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В статье предпринята попытка определения социальных и индивидуальных особенностей личности 

взрослого с магическим мышлением, форм их репрезентации и корреляция с основными 

характеристиками магического мышления как социально-психологического феномена. На основании 

системного обзора исследований, посвященных анализу сущностных характеристик магического 

мышления, авторами определяются общие наиболее устойчивые особенности личности с магическим 

мышлением. К  данным особенностям относится нивелирование законов логики и искаженный характер 

причинно-следственных связей, анимизм, убеждение в возможности субъектного влияния на 

действительность посредством символических действий и мыслей. Также выдвигается гипотеза о 

трансформации личности с магическим мышлением в современном обществе, которая проявляется в 

неадаптивных формах копинг-стратегий, выбор которых обусловлен своеобразием личностных 

детерминант. Формулируются практические рекомендации по специфике психологического 

консультирования лиц с магическим мышлением. 
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MAGICAL THINKING AS A COPING STRATEGY OF THE INDIVIDUAL: SOCIO-

CULTURAL AND ONTOGENETIC ASPECTS 

Suvorova O. V., Kochegarova P.P. 

 

The article attempts to determine the social and individual characteristics of an adult with magical thinking, the 

forms of their representation and correlation with the main characteristics of magical thinking as a socio-

psychological phenomenon. Based on a systematic review of research devoted to the analysis of the essential 

characteristics of magical thinking, the authors determine the common most stable features of a person with 

magical thinking. These features include leveling the laws of logic and the distorted nature of cause-and-effect 

relationships, animism, and the belief in the possibility of subjective influence on reality through symbolic 

actions and thoughts. A hypothesis is also put forward about the transformation of a person with magical 

thinking in modern society, which manifests itself in non-adaptive forms of coping strategies, the choice of which 

is due to the originality of personal determinants. Practical recommendations on the specifics of psychological 

counseling for people with magical thinking are formulated. 
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Введение 

В предшествующие периоды развития человеческой цивилизации, включая первобытное 

общество, древневосточные цивилизации, античность и даже Средние века магическое 

мышление представляло собой, прежде всего, социокультурный институт неразрывно 

связанный с институтом жречества, социальными и политическими мифами, а также 

единственно доступный способ познания окружающего мира. В данном контексте 

магическое мышление рассматривает в первую очередь Дж. Фрейзер, формулируя 

трехступенчатую модель развития общества «магия – религия – наука» [17]. Однако на 



сегодняшний день, наблюдая за популяризацией в обществе такой формы самопрезентации 

как ведьма, колдун, экстрасенс, распространением различного рода эзотерических течений и 

оккультизма, неоязычества [20], очевидно, что уровень общественного развития не является 

фактором, препятствующим распространению подобного типа мышления.  

Вместе с тем, мы не можем отрицать его трансформацию в современном обществе. Так И.Т. 

Касавин отмечает, что на сегодняшний день магия является в большей степени 

психологическим институтом [10]. Востребованность магии в современном обществе, так 

называемое «оккультное возрождение» связана с распространением манипулятивных 

практик, когда незаметно для адептов задача изменения действительности подменяется 

задачей воздействия на коллективную психологию, а трансформация психики приводит к 

решению практической проблемы [10].  С. Московичи в своем трактате «Век толп» также 

приходит к выводу, что все социальные представления и институты детерминированы, 

прежде всего, психологическими, а не культурно-историческими факторами [13]. Таким 

образом, современное «оккультное возрождение» или период ремифологизации в 

общественном сознании, наблюдающийся в России, начиная с 90-х гг. XX вв. и 

продолжающийся по настоящее время является феноменом, прежде всего психологическим.  

Очевидно, что вера в сверхъестественное, принимающая характер стойкого заблуждения, не 

может рассматриваться как детерминанта, исключительно развивающегося или 

первобытного общества. Так И.Е. Кроливецкая связывает актуализацию оккультных и 

религиозных мифов с наблюдаемыми с конца XX века социально-культурными и экономико-

политическими процессами российского общества, включая распад советского государства, 

процесс глобализации, инновационные разработки, экономические кризисы [10].  По мнению 

Л. Ионина повышение уровня магического мышления в современном обществе связано с 

усложнением технологий, когда среднестатистический человек не знает, как работает тот 

или иной прибор и бессознательно связывает его функционирование с совершением 

определенного ритуала (нажатием кнопки, переключением рычага и пр.) [7]. Как отмечает 

Ю.В Саенко магическое мышление свойственно людям разного возраста, пола, социального 

статуса и интеллекта [14].  

