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ЭЗОТЕРИЗМ НА ДРЕВНЕМ ВОСТОКЕ

В. В. Емельянов
АККАДСКИЙ ЭПОС О ГИЛЬГАМЕШЕ
И ВАВИЛОНСКИЙ ЗОДИАК
(историография и аргументация гипотезы)
Эта статья на новом материале продолжает исследование вопроса, которому была посвящена одна из глав книги о ниппурском календаре — именно, вопроса о соотношении месяцев ниппурско-вавилонского календаря, образов вавилонского зодиака и таблиц аккадского эпоса о Гильгамеше [Емельянов 1999: 199–234]. Прежде всего,
необходимо определить предмет исследования. Мы будем говорить о
последней, новоассирийской редакции эпоса, завершенной в конце
VIII–VII вв. до н. э. и дошедшей из ниневийской библиотеки Ашшурбанапала. Под зодиаком мы будем понимать термин лумашу, обозначающий стоянки солнца в созвездиях и впервые известный из текстов
касситского периода (XVI–XI вв. до н. э.).
Необходимо сразу оговорить тот существенный момент, что все
современные исследователи аккадского эпоса о Гильгамеше предпочитают не обращаться к астральным гипотезам своих предшественников. Мы не найдем ни малейшего упоминания об астрологических
коннотациях эпоса в комментариях издателей С. Парполы [Parpola
1997] и Э. Джорджа [George 2003], равно как и в современной популярной монографии В. Заллабергера [Sallaberger 2008]. Такое систематическое замалчивание проблемы связано с давним убеждением
европейской научной общественности в том, что признание Гильгамеша солярным героем немедленно породнит современных исследователей с панвавилонистами, для которых даже Иисус Христос был вариантом солярного мифа (особенно у Г. Винклера). Но это как раз такой случай, когда вместе с водой выплескивают ребенка.
Справедливо критикуя манию панвавилонистов выводить весь героический эпос из поклонения Солнцу, нельзя, тем не менее, не замечать,
что на протяжении всего эпоса как в его шумерском, так и в аккадском варианте покровителем Гильгамеша был только солнечный бог,
и путь Гильгамеша в эпосе — не что иное, как путь самого Солнца. С
7

этой очевидной особенностью сюжета никто и не собирается спорить.
Но как только речь заходит о путешествии солярного героя по зодиаку — об этом предпочитают молчать, делая вид, что такой гипотезы
никто и никогда не выдвигал. Однако, как показывает время, наука,
совершив определенный круг, периодически возвращается к некоторым непроверенным идеям предшественников, поскольку накопился
новый материал, позволяющий верифицировать их более точно.
Во время подготовки монографии о календаре автору этой статьи
было известно только мнение Ф. Ленормана, и потому гипотеза о корреляции месяцев, знаков и образов зодиака была названа там «гипотезой Ленормана» [Емельянов 1999: 200]. Впоследствии оказалось, что
первым данное мнение высказал английский ассириолог, один из первых дешифровщиков клинописи Г. К. Раулинсон (1810–1895) в малоизвестной журнальной рецензии на только что вышедшее первое издание фрагментов эпоса, предпринятое Дж. Смитом в 1872 г. Этот
текст совершенно не известен современной науке, поэтому привожу
его полностью на языке оригинала:
«The original hero of the legend <…> was “the Sun”. The twelve
tablets of Izdubar represent the twelve months, and each tablet will, I believe, be found to embody a legend especially connected with the month,
or zodiacal sign to which it refers. Thus the conquest of the winged Bull to
which Mr. Smith refers to be found, I believe, to belong to the second
tablet of the series, that is, to the sign Taurus, which had the name of “the
Bull” in the Babylonian Calendar. The sixth tablet in the same way, from
which Mr. Smith has translated a curious legend about Ishtar, or Venus,
represents the month which answered to Virgo in the zodiac, and was dedicated to Venus in the Babylonian Calendar.
There is some doubt about the identification of the tenth tablet with
the tenth month, because the name of the Babylonian month, answering
to Tebeth, is difficult of explanation, but I think that the deities, Papsukkal and Mamit, to whom it was dedicated, were the arbiters of life and
death, which is the especial subject of Izdubar’s tenth tablet. Perhaps,
also, death was associated with the period of the Winter Solstice, which
occurred under Capricorn.
