

что религия не содержит истины, т.к. не сумела дать людям счастье,   

религия – лишь общечеловеческий невроз навязчивости, отсюда вывод  

в угоду атеистам -  человечество только  выиграет, если освободится от 

бремени религии. 

7.  Обобщение критических высказываний  по поводу психоанализа 

Фрейда в рамках темы работы у таких авторов, как Хорни, Г.Айзенк, 

А.Адлер, К.Поппер, В.М. Бехтерев и, наконец,  В. Франкл, показывает, 

что в целом эти исследователи называют психоаналитический подход 

Фрейда к проблемам человека  механицистско-эволюционистским, 

биологизаторским. Особенно большой интерес представляет критика 

В.Франкла идеи Фрейда о том, что цель жизни человека задана лишь 

принципом удовольствия. Если смысл заключается в получении удо-

вольствия, то такая жизнь становится бессмысленной, говорит 

В.Франкл, поэтому именно отсутствие смысла и приводит к нооген-

ным неврозам. 

8.  У Фрейда мы наблюдаем редукционизм в трактовке религиозных фе-

номенов  не только при анализе его теорий о личности человека и про-

исхождения и развития религии – редукционистская установка Фрейда 
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видна в сведении онтологического дара  любви к сексуальности с пере-

водом в русло порока. 

9. В целом «диагноз» Фрейда о религии как «универсальном неврозе и 

иллюзии» является ненаучным, «фрейдизм» явление чисто идеологиче-

ское. 
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ГЛАВА 2. ГЛУБИННАЯ ПСИХОЛОГИЯ К. ЮНГА 

2.1. ОТЛИЧИЯ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ ЮНГА 

ОТ ПСИХОАНАЛИЗА ФРЕЙДА 

Основоположником аналитической психотерапии явился Карл Густав 

Юнг – швейцарский психиатр, психолог и культуролог. Психотерапевтиче-

ская концепция Юнга настолько же связана в своих основах с концепцией  

Фрейда, насколько и отлична от последней, что, на наш взгляд, объясняется, 

прежде всего, личностными особенностями создателя аналитической психо-

логии, а уже затем всеми входящими обстоятельствами. Вообще можно пола-

гать, что в истории  психологии и психотерапии особенно ярко проявляются 

влияние и взаимозависимость личности автора и создаваемой им системы. 

Проблема взаимосвязи и взаимоопределения личности, содержания и про-

странства ее «жизненного мира», в том числе и результатов деятельности — 

одна из наиболее загадочных и менее всего изученных проблем психологии. 

Поэтому в нашем кратком обзоре мы охарактеризуем те особенности кон-

цепции  Юнга, которые носят характер, ярко отличающий их от классическо-

го психоанализа. 

Первые работы Юнга посвящены исследованию спиритизма и оккульт-

ных явлений. Он систематически работал с медиумами –  людьми, которые в 

состоянии гипнотического транса говорили на языках, которых никогда не 

изучали, описывали места, в которых не были. Размышляя над фактами по-

явления в речах медиумов фраз и мыслей, явно не согласующихся со строем 

их души, выражающих взгляды и убеждения давно умерших людей, Юнг 

пришел к мысли о существовании неких психических воспоминаний, обла-

дающих необычайной жизненностью, изнутри организующих личность. Их 

он впоследствии назвал «архетипами».  Эти архетипы и являются, по Юнгу, 

содержанием «коллективного бессознательного», выделяемого им в системе 

личности. Архетипы – это«первичные условия или паттерны психического 
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формирования вообще»
58

, проще говоря, врожденные первичные образы, мо-

дели, которые предрасполагают людей воспринимать мир определенным об-

разом. В работе «Архетип и символ» Карл Юнг пишет: «под архетипами я 

понимаю коллективные по своей природе формы и образцы, встречающиеся 

практически по всей земле как основные элементы мифов и в то же время яв-

ляющиеся автономными индивидуальными продуктами бессознательного 

происхождения. Архетипические мотивы берут свое начало от архетипиче-

ских образов в человеческом уме, которые передаются не только посредст-

вом традиции, и миграции, но также с помощью наследственности. Прообраз 

или архетип является сформулированным итогом огромного технического 

опыта бесчисленного ряда предков. Это, так сказать, психический остаток 

бесчисленных переживаний одного и того же типа»
59

. 

Вообще мировоззрение Юнга нельзя сформулировать в общепринятых 

терминах: материализм –  идеализм, эмпиризм – рационализм и т. п. Он ясно 

чувствовал в основаниях современной науки примесь первобытного догма-

тизма, некую воинствующую, легитимную шизофрению, обусловленную от-

рывом разума от целостной коллективной души. Он призывал к осторожно-

сти и постоянной самокоррекции научной мысли –  в свете всего духовного 

наследия – мифологии, искусства, религии, повседневного опыта. Человек, 

как считал Юнг, «никогда ничего полностью не воспринимает и не понима-

ет»
60

. Всякий факт, всякое психическое переживание могут быть интерпрети-

рованы многими способами. Любой научный опыт содержит множество ло-

гических связок, любая мысль способна ветвиться до бесконечности. 

Учение Карла Юнга о структуре личности находится в рамках психо-

анализа и представляет определенный интерес для психологической практи-

ки в социальной работе. Но вместе с тем, будучи довольно абстрактным, оно 

является и малопроверяемым (это признавал и сам  Юнг). По мнению Юнга, 
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личность (душа) состоит из трех основных взаимодействующих подсистем: 

Эго, индивидуальное (личное) бессознательное, коллективное бессознатель-

ное. 

1.Эго – это основа самосознания, включает все текущее содержание 

сознания человека: мысли,ощущения, воспоминания, т.е. все то, что обеспе-

чивает постоянство и целостность личности, осознание человеком себя, как 

относительно постоянной субъективно – объективной реальностью. 

2.Личное бессознательное – это душевные конфликты, переживания и 

образы, которые когда-то осознавались, но затем были подавлены и стали 

неосознаваемыми. В отличие отФрейда, Юнг не абсолютизировал роль либи-

до в личном бессознательном. Он полагал, что основу его составляют ком-

плексы чувств, мыслей,  воспоминаний об обычных вещах  из жизни челове-

ка, которые стали доминантами в психике человека и тем самым обуславли-

вают его поведение. Таким образом, сформировавшись однажды, этот ком-

плекс «ведет» человека по жизни и руководит его поведением. ПоЮнгу, этот 

материал личного бессознательного уникален у каждого человека и может 

быть осознан
61

. 

3.Коллективное бессознательное – это наиболее глубоко лежащий слой 

в сфере бессознательного, так сказать «хранилище остатков прошлого и вос-

поминаний», т.е. следов памяти и образов, передающихся по наследству и 

общих для всех людей. 

Встреча и сотрудничество с Фрейдом составили важный этап в науч-

ном развитии Юнга. Многие отмечали, что Фрейд оскорблял Юнга во всем, 

что касалось религиозного, провозглашая это невротическим. 