Вместе с тем магическое мышление у современного человека приводит к нарушениям 

социальной адаптации, доминированию стойких заблуждений, повышает риск развития 

обсессивно-компульсивного расстройства, как расстройства часто связанно с верой в 

материальность мыслей, а также может стать катализатором развития иных психологических 

расстройств и психических патологий. Патологический характер воздействия магического 

мышления и его корреляцию с различными видами психозов подробно исследовала Е.Г. 

Карагодина [8-9], мы остановимся на магическом мышлении как особом виде копинг-



стратегии, свойственной людям с определенными психологическими особенностями, но без 

выраженных психических отклонений.  

Целью данной статьи является представление системного анализа характеристик 

магического мышления, а также детерминант личностных особенностей взрослых людей с 

магическим мышлением, с тем, чтобы наметить подходы и направления психологической 

помощи и консультирования лиц с магическим мышлением. 

Материалы и методы  

При написании данной статьи использовались труды отечественных и зарубежных 

исследователей в области психологии, психиатрии, антропологии, социологии и 

религиоведения в контексте системного и междисциплинарного подхода. Методология 

исследования  включает монографический метод, системный анализ, компаративный анализ 

и метаанализ.   

Результаты исследования  

В определении магического мышления в авторском исследовании мы опираемся на 

следующие исследовательские подходы и конкретных авторов. Так, В.А. Жмуров  

определяет магическое мышление как убеждение о возможности влияния на 

действительность посредством символических психических или физических действий и/или 

мыслей [6]. З. Фрейд в своей работе «Тотем и табу» предполагает, что именно магическое 

мышление лежит в основе анимизма, религии и народных суеверий, а также, возможно, 

искусства [17]. Также З. Фрейду принадлежит гипотеза о связи магического мышления и 

ряда невротических расстройств, формирующихся на установке о слитности мысли и 

действия [16].  

Представляет интерес и другая психоаналитическая теория, определяющая магическое 

мышление как неотъемлемую часть коллективного бессознательного, наполненного 

различного рода архетипами. Как отмечает К.Г. Юнг, именно действие архетипов приводит к 

возрождению в сознании человека магического мышления: «он [прим.: человек] превращает 

другого или себя самого в бога или дьявола. Здесь проявляется характерное действие 

архетипа: он захватывает психическое своеобразной первобытной силой и вынуждает ее 

выйти за пределы человеческого. … Это та самая причина, по которой люди всегда 

нуждались в демонах и не могли жить без богов» [21]. 

Согласно Д. Фрейзеру, психологической основой магии является выстраивание 

ассоциативных связей между идеями и событиями, не имеющими реальной корреляции [17]. 

Апелляция подобными связями позволяет одним людям доминировать над другими, то есть 

уже Д. Фрейзер говорит о манипулятивном потенциале магического мышления [17]. 

Несколько иную психологическую трактовку магии дает К. Леви-Стросс, выдвигая 



концепцию «эффективности символов», которые обеспечивают коммуникативный резонанс 

психических и физических структур [12]. По мнению исследователя, именно  символическое 

плацебо в определенных случаях «доказывало» эффективность магического лечения и 

приводило к «заражению» еще большего числа  людей постулатами магического мышления 

[12].  

По мнению П.Е. Мила,  магическое мышление – это убеждения, квази-убеждения или 

полусерьезные представления о том, что события, которые, в соответствии с данной 

культурой, не могут иметь причинно-следственную связь, но, тем не менее, влияют друг на 

друга [22]. Исследователь Е.Г. Карагодина, называет следующие главные признаки 

магического мышления: игнорирование законов логики, нечувствительность к объективным 

причинно-следственным связям, принцип «жесткого» детерминизма, анимизм, оценка 

событий на основании когнитивного искажения «после того, значит, вследствие того» [9]. 

Например, человек с магическим мышлением проводит ритуал, направленный на то, чтобы 

определенный человек связался с ним. Последующий звонок или сообщение будут 

связываться исключительно с проведением магического ритуала. Аналогично возвращение 

долга соотносится с ритуалом денежной магии, комплимент со стороны знакомого с 

визуализацией, а головная боль или неудачное стечение обстоятельств с порчей.  