The most satisfactory illustration, however, occurs in reference to the
eleventh month. This is called in Babylonian “the rainy”. It was dedicated
to the god of rain and tempests, and it answers in the zodiac to Aquarius.
Hence the legend on the eleventh tablet embodies the story of the Deluge.
The last tablet of the series probably contained a notice of the close of
Izdubar’s life preparatory to his being re-born with the new year. The
Babylonian name of the month refers to the harvest, not, however, I pre8

sume, as a season of the year, but with reference to the cutting of the corn,
as the close of vegetable life» [Rawlinson 1872: 735].
Один из дешифровщиков клинописи обладал, как и положено
людям этого призвания, поразительной интуицией. Эта интуиция
проявилась в почти безошибочном сопоставлении сюжетов эпоса с
известными ему в малом числе календарными текстами. Очевидной
ошибкой является только разнесение одного сюжета на две таблички:
миф о борьбе с Быком и миф об Иштар — части одного и того же повествования, заключенного в 6-й таблице. Но в остальном всё абсолютно точно. Папсуккаль и Мамит — стражи мертвых в подземном
мире — действительно соотносятся с зимним солнцестоянием (X месяц), а сюжет 10-й таблицы как раз связан со стоянием Гильгамеша на
границе мира живых и вод смерти [Емельянов 1999: 123–125]. Последний месяц календаря и в самом деле обозначает не сезон года, а
время жатвы ячменя, и ассоциация жатвы с концом, со смертью хорошо известна в земледельческом обществе [там же]. Но, конечно, центральной стала идея о соотнесении сюжета 11-й таблицы — потопа —
с сезоном дождей и ураганов, достигающих максимума в феврале, т. е.
в XI месяце календаря, при восхождении созвездия Водолей. К деталям этой гипотезы мы еще вернемся.
Вслед за Раулинсоном гипотезу безоговорочно принимает и пытается исторически обосновать Ф. Ленорман:
«У халдеев и вавилонян для двенадцати месяцев были мифы, которые большей частью относились к традиции, предшествующей разделению больших рас человечества, сошедших с Памирского плато,
так как они были совершенно аналогичными у семитов и у арийских
народов. Когда они (народы — В. Е.) жили уже в долинах Тигра и Евфрата, эти мифы были распределены по разным временам года, но не
с точки зрения сельскохозяйственных работ, а в соответствии со значительными периодическими атмосферными явлениями и фазами годового пути Солнца, — теми, которые обозначают соответствующий
регион. Отсюда и происходят образы, относящиеся к двенадцати стоянкам Солнца в зодиаке или к их символическим названиям, которые
даны месяцам аккадцами. Эти мифы определили последовательность,
послужившую основой эпической истории Гильгамеша, героя огненного и солярного, и, согласно поэме, скопированной Ашшурбанапалом в Уруке, каждый из них обозначает предмет одной из двенадцати
табличек, соответствующий как двенадцати различным песням, так и
двенадцати месяцам года» [Lenormant 1874, I: 78–79].
Апологетами гипотезы очень скоро становятся все ведущие ассириологи, включая первого издателя всех известных таблиц эпоса
9

П. Хаупта. А. Сэйс и Хаупт предлагают свои дополнения к идеям Раулинсона и Ленормана:
Эабани (Энкиду) — человекобык, связанный с созвездием Тельца.
Братание Гильгамеша и Энкиду перед походом –3-я таблица и
3-й знак Близнецы.
Упадок силы героев — 7-я таблица и 7-й знак Весы, когда Солнце
уступает ночи после осеннего равноденствия.
Люди-скорпионы из 8-й таблицы — 8-й знак Скорпион.
11-я таблица — 11-й знак Водолей, месяц бога дождей и штормов
Адада [Sayce 1877: 27–29; Haupt 1881: 81].