Но, по нашему мнению,все нарастающий разрывЮнга с Фрейдом (ко-

торый произошел в 1913 году) открыл большую свободу его собственным 

исследованиям. Растет интерес Юнга к архетипам и символам души. Он все 

глубже погружается в область изучения  бессознательного.  
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Последовавшее за разрывом время Юнг обозначил как период «творче-

ской болезни». Он стремился расшифровать свои сновидения и описать их 

общепонятным языком. Юнг совершает ряд путешествий в Африку, к индей-

цам пуэбло, живущим в Северной Америке. Он стремится понять культуру 

как душу народа, полагая, что именно через взаимодействие и синтез культур 

реализуется общей смысл истории. Таким образом, в этих исследованиях 

встречаются две главные темы Юнга –  темы индивидуального развития лич-

ности и коллективного бессознательного.  

Юнг приходит к выводу, что, подобно тому, как индивидуация направ-

лена к достижению психической целостности личности за счет гармонии и 

синтеза архетипов бессознательного, так история человечества направлена к 

достижению его культурной целостности за счет взаимодействия культур 

Востока и Запада,  религии, мифов, литературы и научных дисцип-

лин.Уверенность в единстве всего существующего укрепила убежденность 

Юнга в том, что терапевтическая работа, религия иискусство, политика и 

культура –  это дороги, направленные к одной цели –  единому сознанию че-

ловечества, в рамках которого все противоположности  взаимно дополняются  

и снимаются в высшем синтезе
62

. 

Главным содержанием души Юнг считал ее бессознательные структу-

ры.  Но он не только не отрицал возможность их осознания, но и считал этот 

процесс очень важным для личностного роста человека. К одному из вариан-

тов такого осознания себя относится психотерапия, в которой врач является 

помощником пациента, помогая ему понять себя, вернуть себе целостность. 

Юнг осознавал сложность символической интерпретации и доказывал необ-

ходимость отказа от упрощений, принимаемых Фрейдом при их интерпре-

тации. Его анализ символов и их возможной интерпретации –  значительная 

новизна теории Юнга. В отличие от большинства психоаналитиков он созна-

тельно выстраивал свою теорию как открытую систему, которая может вос-
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принимать новую информацию, не искажая ее в угоду своим постулатам, и в 

этом также достоинство его теории
63

. 

В целом Юнг сделал весьма существенный шаг в преодолении биологи-

ческого редукционизма классического психоанализа и создал предпосылки 

феноменологически-экзистенциального направления в психотерапии и пси-

хологии. Он также ввел в психотерапию и психологию идеи целостности и 

совершенствования не путем использования все более изощренных средств 

деятельности, а путем углубления самопонимания во всех доступных челове-

ку направлениях его связей с миром. Существенным явилось то, что Юнг 

«освободил» психику от укорененности в прошлом и в сексуальности, ввел 

ее в широкий социокультурный контекст цивилизации
64

. 

 

2.2. КОНЦЕПЦИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КАК 

ИСТОЧНИКА РЕЛИГИОЗНОСТИ 

 

Многие  идеи Юнга, такие как рассуждения о религиозном характере, 

вызывают до сих пор негодование философов и ученых из-за смелости его 

взглядов на природу человеческой психики. Сам Юнг пишет «Критическая 

философия науки стала негативно-метафизической, иными словами, мате-

риалистической, на основе ошибочного суждения: материю приняли за ре-

альность, которую можно ощупать и познать. А ведь она всецело метафизи-

ческое понятие, гипостазированное некритическими умами. Материя есть 

гипотеза… Конфликт между наукой и религией есть в действительности пре-

вратное понимание обеих. Научный материализм лишь гипостазировал нечто 

новое, а это –  интеллектуальный грех. Он дал высшему принципу реально-

сти другое имя и поверил в то, что тем самым создал нечто новое и разрушил 

нечто старое. Но как ни называть принцип бытия: богом, материей, энергией 
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или как-нибудь еще, от этого ничего не возникает, а только меняется сим-

вол»
65

. 

Как философ и ученый Юнг никогда специально не проводил исследо-

вания религиозности как отдельной категории. Но, однако, анализируя его 

работы, можно составить представление о взглядах Юнга по этой проблема-

тике.  

В действительности Юнг называл свою позицию «феноменологиче-

ской», где истинным является не суждение, а факт существования феномена 

человеческой религиозности. В своей книге он пишет: «Я не считаю себя от-

ветственным за тот факт, что человек всегда и везде естественным образом 

развивал религиозную функцию, и что поэтому человеческая психика с дав-

них пор пропитана и пронизана религиозными чувствами и представления-

ми»
66

. 

Юнг, в отличие от Фрейда,понимает религию как сугубую установку 

человеческого ума, соответствующую изначальному использованию понятия 

«religio» – святыня, благочестие. Священное (нуминозное)для Юнга есть не-

зависимое от воли индивида условие, которое устанавливает контроль над 

человеком, отводя ему роль послушного слуги, нежели господина. То есть 

религия определяется Юнгом как сосредоточенность человеческого ума на 

некоторых психических факторах, получивших название символов, образов, 

законов,  богов.  

Еще Р. Отто писал в свое время: «Религиозный гнозис кажется мне ги-

гантской попыткой человеческого разума извлечь знание космоса изнутри. В 

моей картине мира присутствует огромное внешнее и такое же огромное 

внутреннее начало, а между ними человек, обращенный то к одному, то к 

другому полюсу»
67

. 
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В основе религиозности человека, по мнению Юнга, содержится «уста-

новка человеческого ума» на нуминозное, которая раскрывается через рели-

гиозный опыт человека. Именно опыт «души» определяет остальные элемен-

ты религиозности. Для того чтобы дать наиболее точное представление о ре-

лигиозности «души», как называет психику Юнг, мы приведем  обобщенное 

им высказывание о трех ступенях души: «Сознание, личное бессознатель-

ное…, коллективное бессознательное, являющееся вотчиной возможных 

представлений, но не индивидуальной, а общечеловеческой и даже общежи-

вотной, и представляющее собой фундамент индивидуальной психики»
68

. 

Здесь же, говоря о сознании и его содержании, Юнг приводит такое из-

речение: «Нет ничего в разуме, чего бы не было раньше в чувствах»
69

. Выхо-

дит, религиозность – это опыт «души». «Бессознательное является первым 

обязательным источником религиозных переживаний человека», – пишет 

Юнг
70

. Бессознательное он обозначал как скопление прошлого личного или 

родового, наследственного опыта, природный  процесс, который может быть 

использован как на благо, так и во вред целостной душе. Человеческая душа, 

по Юнгу, соответствует сущности Бога, не исчерпываясь только сознанием. 

Юнг также утверждал,что психическое не может породить ничего ре-

лигиозного, так как является только природой,оно способствует созданию 

ситуации, когда в душу ничего не вложено, а «Бога держат снаружи»
71

. 

Самый глубокий слой религиозного опыта, считает Юнг, сосредоточен 

в «коллективном бессознательном». «Коллективное бессознательное заклю-

чает скрытые следы памяти человеческого прошлого: расовой и националь-

ной истории, а также дочеловеческого животного существования. Это обще-

человеческий опыт, характерный для всех рас и народностей. Это глубоко 

лежащий слой, где человек уже не является отчетливо выраженной индиви-

дуальностью, но где его разум смешивается и расширяется до сферы общече-
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ловеческого разума, не сознательного, но бессознательного, в котором мы 

все одни и те же»
72

. 