Е.В Субботский предлагает разделять магическое мышление и веру в магию, объясняя это 

тем, что магическое мышление связано, в первую очередь, с аффективным воображением, а 

вера в магию предполагает совершение реальных действий [15]. Данное разделение видится 

нам необоснованным, так как магическое мышление представляет собой более широкую 

категорию, включающую, в том числе веру в магию, как наиболее распространенную форму 

репрезентации магического мышления, но ни в коем случае не ограничивающуюся ей.  

Видится интересным определение А. Холмогоровой, по мнению которой, магическое 

мышление представляет собой результат нарушения процесса деидеализации, с одной 

стороны, и защиту от угрожающей реальности, с которой не построено надежных 

кооперативных связей, с другой [19]. Стоит отметить, что магическое мышление 

затрагивалось в работах и таких авторов как Л.С. Выготский и А.Р. Лурия. По мнению 

исследователей, магическое мышление представляет собой специфическую форму адаптации 

к окружающей реальности и не ограничивается примитивными культурами [2]. Достаточно 

много исследований посвящено изучению соотношения магического и религиозного 

мировоззрения и адаптивных возможностей личности. Так М.С. Голубева отмечает, что у 

верующих женщин наблюдаются значительно более низкие показатели адаптивности, так 

как «религиозные люди более склонны «решать» проблемы в воображении, в рамках 



собственных представлений, но не в действительности», что в целом свойственно и людям с 

магическим мышлением [4]. 

Тревожность у лиц с магическим мышлением коррелирует с высокими показателями 

нейротизма и фрустрации. Иными словами индивид не может использовать адаптивные 

стратегии преодоления стрессовых ситуаций. Невозможность удовлетворить свои 

потребности  приводит к возникновению и развитию таких эмоциональных процессов как 

разочарование, тревога, раздражение и даже отчаяние. Неумение прорабатывать данные 

состояние активизирует магическое мышление и порождает действие в виде магического 

ритуала (колдовство, гадание на таро, рунах, визуализация, заговор и пр.). Данная 

особенность находит подтверждение в экспериментальных исследованиях С. Н. 

Ениколопова, С.В. Лебедева [5], Э.Э. Байрамовой [1], последняя даже использует 

специальный термин «магическая тревожность» [2]. 

Обсуждение и заключения  

Таким образом, мы можем определить магическое мышление как специфическую 

исторически сформированную копинговую стратегию, базирующуюся на искажении 

причинно-следственных связей и законов логики, а также веру в возможность 

преобразования действительности посредством символьных действий и мыслей.  

Мы полагаем, что развитие магического мышления в онтогенезе и его проявление у 

взрослых связано с ранними психологическими травмами и переживанием беспомощности  

перед лицом враждебного мира и активизацией психологических защит личности. Следуя 

принципу системного подхода к развитию личности, мы также оцениваем магическое 

мышление во взрослом возрасте как сложившийся стиль поведения  в сложных ситуациях 

личности с определенными особенностями организации.  

Социальные и индивидуальные особенности личности взрослого с магическим мышлением  

включают эклектичное мировоззрение и некритичность мышления; философию 

детерминизма и  устойчивую тенденцию к искажению причинно-следственных связей 

посредством когнитивных искажений; повышенную тревожность, коррелирующую с 

высокими показателями нейротизма и фрустрации и ряд других особенностей, 

согласующихся с  мифо-магической картиной мира. 

Магическое мышление как копинговая стратегия характеризуется комплексным характером, 

устойчивостью, а также низкой эффективностью и адаптивностью. Коррекция магического 

мышления видится целесообразной, когда оно начинает доминировать над остальными 

эмоционально-волевыми, поведенческими стратегиями личности. Коррекция должна 

включать психологическое и научное просвещение, связанное с развенчанием устойчивых 

мифов и заблуждений, а также развитие навыков эмоциональной регуляции, формирование 



эффективных копинговых стратегий, повышение уровня устойчивости к фрустрации и 

стрессу. Повышение психологической устойчивости в перспективе позволит либо полностью 

отказаться от магического мышления, либо минимизировать его влияние посредством 

перехода к более зрелым и эффективным копинговым стратегиям. 
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