Кроме того, Хаупт дает собственное толкование названия для XI
месяца: «<…> finally, the account of the deluge is given in the eleventh
canto, which corresponds to the eleventh month Shabatu, which is consecrated to the god of storms and rain, Rimmon, and answers to the eleventh
sign of the zodiac, the Water-bearer. In addition, it may be noticed that
this month, in Sumero-Akkadian, has the name iti asa segi, or, in Assyrian,
arah arrat zunni, “month of the curse of rain”, — we should say, “month of
the sin-flood (Sindflutmonat)”» [Haupt 1881: 81].
Наконец, к обсуждению гипотезы присоединяется даже такой
признанный во всем мире научный авторитет, как Т. Гексли, особо заинтересованный в историко-культурном объяснении сюжета в связи
с критикой креационизма. Он проницательно замечает, что время потопа в Месопотамии не связано с сезоном разлива рек и представляет
собой иное климатическое явление:
«The tablet which contains the story under consideration is the
eleventh of a series of twelve. Each of these answers to a month, and to the
corresponding sign of the Zodiac. The Assyrian year began with the spring
equinox; consequently, the eleventh month, called “the rainy”, answers to
our January − February, and to the sign which corresponds with our
Aquarius. The aquatic adventure of Hasisadra, therefore, is not inappropriately placed. It is curious, however, that the season thus indirectly assigned to the flood is not that of the present highest level of the rivers. It
is too late for the winter rise and too early for the spring floods» [Huxley
2004: 11–12].
В последний раз в истории науки гипотеза Раулинсона звучит из
уст Д. Д. Фрэзера, который относится к ней в целом как к остроумной
догадке, но вполне принимает отождествление одиннадцатой таблицы с сезоном дождей: «По остроумной догадке Генри Раулинсона,
10

двенадцать песен поэмы о Гильгамеше соответствуют двенадцати знакам зодиака, так что движение рассказа в поэме как бы следует за движением солнца в течение всех двенадцати месяцев года. Эта теория до
некоторой степени оправдывается местом, какое занимает в поэме легенда о потопе, изложенная в одиннадцатой песне, потому что вавилонский одиннадцатый месяц приходился как раз на дождливый сезон, был посавящен богу Рамману и, как говорят, назывался “проклятый месяц дождей”» [Фрэзер 1990: 72].
Теперь перейдем к основному аргументу Раулинсона и всех его
последователей — к чтению знаков для XI месяца как маркирующих
дождь и проклятие. Этот месяц, и в самом деле посвященный богу дождей Ададу (старые прочтения — Рамман, Риммон), пишется
AŠ2.A.AN [Rawlinson 1891, V: 43]. Первый знак можно прочесть двумя
способами: aš2 («проклятие») и ziz2 («полба»). Второй знак буквально
значит «вода». Третий знак читается однозначно an («небо»). Если
понять сочетание знаков A.AN как «вода неба», то получаем «дождь».
Отсюда попытка читать по-шумерски asa segi «проклятие дождя».
Вместе сочетание знаков можно понять как «проклятие воды неба». У
первых исследователей получилась довольно сложная спекуляция —
произвольное чтение трех шумерских знаков как arah arrat zunni
(«месяц проклятия дождя»). Следует признать такое чтение некорректным, поскольку сочетание знаков A.AN нигде в текстах не
обозначает «дождь», а указывает на форму 3 л. ед. ч. глагола-связки
me «быть» и читается am3. Так что, согласно современным знаниям
шумерского языка и письменности, сочетание знаков в названии XI
месяца может читаться только двумя способами: iti-aš2-am3 «месяц
проклятья он есть», iti-ziz2-am3 «месяц полбы он есть». Есть и совсем
редкий вариант ud-du-ru-u2ZIZ2.A, при котором оба знака идеограммы читаются ud2-duru5 (аккад. «темный») [Cohen 1993: 119]. Как часто бывало в месопотамской культуре, происходила игра значениями знаков: в названии XI месяца встречались и проклятие, и полба, и темнота. Тем не менее, интуиция Раулинсона и его сторонников вела их в
правильном направлении: аккадский эквивалент для XI месяца Шабату, согласно силлабариям, действительно связан с потопом: Šabātu
ša abūbi, «сметать» (о потопе) [Емельянов 1999: 132]. Если прибавить
к этому названию посвящение месяца богу дождей и ветров Ададу, а
также тот факт, что плачи по затопленным городам исполнялись в
шумерской традиции как раз в XI месяце [Там же: 130], то предположение Раулинсона оправдается полностью.