Юнг  усматривает в коллективном бессознательном те психические со-

держания, которые свойственны одновременно многим индивидам, также 

обществу и человечеству в целом. И это не просто хранилище информации.  

Для Юнгаколлективное бессознательное, в первую очередь, является ничем 

иным, как«возможностью, той самой возможностью, которая передается нам 

по наследству с древних времен посредством определенной формы мнемиче-

ских образов или, анатомически, через структуры мозга. Нет врожденных 

представлений, но, наверное, есть врожденная возможность представлений, 

которая определяет границы даже самой смелой фантазии, определяет так 

сказать, категории деятельности фантазии, в известной степени идеи a priori, 

о существовании которых, однако, невозможно судить без наличия соответ-

ствующего опыта»
73

. 

Коллективное бессознательное – это «религиозный базовый феномен», 

через него возможно разрешение естественной религиозности «души». Чело-

веческое влечение к вечным образам является нормальным, и для того они и 

существуют. «Они, – считает Юнг, – открывают человеку путь к пониманию 

божественного и одновременно предохраняют от непосредственного с ним 

соприкосновения
74

. Следовательно, «душа» человека – это открытая система, 

имеющая выход в некое вместилище, наполненное общим содержанием, 

представляющим собой психические осадки бесчисленных переживаний, ти-

повых опытов ряда поколений.  

Коллективное бессознательное, которое действует  в психике как энер-

гия, актуализированная объектом, имеет символические и мифологические 

формы выражения в архетипах, изначально лишенных специфического со-

держания. Под влиянием архетипов человек реализует в своем поведении 
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универсальные модели восприятия, мышления и действия, в ответ на какой-

либо объект или событие. 

Отсюда следует, что если личный опыт и субъективные переживания 

индивида совпадают с религиозными образами или символами, достигают 

его сознания, то тогда человек будет демонстрировать религиозные модели 

восприятия, мышления и поведения.  

В архетипе как изначальном образе можно выделить начало – генети-

чески воспроизводимое коллективное бессознательное, результат биогенеза. 

Так, давая определения основным терминам своей теории, Юнг пишет: «Из-

начальный образ, названный мной также архетипом, всегда коллективен, он 

одинаково присущ, по крайней мере, целым народам или эпохам. Вероятно, 

главнейшие мифологические мотивы общи всем расам и всем временам. Из-

начальный образ есть осадок в памяти – энграмма, образовавшийся путем 

уплотнения бесчисленных, сходных между собой процессов... Согласно это-

му изначальный образ, с одной стороны, должен быть, несомненно, отнесен к 

известным, чувственно воспринимаемым, всегда возобновляющимся и по-

этому всегда действенным процессам природы, а с другой стороны, и столь 

же несомненно, он должен быть отнесен к известным внутренним предрас-

положениям духовной жизни и жизни вообще»
75

. 

Для Карла Юнга является естественным, что религиозные понятия воз-

никают из познавательного содержимого психики индивида и представляют 

собой бесчисленные вариации основных архетипических образов. Во многих 

случаях можно проследить их развитие вплоть до  идей и образов, встре-

чающихся в древнейших источниках, дошедших до нас от первобытных со-

обществ. С другой стороны, символы культуры обычно использовались для 

выражения «вечных истин» и до сих пор используются подобным образом во 

многих религиях: «Пройдя через множество превращений и даже через дол-
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гий этап более или менее сознательной лепки, они стали коллективными об-

разами, принятыми цивилизацией»
76

. 

Количество архетипов в коллективном бессознательном бесконечное 

множество, и они создают  реальность психической жизни. Они объективны, 

существуют сами по себе в сверхличном психическом пространстве коллек-

тивного бессознательного. Хотя, по мнению Юнга, именно этот момент ме-

шает правильному толкованию архетипа: «Снова и снова я сталкиваюсь с 

ошибочным представлением, что архетип обладает определенным содержа-

нием, другими словами, что это разновидность бессознательной идеи. Необ-

ходимо еще раз подчеркнуть, что архетипы определены не содержательно, а 

формально, да и то лишь в очень незначительной степени... Архетип сам по 

себе пуст и чисто формален, он не что иное, как facultasprae-formandi – пре-

дустановленная способность, возможность представления, данная a priori»
77

. 

По Юнгу, душа естественным образом обладает религиозностью из-за 

неизбежности психологического тождества, но религиозность может долгое 

время оставаться внешней формой, до тех пор, пока не станет опытом собст-

венной души. И главной задачей «самоосуществления» является переведение 

в сознание архетипа образа Бога, его воздействий и энергий. Поэтому наибо-

лее полно религиозный психический опыт человечества, его представления о 

божестве и переживания связанные с ним, раскрыты у Юнга через архетип 

«самость».«Самость» – высшее и самое трудное для постижения понятие, это 

центральный архетип в теории Юнга, хотя, по его мнению, «самость не явля-

ется философской идеей, поскольку она не утверждает своего собственного 

существования, т.е. она не гипостазирует самое себя. С интеллектуальной 

точки зрения это всего лишь рабочая гипотеза»
78

. Рассуждая о самости, Юнг 

подходит к границам абстрактного познания. Он относит самость к эмпири-

ческим понятиям, которые выражают единство личности как целого. Фено-

мен «самость» всегда обнаруживает религиозные симптомы и воплощает в 
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себе природную, тенденцию, проявляющуюся в человеческой психике. И не-

зависимо от того, осознает себя человек религиозным или нет, по убеждению 

Юнга, человек религиозен a priori, ибо эта цель развития и гармонизации че-

ловека заложена на уровне природы. 

Наивысшего выражения архетип самости достигает в религиозных 

представлениях человечества о Боге. Религиозная личность Иисуса Христа 

есть самый яркий пример архетипа самости. Юнга не интересует вопрос ис-

торичности и существования Христа, потому что Он для него реален психо-

логически, как указанный архетип. Пусть называют Его мифом – миф и есть 

самое реальное в существующем…,  – доказывает Юнг, – Бог внутри нас, Он 

живет в каждом индивиде. Это и есть истинная самость»
79

. 

Рассмотрим далее: цель индивидуальной жизни, по Юнгу, есть лишь 

история взаимоотношения сознательного и бессознательного начал  лично-

сти, переход к высшей «самости» путем присвоения религиозных представ-

лений и опыта религиозных переживаний. И здесь Юнг пишет следующее: 

«Для конфликта между верой и знанием нет никакой почвы, обе стороны не-

обходимы, ибо по отдельности нам недостаточно ни только знания, ни одной 

лишь веры»
80

. 

Юнг подчеркивает, что именно на уровне архетипов коллективного 

бессознательного формируется религиозность как естественная мировоззрен-

ческая установка, на уровне самости – архетипа Бога, «наследуется» религи-

озность как естественная составляющая психических структур ду-

ши.Онобосновывает вечность религиозности,  объясняя ее как свойствен-

ную душенеобходимость, ибо все  религии с их символами «не упали с неба, 

а возникли из человеческой души»
81

. 