Гипотеза Раулинсона исчезает из научной литературы после Первой мировой войны, в которой растворились идеи панвавилонистов
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(как известно, поддерживаемых кайзером). Курьезные идеи Г. Винклера, в трудах которого Давид предстает солярным героем, Иосиф и
Моисей — лунными богами, а двенадцать колен Иакова — лунными
месяцами, были опровергнуты в трудах семитологов и историков
древнего мира. Со временем культы солярных героев перестают считаться исторически достоверными, и все попытки обнаружить
астральный характер древней мифологии приобретают в глазах исследователей маргинальный вид. Нужно признать, что среди этих попыток бывали и действительно странные. Забавным курьезом выглядит попытка В. Папке представить эпос о Гильгамеше как путешествие Меркурия по небу. Автор гипотезы считает, что текст эпоса
составлен около 2340 г. до н. э. Каждый его персонаж обозначает какое-либо созвездие. Папке приводит схему соответствий между персонажами, планетами и созвездиями, не подкрепляя ее, однако, какими-либо текстуальными обоснованиями [Papke 1989]:
Гильгамеш — Меркурий — Орион и южные Близнецы
Иштар — Венера — южные звезды Девы
Шамхат — северные звезды Девы
Аруру — Андромеда
Ишхара – Скорпион
Энкиду — Луна — Овен
Лугальбанда — Марс — Единорог
Охотник — Юпитер — Стрелец
Отец охотника – Сатурн – Персей
Шамаш — Солнце — Весы.
Следующим к гипотезе Раулинсона-Ленормана обратился в
1999 г. автор этих строк. Изучив неведомые в XIX в. двуязычные пояснительные тексты, в которых приводятся разъяснения к названиям
месяцев и помесячных ритуалов, сопоставив эти тексты с шумерскими гимнами и вавилонскими записями ритуалов, я пришел к выводу
о прочной корреляции между таблицами эпоса, шумерскими и аккадскими названиями месяцев и образами зодиака. Были выявлены следующие соответствия:
2-я таблица — борьба героя и чудовища у чертога богини во время
священного брака.
II месяц — битва с чудовищем и священный брак.
2-й знак — Телец (Нинурта, победивший Асага). Телец назван
«упорядочиватель всего».
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3-я таблица — братание Гильгамеша и Энкиду, сбор в поход.
III месяц — месяц братьев Сина и Нергала.
3-й знак — Близнецы.
4-я и 5-я таблицы — поход в горы и победа. Гора = чужая страна =
подземный мир.
IV месяц — уход Думузи в подземный мир.
V месяц — победа Гильгамеша над Хувавой в горах, спортивные
игры в честь Гильгамеша, поминание мертвых.
4-й и 5-й знаки — Краб (солнце пятится назад) и Лев (символ
Гильгамеша).
6-я таблица — Иштар видит Гильгамеша моющимся в реке и
предлагает ему брак. Он отвергает его. Иштар пытается отомстить, создав Небесного быка. Гильгамеш и Энкиду убивают быка.
VI месяц — омовение статуэток Иштар в реке священных ордалий. Уничтожение проказы, насланной на город Аном и Иштар. Очищение города.
6-й знак — Дева (Иштар и Нисаба).
7-я таблица — суды. Осуждение Энкиду на смерть, проклятие им
блудницы, благословение блудницы. Смерть Энкиду.
VII месяц — изготовление Таблицы судеб, суд Солнца и Сатурна
над страной.
7-й знак — Весы (созвездие истины и справедливости).
8-я таблица — оплакивание Энкиду живой природой, изготовление его статуи и жертвоприношения богам подземного мира.
9-я таблица — бегство Гильгамеша в степь. Проход через горыблизнецы. 12 поприщ мрака. Встреча с людьми-скорпионами. Сад
камней1.
10-я таблица — встреча с хозяйкой Сидури и водами смерти.
Солнце переплывает воды смерти.