Юнг считает, что даже если наш разум «не постигает этих символов, 

они все рано действуют, потому что наше бессознательное признает их в ка-
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честве выражений универсальных психических факторов»
82

. По его мнению, 

душа является «naturaliterreligiosa», то есть душа обладает отличительной ре-

лигиозной функцией, которую она сама же из себя производит, не будучи 

побуждаема к тому какими-либо мнениями или внушениями.Интересно, что 

Юнг никогда не  критиковал обожение души, утверждая, что «сам Бог обо-

жил ее»
83

. 

В целом идеи Юнга о феномене религиозности можно свести к сле-

дующим положениям: 

 Факт существования человеческой религиозности заложен в психиче-

ском бессознательном индивида. Бессознательное реальное и проявля-

ется непрерывно в тех религиозных архетипах и символах, которые 

трансперсональны,межличностны, коллективны по смыслу. (Здесь воз-

можно скрыта внеконфессиональная религиозность Юнга).  

 Религиозность определяется как исторически и культурно сложившееся 

«хранилище» коллективных архетипических образов, предоставляю-

щих человеку уже готовые, социально санкционированные формы ак-

туализации бессознательных психических процессов. 

 Религиозность становится фактом сознания человека в случае совпаде-

ния личного опыта и субъективных переживаний с архетипическими 

религиозными символами. Исходя из этого, человек сознает свою рели-

гиозность так, чтоонаможет проявляться в религиозных моделях вос-

приятия мира, в его поведении и мышлении.  

 Если религиозность, являющаяся естественной функцией «души» чело-

века, не развивается подобающим образом, человек впадает в невроти-

ческое состояние. Только оживление и освежение религиозных симво-

лов может способствовать врачеванию недугов «души», самопознанию 

и самореализации человека в рамках культуры и общества. 
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Необходимо указать также на сильную сторону «души» самого  Юнга – 

религиозность играла для него огромную роль. В подтверждение этому мы 

приведем цитату, которая передает религиозные переживания Юнга: «Если 

мы пытаемся дать определение психологической структуре религиозного, то 

есть всеобъемлющего, растворяющего оппозиции, исцеляющего, спаситель-

ного опыта, то самой простой формулой мне кажется следующая: в религи-

озномпереживании человек сталкивается с душевно чрезвычайным, могуще-

ственным, превосходящим Другим»
84

. 

 

2.3. ГНОСТИЧЕСКИЕПРЕДСТАВЛЕНИЯ К. ЮНГА О ДОГМАТАХ 

В своих работах «Символика духа – очерки о психической феномено-

логии» (1948) и «Догмат о Христе» (1950) Юнг пытается дать психологиче-

скую интерпретацию догмата о Св. Троице. При этом он проводит параллели, 

прежде всего, с египетской теологией, а также с представлениями, существо-

вавшими в Вавилоне и Древней Греции. В тайне Св. Троицы светлый дух 

христианского откровения нашел свое наиболее дифференцированное выра-

жение. Вместе с тем, и хтонический дух сновидений, и алхимические фанта-

зии (Меркурий), и сказки, считает Юнг,– принимают такую же форму трой-

ственности. О таком нуминозном отражении в бессознательном как природ-

ном источнике откровения и идет речь в сочинении Юнга, в котором рас-

сматривается проявление духа в сказке.  

Несомненно, сам Юнг со священным трепетом приступал к своим на-

броскам, делая такую интерпретацию догмата о Св. Троице. В предисловии к 

работе он писал: «Делая объектом психологического исследования наиболее 

священный из всех догматических символов –  Троицу, я хорошо сознаю 

рискованность моего предприятия. Я не располагаю никакими достойными 

упоминания теологическими познаниями, поэтому здесь мне приходится по-
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лагаться на общие изложения предмета, доступные любому непосвященно-

му»
85

. 

Итак, символами Юнг называл знаки, образы, приметы, которые  со-

держат указания на какое-либо событие. Этимологически понятие символа 

связано с греческими глаголами ένωση – «соединять» и  συγκρίνω –  «сравни-

вать».  Отсюда становится ясно, что символ связывает сознание и его пред-

мет. Символ, согласно Юнгу, выражает то, что мы предчувствуем, но точно 

не может знать. В символе есть возможность раскрытия содержания путем 

осмысливания, воображения. Не следует смешивать символ и знак. Знак 

только обозначает известный предмет, его функция –  служебная. Символ же 

обладает самоценностью, он есть органический элемент духовной и психиче-

ской  жизни индивида. И как раз в качестве символов культуры выступают у 

Юнга боги, духи, законы и соответственно религиозные догматы. Все про-

странство культуры заполнено символами. Религиозные символы и догматы, 

согласно Юнгу, гармонизируют отношения между сознательным и бессозна-

тельным в душе. Таким образом, согласно Юнгу, именно благодаря архаиче-

ским основам психики, символам и догматам человечество сохраняет свое 

психическое здоровье
86

. 

Приводя дохристианские параллели идеи Св. Троицы, Юнг отмечает, 

что божественные триады встречаются уже на примитивной ступени разви-

тия религии: «Мне нет нужды упоминать здесь об огромном количестве ар-

хаических триад из древних и экзотических религий»
87

. Потом он поясняет, 

что расстановка по триадам – это архетип религиозной истории, составивший 

первоначальную основу христианской Троицы. Внутри этих триад выражает-

ся тенденция к установлению известных родственных связей. В качестве та-

кого примера Юнг приводит вавилонские триады, важнейшая из которых 

включает: Син (Луна), Шамаш (Солнце) и Адад (Буря). Адад здесь выступает 
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сыном Всевышнего, Ану. При Навуходоносоре Адад –  «Владыка неба и зем-

ли»
88

. 

Далее идеи, которые Юнг находит в вавилонской традиции, были, по 

его мнению, доведены до большей ясности в Египте: «Эти идеи стали дос-

тоянием эллинистического синкретизма, а затем через Филона и Плутарха 

были переданы христианству. Таким образом, неверно утверждать, как это 

делают иногда некоторые новейшие теологи, будто Египет оказал лишь 

очень незначительное влияние (или даже вовсе никакого) на формирование 

христианских воззрений»
89

. 

В параллелях с Древней Грецией Юнг к дохристианским понятиям Св. 

Троицы причисляет  математико-философские спекуляции греческого духа: 

«Греческий дух, - пишет он, - как известно, заметен уже в Евангелии от Ио-

анна, текст которого явно отмечен влиянием гностицизма, а позднее, в грече-

ской патристике, он начинает амплифицировать и гностически интерпрети-

ровать архетипическое содержание Откровения»
90

. 

Юнг также предполагает, что наибольший вклад в формирование гре-

ческого духа внес Пифагор со своей школой, и, поскольку один из аспектов 

Троицы основывается на числовой символике, то это не мешает вникнуть в 

пифагорейскую числовую систему и посмотреть, как в ней понимается  

троица основных чисел. Пифагорейские воззрения оказали влияние и на Пла-

тона, что прослеживается в его сочинении «Тимей». 

Теперь мы наиболее последовательно и подробно, приводя цитаты и 

замечания, рассмотрим «Божественную Триаду» Юнга. «Психологическая 

данность – пишет он, –  включает Отца, Сына и Святого Духа. Если в качест-

ве посылки избрать «Отца», то отсюда логически вытекает «Сын»; «Святой 

Дух», однако, логически никак не связан ни с «Отцом», ни с «Сыном». Здесь 
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нам приходится иметь дело с какой-то особой данностью, покоящейся на 

иной предпосылке»
91

. 

Юнг применяет эти  идеи к формуле Св. Троицы и у него получается: 

«Отец, Сын и Жизнь, исходящая от обоих или обоими переживаемая». Итак, 

по Юнгу, Святой Дух – Жизнь, и логически понятие это никак не выводится 

из идентичности Отца и Сына, а скорее представляет психологическую  дан-

ность, покоящуюся на некоем первозданном воззрении. Это первозданное 

воззрение – архетип. Святой Дух равным образом является гипостазирован-

ной животворящей силой. Таким, образом, в христианской Троице, считает 

Юнг, обнаруживается архаическое представление,  которое именно потому 

обладает столь необыкновенной ценностью, что является «гипостазирован-

ной, высочайшей формой передачи умопостигаемого»
92

. 

Достаточно смелые представления у Юнга в описании каждой Ипоста-

си Св. Троицы. Так, он пишет: «Отец, по определению, есть primacausa, 

creator, – творец, auctorrerum – зачинщик вещей, Который на таком уровне 

развития культуры, когда рефлексия еще неизвестна, может быть лишь Еди-

ным…Благость и могущество Отца, очевидно, не могут быть единственным 

космогоническим принципом. Следовательно, Единое должно быть дополне-

но Иным. В результате мир Отца принципиально меняется, ему на смену 

приходит мир Сына…Сын, открывшийся Бог, который в человеческом обли-

чье добровольно –  или же недобровольно –  приносится в жертву, чтобы мир 

мог возникнуть, или чтобы искупить зло мира, встречается нам уже в лице 

Пуруши индийской философской традиции и ПервочеловекаГайомарта пер-

сидской. Гайомарт, сын светлого бога, должен пасть жертвой тьмы, а затем 

освободиться из плена тьмы ради спасения мира. Таков прообраз всех гно-

стических спасителей, отраженный и в учении о Спасителе человечества 

Христе…Отец в качестве изначально Единого не был чем-то определенным 

или определимым и, собственно, не мог еще называться или быть Отцом. 
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Благодаря своей инкарнациив Сыне он действительно становится Отцом и, 

таким образом, чем-то определенным и определимым. Становясь Отцом и 

человеком, он открывает человечеству тайну своей божественности…Одно 

из этих откровений – Святой Дух, который, конечно же, предвечен, однако в 

этом мире появляется  в известной степени эмпирически, лишь тогда, когда 

Христос покидает земную сцену. Он станет для апостолов тем, чем прежде 

был для них Христос. Он наделит их совершенной силой творить такие дела, 

которые, возможно, превзойдут своим величием дела Сына (Ин. 14, 12). Фи-

гура Святого Духаэквивалентно замещает Христа и соответствует тому, что 

Сын получил от Отца. Сын исходит от Отца, и для них общей является жиз-

недеятельность Святого Духа, который согласно христианскому определе-

нию выдыхается обоими. А поскольку Святой Дух есть нечто общее Отцу и 

Сыну, нечто Третье, стоящее между ними, то он знаменует собой устранение 

сомнительной двойственности в Сыне. Собственно, он есть то Третье, кото-

рое завершает триаду и восстанавливает единство».
93

 

Даже беглый взгляд на это описание Св.Троицы показывает, что Юнг 

принимает во внимание гностические  прообразы Спасителя (в этом он при-

знается сам), использует вместо термина «боговоплощение» гностический 

термин «инкарнация». Совершенно  нехристианским, идущим в разрез дог-

матическому учению Церкви, и явно гностическим является представление 

Юнга о том, что Бог Сын якобы, только благодаря своей инкарнации в Сыне, 

действительно становится Отцом. Наконец, совершенно в стиле нью-

эйджевской гностической идеологии звучат такие словосочетания и фразы 

Юнга, как «жизнедеятельность Святого Духа», «фигура Святого Духаэквива-

лентно замещает Христа», «сомнительная двойственность в Сыне» (по-

видимому, так Юнг воспринимает Халкидонский Орос о двух природах в 

едином лице Христа). 

Карл Юнг усматривает в работе любой психической функции –  памя-

ти, воображения, мышления и т.д. – некоторую априорную архетипическую 
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установку, которая инициирует процессы припоминания, рождения мыслей и 

образов. Любой конкретный, сиюминутный образ наполняется содержанием 

на основе архетипической схемы.Сознание придает архетипам личностную 

форму,  персонифицирует их. Они становятся живыми лицами, которых мы 

видим во сне и в искусстве. Существует много индивидуальных и нацио-

нальных символических образов: друг –  враг, любовь, власть, отцовство –  

материнство, жизнь –  смерть. И столь же много их реальных воплощений. У 

Юнга таким реальным воплощением предстает Христос.  

Юнг говорит о Христе как об архетипе: «Таким образом, уже на весьма 

ранней стадии реальный человек Иисус исчез, скрывшись за эмоциями и 

проекциями своего ближайшего и более дальнего окружения.  Он был немед-

ленно и почти без остатка ассимилирован окружавшими его психическими 

«системами готовности» –  религиозными системами, и тем самым преобра-

жен в их архетипически оформленное выражение. Он превратился в коллек-

тивную фигуру, которую чаяло бессознательное Его современников, и пото-

му вопрос о том, кем Он был «в действительности», не имеет смысла»
94

. 

Таким образом, у Юнга история догмата о Св. Троице предстает в ка-

честве постепенного проявленияархетипа, который упорядочивает антропо-

морфные представления об Отце и Сыне, о жизни, о различных ипостасях, 

выстраивая их в архетипическую,нуминозную фигуру  Троицы.Нет сомне-

ния, что такой подход  к толкованию Св.Троицы является редукционистским 

и приводит, в конечном итоге, к десакрализации общехристианского  трини-

тарного догмата. 

 

2.4. КРИТИКА РЕДУКЦИОНИЗМА РЕЛИГИОЗНЫХ ФЕНОМЕНОВ В 

КОНЦЕПЦИИ К. ЮНГА 

Как полагают некоторые исследователи, Юнг был исследователем-

мистиком, доводящим себя до границ психоза и в связи с этим переживший 

тяжелые кризисы в жизни. Онпопытался найти все взаимосвязи действитель-
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ного и мистического, чтобы объяснить наблюдаемые им явления психики. 

Оставив после себя огромный след, он повлиял своими исследованиями и 

методиками на развитие не только психологии, но и философии, и эзотерики.  