X месяц — потопление, выход отцов из подземного мира, выход
Думузи.
10-й знак — Коза-Рыба.
Силы потопа, упомянутые в 11-й таблице — Дингирмах, Адад,
Шуллат и Ханиш, Нинурта.
Звезды зимнего пути (пути Эа) — Нинмах (второе имя Дингирмах), Нумушда-Адад, Шуллат и Ханиш, Пабильсаг (одно из имен Нинурты).
12-я таблица — вставная, содержит переведенный с шумерского
рассказ Энкиду о посмертной жизни в подземном мире.
1
Характер 9-й таблицы не слишком вяжется с образом людей-скорпионов. Причина этой нестыковки неясна.
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XII месяц — жатва ячменя, конец цикла.
12-й знак — Рыбы, Хвосты.
[Емельянов 1999: 201–230].
Нет никакого сомнения в том, что ключ к астрологизации аккадского эпоса может быть извлечен только из истории двух последних
его таблиц. 11-я таблица в значительной мере пересказывает сюжет
вавилонского текста об Атрахасисе, а 12-я и вовсе представляет собой
перевод (причем, частичный перевод) шумерского гимна о Гильгамеше, Энкиду и подземном мире. Возникает вопрос: кому и зачем понадобилось вставлять в эпос сюжеты, которых не было в более древних
версиях?
В 1999 г. Э. Фрам дал красивую интерпретацию одного из колофонов 12-й таблицы эпоса. Вот перевод этого колофона: «12-я таблица серии “Гильгамеш” окончена. Согласно древнему подлиннику списано и сверено. Таблица Набу-зукуп-кены, сына Мардук-шуму-икиша, писца, потомка Габбу-илани-эреша, начальника писцов. Кальху,
месяц Дуузу, 27-й день. Эпоним Насхир-Бел, управителя Синабу. 17й год [младшего] Саргона, царя Ассирии, и 5-й год [его как] царя Вавилона» [George 2003, I: 737–738].
В колофоне указано имя Набу-зукуп-кены и поставлена дата —
27-й день месяца Думузи (это IV месяц вавилонского календаря).
Год, указанный в колофоне, точно пересчитывается на 705 г. до н. э.
Но одновременно это еще и дата политической истории Ассирии —
день, когда царь Саргон II пропал без вести после боя с кулуммейцами в Центральной Анатолии. Э. Фрам полагает, что таблица с рассказом о мире мертвых записана жрецом в память об исчезнувшем и непогребенном царе. Ради этого он-де вставил в текст несколько строк о
судьбе непогребенных мертвецов, погибших на войне [Frahm 1999:
73–90].
Красивую идею Фрама нельзя принять по нескольким причинам.
Во-первых, нам не известна точная дата гибели Саргона, тем более
неясно, когда сведения с поля боя достигли Ассирии. Мы знаем только то, что он погиб в месяце Думузи, а его сын Синаххериб пришел к
власти в следующем месяце Абу [Frahm 1999: 75]. Во-вторых, таблица
с текстом большого объема (только аккадская часть насчитывает 153
строки) не могла быть переписана в течение одного дня. Тем более
перевод текста с шумерского на аккадский не мог быть сделан за сутки даже в память о самом любимом правителе. Работа такого рода
требует длительного времени и значительных усилий. Наконец, третье и наиболее общее возражение состоит в том, что мы не знаем, ста14

вились ли в колофонах не реальные, а символические даты, знаменующие некие важные для переписчика события. Поэтому справедлива была критика Э. Джорджа, задавшего автору несколько уточняющих вопросов: «Was there in the first millennium <…> a festival at
which such offerings were made to the ghosts of dead soldiers and others
whose bodies were never recovered for proper burial? Could it have been
that Tablet XII — or maybe the entire series of twelve tablets — was put
to ritual use, sung or recited, for example, at funerals and in memorial
cults? Was it perhaps performed at the funerals of kings?» [George 2003,
I: 54]. Очевидно, что Джордж перевел вопрос в иную плоскость: справедливо усомнившись в одномоментном характере составления 12-й
таблицы, он предположил ее связь с культом мертвых.