Он считал психику и все мистическое, что связывал с ней, в том числе 

и Бога, реально познаваемым и поэтому стремился познать ее, а не прини-

мать только верой.Но в то же время, занятия мистикой, подмена  психологи-

ческих феноменов,в общем-то, не могло способствовать подлинному позна-

нию, а завели Юнга все глубже в «непознаваемую религиозность»
95

. В силу 

недостаточной определенности, эмпирические закономерности и методики, 

найденные Юнгом, всегда вызывали большую критику. Юнг писал: «Стран-

но, что мои критики, за немногими исключениями, замалчивают то обстоя-

тельство, что я как врач исхожу из эмпирических фактов, которые каждый 

может проверить. Зато они критикуют меня так, как если бы я был филосо-

фом или гностиком, утверждающим, что он обладает сверхъестественным 

знанием. Как философа и как абстрактно рассуждающего еретика меня, ко-

нечно, легко победить. Наверное, по этой причине предпочитают замалчи-

вать открытые мной факты»
96

. 

Но у Юнга было  немало последователей. В книге «100 великих науч-

ных открытий» говорится, что они появлялись «больше среди философов, 

поэтов, религиозных деятелей, нежели в кругах медиков-психиатров»
97

. 

Так, Герхард Верв книге «Карл Густав Юнг: сам свидетельствующий о 

себе и о своей жизни» находит достижения Юнга более положительными, 

нежели отрицательными и недомысленными. Он восхваляет Юнга так: «О 

том, какое влияние оказывал Карл Густав Юнг как личность и какой отклик 

вызывал во всем мире, свидетельствуют многочисленные почести. <…>Карл 

Густав Юнг был членом многочисленных научных обществ в Швейцарии и 

во всем мире. <…>О том, кто был удостоен всех этих почестей и чествова-
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ний, кратко и точно говорится в удостоверении о присвоении ему степени 

почетного доктора наук Технической высшей школы в Цюрихе: Первооткры-

вателю целостности и полярности человеческой психики и ее тенденции к 

единству, диагносту кризисных явлений душевной жизни в эпоху науки и 

техники, интерпретатору первичной символики и процесса индивидуации 

человечества»
98

. 

Обращаясь к критике взглядов Юнга на феномены религии и религиоз-

ности, прежде всего,приведем критику наиболее известных исследователей, 

академиков, ученых и биографов жизни и идей Карла Юнга.Вот что говорят 

эти исследователи. Ричард Нолл занимался частной и клинической психоло-

гической практикой. В книге «Тайная жизнь Карла Юнга»  автор пишет: 

«Юнгу хотелось лишь одного: посредством изучения видений и снов своих 

пациентов постоянно поддерживать свою веру в коллективное бессознатель-

ное. Надо признать, было немало таких, кто заявлял, что эти совершаемые 

совместно с Юнгом дикие скачки по просторам мифологического символиз-

ма на самом деле имели для них терапевтический эффект. Это якобы помога-

ло становлению их индивидуальности, делало их мирское житие более инте-

ресным и даже важным с космической точки зрения. Юнговская одержи-

мость коллективным бессознательным (иногда приводившая к искажению 

фактов) была очевидна для многих людей, окружавших его»
99

. 

Эндрю Самуэлс в своей книге «Юнг и постъюнгианцы»указывал, что 

глубинная психология Юнга: «считается ненаучной, поскольку она имеет де-

ло с недоказуемыми областями»
100

. Другой критик Э. Дэниелз в своей статье 

«Карл Юнг: мадам Блаватская от психотерапии» говорит: «Вклад Юнга в по-

зитивное человеческое знание мал и спорен, его сочинения расплывчаты и 

противоречивы, человеком он был нерешительным, и ныне его влияние рас-

пространяется лишь на небольшую группу преданных почитателей, хотя од-

но время он имел мировую славу всеведущего гуру. Карьера Юнга представ-
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ляет интерес главным образом как социальный феномен, а не как карьера ве-

ликого ученого или писателя»
101

. 

Э. Даниелзпроводит также параллели между взглядами К. Юнга и Е. 

Блаватской: «Ничто не сравнится с эзотерическим многословием в создании 

ауры глубокомыслия, к которой общество скучающих дам влекомо подобно 

мотылькам, летящим на свет. Именно это обстоятельство объясняет, каким 

образом Юнг стал мадам Блаватской от психотерапии»
102

. 

Анализ учения Карла Юнга с православнойбогословско-

феноменологической позиции может способствовать углублению взглядов на 

важные проблемы  духовной жизни человека, осмыслению их в свете  непре-

ложных вечных ценностей бытия. 

Юнг  сводил духовный человеческий опыт на уровень душевных про-

явлений. Как уже было показано ранее при анализе представлений Юнга о 

догмате Св. Троицы, в основу своих идей он положил идеи гностического 

типа.  

С гностиками Юнг был связан очень сильно (хотя себя не считал тако-

вым), у них очень много общего, прежде всего основная ложная идея – путь 

спасения человека – это путь знания без познания Истины. В книге «Воспо-

минания, сновидения, размышления» Юнг прямо связывал своемифотворче-

ство с алхимией и гностицизмом: «Я очень скоро (после напряженного изу-

чения гностицизма и алхимии) увидел, что аналитическая психология пре-

любопытнейшим образом совпадает с алхимией…Возможность совпадения с 

алхимией и неразрывная преемственность с гностицизмом обогатили содер-

жание моей психологии»
103

. 

Подобную мысль подчеркивает и сербский психолог Велимир Попо-

вич: «Если бы наугад привели несколько понятий из его[Юнга] психологии 

личности, теории и практики психотерапии, то половина этих произвольно 

избранных выражений уже нашла бы отражение в проповедях. Работа над 
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беседами и их оформление служили Юнгу не только для теоретических 

предположений: диалог Василида и «мертвых христиан» подтверждает и 

практика его психотерапии. Продуктивность активного воображения как 

оригинальной психотерапевтической техники проявилась на деле»
104

. 

Но совершенно другой  взгляд, нежели у Карла Юнга, на восстановле-

ние целостности личности мы находим в учении Православной Церкви. Рост 

личного сознания подвижника происходит только под действием  благодати 

Божией, при этом в совершенной личности не находится места ни для бес-

сознательного, ни инстинктивного, но все пронизывается Божественным све-

том, усвоенным человеческой душой и становящимся ее собственным каче-

ством по дару Святого Духа. Церковь – это новая жизнь со Христом и во 

Христе, движимая Духом Святым. Церковь – это Тело Христово, глава кото-

рой – Сам Господь Христос. Вера – это не гностический путь для посвящен-

ных, а путь стяжания Духа Святого во Христе
105

. Невозможно спастись свои-

ми собственными силами, а можно лишь, обретя Бога. Бога нельзя постичь 

знанием. Церковь – это единственный из возможных путей спасения и обре-

тения истины. Хотя Юнг и имел твердое убеждение в существовании Бога, 

чему  подтверждение мы находим в его статьях, а также в  одном  телевизи-

онное интервью 1958 года, где на вопрос верит ли он в Бога, он ответил: «Не 

верю, но знаю», его бог – это «Самость»
106

. 