Ответ оппонента последовал довольно быстро. Э. Фрам обнаружил ряд свидетельств, согласно которым 27-й — 29-й дни месяца Думузи как раз посвящены оплакиванию бога Таммуза, ушедшего в это
время в подземный мир, и одновременно связаны с жертвами предкам, временно выходящим в эти дни из обиталища мертвых. Тем самым Фрам фактически подтвердил правоту Джорджа, хотя и от собственной гипотезы не отказался. Его конечное объяснение колофона
XII таблицы теперь выглядело так: «But if it is true that Nabu-zuqupkenu completed his Gilgamesh copy on the 27th of Du’uzu in the wake of
news about the death of Sargon and in connection with the mourning
rites for Dumuzi, both of which seems probable to me, the whole case
would represent at illuminating and very concrete example for the close
connection that existed in the ancient Near East between politics, ritual,
and myth» [Frahm 2005: 5].
Оба участника дискуссии не приняли во внимание очень важный
факт — имя переписчика 12-й таблицы. Это не кто иной, как Набузукуп-кена (работал в 718–684 гг.) — известнейший астролог из Кальху, компилятор двух основных предсказательных серий «Энума Ану
Эллиль» и «Шумма алу», составлявших в Месопотамии I тыс. до н. э.
основу астрологического образования. Известен он также и как составитель царских календарей с указанием благоприятных и неблагоприятных дней каждого месяца. Он был одним из членов династии,
основанной астрологом Ашшурнацирпала II Габби-илани-эрешем, а
его сыновья и внуки были советниками и астрологами величайших
царей Ассирии — Асархаддона и Ашшурбанапала. Именно библиотека Набу-зукуп-кены составила после его смерти одну из основ ниневийской библиотеки Ашшурбанапала, так что трудно переоценить
его вклад в науку и культуру Месопотамии [Koch-Westenholz 2000:
28–30; Leick 1999: 116]. Как справедливо заметил Э. Фрам (хотя из
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этой мысли в его рассуждениях ничто не развилось), «the famous
scribe studied Gilgamesh XII very much in the manner of a work of divination» [Frahm 2005: 4]. Разумеется, для компилятора-астролога сюжет эпоса представлялся циклической композицией, связанной с путешествием Солнца по двенадцати созвездиям, и заканчиваться он
должен был так же, как заканчивается календарь — жатвой, концом,
смертью. Предлагаю здесь свой вариант объяснения колофона 12-й
таблицы, и для этого следует вернуться к словам Г. Раулинсона, сказанным в связи с XII месяцем календаря: его символика — жатва, конец цикла. Думаю, что причина добавления лишней, 12-й таблицы
(перевод с шумерского) — не в желании Набу-зукуп-кены выразить
скорбь по пропавшему без вести Саргону II, а в необходимости завершить календарный цикл информацией о конце жизни и мире мертвых. И так случилось, что его стремление привести сюжеты эпоса в
соответствие помесячным ритуалам исторически совпало с уходом
Саргона в подземный мир. Что же касается дня и месяца, стоящих в
колофоне, то они могли быть вполне случайны. Во всяком случае,
если дата в колофоне и символична, то символика колофона распространяется только на время окончания 12-й таблицы, а вовсе не на ее
сюжет (сложившийся еще в шумерское время), и тем более не на
композицию всего эпоса.
Итак, вполне возможно установить точную корреляцию между
таблицами, месяцами и созвездиями солнечного зодиака. В настоящее время нельзя ничего определенно сказать о природе Пролога и 1й таблице, в них астральные связи определенно не просматриваются.
Неясна и причина перенесения скорпионов в 9-ю таблицу. В остальном получается:
1—?
2 = II = 2
3 = III = 3
4 = IV = 4
5=V=5
6 = VI = 6
7 = VII = 7
8—?
9 = VIII ?
10 = X = 10
11 = XI = 11
12 = XII = 12.