Карл Юнг понимал, что человеку нужен смысл жизни, нужна духовная 

работа. Но он отрицал возможность полной и содержательной духовной жиз-

ни в Церкви, которая, как он полагал, живет лишь символами
107

. Цель своего 

творчества Юнг видел в «открытии тайны человеческой личности»
108

. 
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Однако путь к разрешению проблемы личности, повторимся, Юнг ви-

дел в восстановлении ее целостности через соединение сознания с силами и 

содержанием индивидуального и коллективного бессознательного. Поэтому 

мы считаем полезным и необходимым привести определение термина бес-

сознательное в православном понимании. «Бессознательное» в широком 

смысле –  это содержания психической жизни, о наличии которых человек не 

подозревает в данный момент, либо не знает долгое время, либо вообще ни-

когда не знал. В строгом смысле – «бессознательное» есть то, осознание чего 

требует значительных усилий или невозможно.  Например, самые «низкие» 

безудержные сексуальные и агрессивные влечения, а также самое «высокое» 

в духовной жизни
109

. 

Таким образом, в христианстве, с одной стороны, и в учении Карла 

Юнга –  с другой, мы видим два противоположных процесса. В первом слу-

чае –  движение в сторону духовного «Я», к обретению лица (ипостаси) через 

очищение совести и самоотречение, через победу над низшим «Я».  Во вто-

ром случае –  движение к обретению самости через слияние с этим низшим 

«Я», через потерю лица (маски), через избавление от совести (как честно 

предупреждает Карл Юнг) и усиление эгоизма – индивидуации
110

. 

Юнг обвинял христианство как «устаревший миф» во многих бедах, 

поразивших Европу в XX столетии. На самом же деле зло умножается тогда, 

когда целые народы  отпадают от христианства, когда отдельные люди из-

вращают его. При этом, как предупреждает Евангелие, неизбежно, по причи-

не умножения беззакония, во многих охладевает любовь, а на ее место при-

ходят равнодушие и ненависть.  

Путь юнговской индивидуации опасен для самой личности, о чем пре-

дупреждал А.А. Ухтомский: «Один человек – не целое, и это не норма, чтобы 

он «уравновесился»сам в себе как индивидуальность»
111

. Чувство ложной са-
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модостаточности (самости), которое создает индивидуация Юнга, усиливает 

в человеке  гордость.  Следовательно, индивидуация неизбежно сопровожда-

ется развитием всей греховной цепи страстей. Это явление представляет со-

бой деструктивный процесс, неустойчивый по характеру, способный лишь 

паразитировать на живом организме; это –  образование злокачественной 

ткани, вытесняющей из души благодатный свет. Поскольку существует явная 

связь между пораженностью человека страстями и различными болезнями
112

, 

то, как пишут Медведев М. и Калашникова Т.,«воздействие аналитической 

психологии Карла Юнга может повлечь дезорганизацию всей душевной и те-

лесной жизни человека, а это, в свою очередь, проявится в формировании 

разнообразных патологических симптомов»
113

. 

В аналитической психологии Юнга и восточных медитативных практи-

ках можно провести  много параллелей: стремление без покаяния и смирения  

достичь  самоценного покоя, состояния самодостаточности, которое не осно-

вано на Истине, Добре и Любви
114

. Именно языческо-оккультной  позицией 

Юнга объясняется его активное неприятие христианского мировоззрения. 

Подтверждается очень важное положение А.А. Ухтомского: «человек может 

находиться на одном из двух путей: формирования доминанты на собеседни-

ка или формирования доминанты на себя. Об этом уже на протяжении двух 

тысячелетий свидетельствует и Церковь: существуют два жизненных пути –  

на первом человек становится сосудом Духа Святого, второй делает его в ко-

нечном счете сосудом зла»
115

. 

Пример Карла Юнга как ученого, на котором была ответственность со-

гласования аналитической психологии с церковным учением, показывает, что 

попытку освоения внутренних пространств души вне святоотеческого опыта 

Церкви, в которой этот опыт становится универсальным и объективным, 
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можно уподобить попытке броситься с палубы корабля в бушующий океан и 

попытаться добраться до берега на доске. Это пример закономерного падения 

и саморазрушения сознания, когда человек ставит себя выше Божественного 

закона, вне благодати и пытается избрать некую точку опоры в своем миро-

воззрении вне добра и зла, вне Христа и Его Церкви. Это трагедия одного из 

выдающихся мыслителей, у которых «бог века сего ослепил умы, чтобы для 

них не воссиял свет благовествования  Христа, Который есть образ Бога не-

видимого» (2Кор,4,4). 

Исследования во 2 главе глубинной психологии Юнга и его взгля-

дов на религию позволяют сделать следующие выводы: 

1.Отличия психотерапевтической концепции Юнга от психоанализа 

Фрейда заключаются  в том, что в целом Юнг преодолел биологический ре-

дукционизм психоанализа, «освободил» психику от укорененности в прошлом 

и в сексуальности, ввел ее в широкий социокультурный контекст цивилиза-

ции. Нововведением Юнгабыло понятие «архетип» –  первичный врожден-

ный образ духовного и душевного формирования. Подобно З.Фрейду Юнг 

выделяет три подсистемы души, но при этом дает им следующее наименова-

ние: Эго, личное бессознательное и коллективное бессознательное. 

2. Юнг считает, что коллективное бессознательное – это «религиозный 

базовый феномен», через него возможно разрешение естественной религиоз-

ности «души». Однако наиболее полно религиозный психический опыт чело-

вечества, его представления о божестве и переживания, связанные с ним, 

раскрыты у Юнга через архетип «самость». 

3.В отличие от Фрейда Юнг понимает религию как сугубую установку 

человеческого ума и считает, что факт существования человеческой религи-

озности заложен в психическом бессознательном индивида, а религиозные 

символы и догматы, согласно Юнгу, гармонизируют отношения между соз-

нательным и бессознательным в душе. Положительным можно считать вывод 

Юнга о том, что человек религиозен a priori, а цель развития и гармонизации 

человека заложена на уровне природы. 
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3. Однако подход Юнга к трактовке религии является гностическим. 

Это  доказывает анализ представлений Юнга о догмате Св. Троицы. В целом 

история догмата о Св. Троице у Юнга предстает в качестве постепенного 

проявления архетипа, который упорядочивает антропоморфные представле-

ния об Отце и Сыне, о жизни,  выстраивая их в архетипическую, нуминозную 

фигуру Троицы. О Христе Юнг говорит как  об архетипе,  который чаяло 

бессознательное Его современников, поэтому вопрос о том, кем  Он был и  

был ли Он вообще, для Юнга не имеет смысла.  

4. Рассмотрена критикаглубинной психологии Юнга, коллективного 

бессознательного в работах ГерхардаВерва, РичардаНолла, Эндрю Самуэлса 

и др.  Общее мнение критиков сводится к тому, что  идеи Юнга носят проти-

воречивый характер, глубинная психология Юнга ненаучна, поскольку имеет 

дело с недоказуемыми областями; Юнг использует ненаучную - эзотериче-

скую терминологию.  