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Астральная корреляция пути Гильгамеша хорошо подтверждается дополнительными фактами. Так, в ассирийском пояснительном
тексте сказано, что Верхнее море, куда солнце заходит, находится во
власти Шамаша, а Нижнее море, откуда солнце восходит — во власти
Эа [Livingstone 1986: 77]. Между тем, путь Гильгамеша в новоассирийской версии эпоса — это как раз и есть путь от Верхнего моря (Ливан, Средиземное море, таблицы 4–5) к Нижнему (Персидский залив,
10–11), т. е. годовой путь Солнца. При этом V месяц календаря принадлежит Уту-Шамашу, а XI месяц прочно связан с культом ЭнкиЭа. Далее, следует отметить название травы бессмертия в 11-й таблице: «Старый человек помолодел». Если соотнести ее с календарем, то
получим молодое февральское солнце, вышедшее из мира мертвых
после зимнего солнцестояния. Да и само имя героя в шумерских текстах — Bilga-mes («старик-юноша») — явно намекает на его способность к обновлению.
Только недавно маршрут Гильгамеша заинтересовал исследователей в психологическом аспекте. Л. Фельдт и У. Кох-Вестенхольц
нарекли его «a Life’s Journey» и разделили на 3 этапа: Nature (таблицы
1–6), Culture (7–10), Supernature (11–12) [Feldt, Koch 2011: 112]. Это
слишком искусственное разделение можно скорректировать исходя
из сюжета самого эпоса, если обратить внимание на меняющуюся систему ценностей героя:
1–3 — герой обуреваем властью и плотскими мечтами.
4–6 — поиски мирской славы.
7 — потеря друга.
8–10 — поиски физического бессмертия и отказ от мирской славы.
11 — обретение бессмертия, его утрата. Герой вспоминает о недостроенной стене.
12 — герой вопрошает друга о жизни в мире мертвых.
Пролог — рассказ о том, что осталось после героя (городская стена и табличка с рассказом о потопе).
Тогда мы получаем одну из тех историй Пути, которые в изобилии встречаются в литературе «осевого времени». В. К. Шилейко
справедливо назвал первую часть эпоса (до смерти Энкиду) «Илиадой», а вторую — «Одиссеей» [Ассиро-вавилонский эпос 2007: 354].
Герой уходит в поход за славой, терпит поражение и долго возвращается к самому себе (к Самости, как сказал бы К.-Г. Юнг). Если сравнить историю Гильгамеша с историями Одиссея, Геракла, Будды и
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индийских отшельников, то мы увидим попытку людей древнего
мира передать совершенно новую идею паломничества человека к
своему внутреннему космосу как вместилищу коллективного бессознательного. В эпосе о Гильгамеше, составители которого еще не знали философии и богословия, эта идея выражена максимально доступным и конкретным способом: странствие солнца от весны к зиме эквивалентно странствию человека от страстей к мудрости. Здесь мы
видим антропологизацию культового календаря, представление личности как календарного года. В течение этого года личность поступает
так, а не иначе, поскольку она, как Солнце, проходит через соответствующую зодиакальную стоянку.

***
Теперь следует подвести некоторые итоги. На сегодняшний день
известно, что древнейшие версии эпоса могли быть связаны только со
спортивными играми в честь Гильгамеша, приходившимися на июль
— август [Емельянов 1999: 84–85]. В средневавилонскую эпоху появляется представление о зодиаке, но цельной композиции эпоса, насколько мы знаем, еще нет. Она появляется только в новоассирийскую эпоху, известную своими астрологами. Именно в это время
компиляторы-астрологи из круга Набу-зукуп-кены могли превратить
сюжет эпоса в историю путешествия солнца по двенадцати месяцам и
стоянкам зодиака.
Тем не менее, хочется закончить статью не утверждением, а вопросом. Если первоначальный сюжет эпоса был дополнен с целью заключения его в рамки зодиакальной астрологии, существовало ли в
новоассирийское время представление обо всех двенадцати знаках зодиака? На этот вопрос наука не может ответить до сих пор, потому
что первые известные нам упоминания всего зодиака дошли только
из персидских и селевкидских гороскопов. Однако вычленение зодиака могло состояться намного раньше фиксации зодиакального порядка на письме. Для клинописной культуры, в которой время создания
произведения может отстоять от времени его записи на пятьсот лет и
больше, это обычное дело. В таком случае, можно предположить существование устной астролатрической традиции, внутри которой и
сформировалось в I тыс. астральное представление о подвигах Гильгамеша. Так это или нет — покажут только новые тексты и будущие
исследования.