5.Анализ редукционистских взглядов Юнга на природу религии через 

обращение к таким православным исследователям, как А. Ухтомский. М. 

Медведев, Т. Калашникова, Д. Димитриевич, приводит к следующим выво-

дам: 

5.1.Хотя Юнг понимает, человеку нужен смысл жизни, нужна духовная 

работа, он отрицает возможность полной и содержательной духовной жизни 

в Церкви, считая, что она живет лишь символами. 

5.2.Юнгу характерно   активное неприятие христианского мировоззре-

ния, его позиция языческо-оккультная, в его аналитической психологии 

можно провести много параллелей с восточными медитативными практика-

ми. 

5.2.Путь к разрешению проблемы личности Юнг видит в движении ее к 

обретению «самости», т.е. в восстановлении ее целостности через соединение 

сознания с содержанием индивидуального и коллективного бессознательного 

– другими словами, соединения с низшим «Я» ценой потери лица и избавле-

ния от совести, - очевидно, что этот путь индивидуации прямо противополо-
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жен тому пути, который предлагает человеку христианство: здесь мы видим 

движение личности к духовному «Я», к обретению лица через очищение со-

вести и самототречение через победу над низшим «Я». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе работы были рассмотрены ключевые положения психо-

нализаЗ.Фрейда, его теорий происхождения и развития религии, трактовки 

религиозных феноменов. На основании проведенных исследований выделе-

ны редукционистские трактовки Фрейдом религии и религиозной жизни лю-

дей, а также человеческой личности. Так, человек, по Фрейду – жалкое, «хао-

тичное»  существо, состоящее из противоречивых страстей и полностью 

движимое сексуальными инстинктами. Источник религиозно-психической 

жизни Фрейд разместил в биологической природе человека, прежде всего в 

сексуальности.  Именно работы Фрейда послужили теоретической основой 

беспрецедентных нравственных смещений в области традиционной морали, 

закончившихся катастрофой «сексуальной революции». Этот психологиче-

ский подход к личности человека совершенно несопоставим с православным 

учением о человеке как образе и подобии Божием. 

Что касается понимания религии, то, хотя Фрейд и признает, что  рели-

гия есть «драгоценнейший инвентарь культуры» и ее главная функция – ус-

мирение асоциальных явлений, но происходит это потому, что в ней якобы 

сублимируются бессознательные влечения или  символически удовлетворя-

ются социально неприемлемые и запретные желания. Происхождение рели-

гиозных феноменов вины и раскаяния трактуется Фрейдом в рамках его ан-

тинаучной теории тотемизма, из которого он выводит все религии, прежде 

всего иудаизм и христианство. Таким образом, христианская идея о перво-

родном грехе и искуплении  получает у Фрейда убогую атеистическую ин-

терпретацию. Кроме теории тотемизма Фрейд выдвигает другую версию 

происхождения  религии, в основу которой положен избитый постулат о сла-

бости и беспомощности человеческого существа перед окружающими его 

силами природы. Фрейд разделяет взгляды Ницше о том, что религия лишь 

общечеловеческий невроз навязчивости. Обобщение критических высказы-

ваний  по поводу психоанализа Фрейда в рамках темы работы у таких авто-

ров, как Хорни, Г.Айзенк, А.Адлер, К.Поппер, В.М. Бехтерев и, наконец,  В. 
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Франкл, показывает, что в целом эти исследователи называют психоаналити-

ческий подход Фрейда к проблемам человека  механицистско-

эволюционистским, биологизаторским.  Таким образом, «диагноз» Фрейда о 

религии как «универсальном неврозе и иллюзии» является ненаучным, 

«фрейдизм» явление чисто идеологическое. 

Во второй главе работы нами рассмотрены  концепции о религии по-

следователя  Фрейда -  основоположника аналитической психологии К.Юнга.  

В ходе исследования выявлено общее в идеях Фрейда и Юнга, которое со-

стоит в том, что, по мнению обоих психоаналитиков, бессознательные про-

цессы во многом влияют на общественное поведение и поведение индиви-

да.В целом согласно этим психоаналитикам, все процессы в психике челове-

ка определяются динамикой сил внутри этой психики.  Оба признают, что 

наше поведение часто отражает компромисс между нашими желаниями и 

страхами, именно этим объясняя многие противоречия человеческого пове-

дения.  

Отличия психотерапевтической концепции Юнга от психоанализа 

Фрейда заключаются  в том, что в целом Юнг преодолел биологический ре-

дукционизм психоанализа, «освободил» психику от укорененности в прошлом 

и в сексуальности, ввел ее в широкий социокультурный контекст цивилиза-

ции.В отличие от Фрейда Юнг понимает религию как сугубую установку че-

ловеческого ума и считает, что факт существования человеческой религиоз-

ности заложен в психическом бессознательном индивида, а религиозные 

символы и догматы, согласно Юнгу, гармонизируют отношения между соз-

нательным и бессознательным в душе. Положительным можно считать вывод 

Юнга о том, что человек религиозен a priori, а цель развития и гармонизации 

человека заложена на уровне природы. 

Однако подход Юнга к трактовке религии является гностическим, что   

доказывает рассмотренный в работе анализ представлений Юнга о догмате 

Св. Троицы. Проведенное во второй главе обобщение  критики взглядов Юн-

га православными исследователями: А. Ухтомским, М. Медведевым, Т. Ка-



67 
 

лашниковой, Д. Димитриевичем – подтверждает эзотерический  ненаучный 

характер  глубинной психологии Юнга. Православные критики  называют 

отношение Юнгак религии языческо-оккультным инаходят в его аналитиче-

ской психологии много параллелей с восточными медитативными практика-

ми. Психология Юнга сегодня стала союзником  оккультизма и неоязычест-

ва.  

Подводя итоги, можно сказать, что широкий кругозор затрагиваемых в 

трудах Фрейда и Юнга вопросов, без всякого сомнения, привлекает к их ра-

ботам людей совершенно разных интересов и жизненных установок.  Для 

людей несведующих в  психологии Фрейда и Юнга  не видно ярко выражен-

ного антагонизма с христианским вероучением и нравоучением. Интересные 

сведения и мысли,  глубокая эрудированность авторов (Юнг читал святых 

отцов в оригинале, знал много языков) вызывают у читателя доверие. Но 

внимательное изучение произведений психоаналитиков показывает  их анти-

христианский характер, релятивизм, и, наконец, самое опасное –  попытку 

построения «собственной религии» без Бога. 

 Психоанализ выступает заменителем любой религиозной системы, бе-

ря от них все, что пригодится в психотерапевтических целях. Фрейд и  Юнг 

устраняют значение Христа и Церкви — в их психологии Они лишь посред-

ственные персонажи наравне с Буддой и  шаманами. 

Таким образом, психологический интеллектуализм Фрейда и Юнга гу-

бителен в духовном отношении — те, кто увлекся ими серьезно и некритиче-

ски, могут уже никогда не прийти в Церковь. 

Редукционизм религиозных феноменов в концепциях Фрейда и Юнга   

приводит к  десакрализации  важнейших христианских истин о человеческой 

личности, о сущности религии, о ее таинствах и догматах.   
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