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ЭЗОТЕРИЗМ И МИСТИЦИЗМ В РОССИИ

В. В. Кучурин
МАСОНСТВО И ПРАВОСЛАВИЕ В РОССИИ
В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ
XIX В.
Большинство русских масонов последней трети XVIII — первой
половины XIX в. были православными. В связи с этим перед исследователями вполне естественно встает вопрос об отношении русского
масонства к православию и Русской православной церкви, который
следует рассматривать с учетом общего процесса религиозных исканий, являвшихся следствием, а отчасти и результатом, трансформации православной основы русской культуры. В целом, в имеющейся
на сегодняшний день научной литературе принято считать, что масонское движение в России было внеисповедным. И поэтому его
участники «не могли, конечно, быть добрыми сынами какой-либо
церкви с ее раз установленным ритуалом и точно указанной догматикой» [Соколовская 1999: 63]. На наш взгляд, подобная характеристика требует конкретизации и уточнения.
Судя по источникам, религиозная жизнь русских масонов в
рассматриваемый период действительно характеризовалась так называемым конфессиональным индифферентизмом, поскольку они полагали, что «вера Христова не знает никаких разделений, кроме разделения верующих от неверующих, ветхого человека от нового», что
«существует только один путь, ведущий к Богу, и, сколько ни есть вероисповеданий, — все они более или менее идут сбоку главного пути»
[Зиновьев 1878: 619]. Развивая этот внеконфессиональный взгляд на
христианскую религию, русские масоны пришли, в конце концов, к
убеждению, что христианство существовало уже у древних народов от
начала мира. К примеру, масон-розенкрейцер А. Ф. Лабзин, прочитав
книгу Цицерона «О должностях», с удивлением заметил, «сколь
древние вообще были ближе к понятиям и истинам христианским, не жели мы, имеющие писанное Евангелие и называющиеся христианами» [Катетов 1889: 287]. А в другой работе он же, сравнивая древнюю
мифологию с христианским учением, указывал, что «мифология и Св.
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Писание сходятся», что «мифология действительно есть не баснословие, но богословие, философия и физика древних», что «под таким
видом не найдем мы в ней соблазнов, а паче руководство к добродетели и мудрости» [Лабзин 1806: 44]. В том же духе рассуждал и
М. М. Сперанский, приобщившийся к масонству благодаря И. В. Лопухину. По его мнению, «ожерелье из черепов, которое носит бог
Шива, напоминает собой череп у подножья креста Христа», и, следовательно «оба они символизируют будущее возрождение и победу над
смертью» [Сперанский: 1]1.
Таким образом, на рубеже XVIII–XIX вв. русские масоны, не
ограничиваясь скромным желанием улучшить нравственность российского общества, поставили в своих сочинениях вопрос о создании
универсальной христианской религии, в которой были бы разрешены
коренные межконфессиональные различия. Они думали, что «истинное, неискаженное христианство состоит не в различии догматов, не в
холодной вере, не в исполнении обрядов, не в некоторых только чувствах и ощущениях, не в кресте, страдании, борениях, искушениях,
даже не в исполнении нравственного закона, а в полном отречении от
себя и во внутреннем соединении сердца нашего с Христом, в том,
чему именно и учит истинная мистика» [Знаменский 1885: 162]. Руководствуясь таким взглядом на истинное христианство, русские масоны сводили христианское учение к идее грехопадения и спасения
человека. В соответствии с этим они считали, что после разъединения, произведенного грехопадением, целью человеческой жизни является воссоединение с Богом как источником души, восстановление
во всей чистоте образа Бога. Ведь, «сколь много ни повреждена натура человеческая, но нет никакого сомнения, что в душе каждого человека находятся начала Огня — Света и Любви Божией, хотя правда и
пребывают они в ней подобно некоему зародышу, или невидимому
семени без всякого действия и движения, до самой той минуты, пока
дух Божий различными путями, которые избирает Он в своей премудрости, не приведет его снова в действие и не воззовет к жизни»
[Беседы: 27].
Это воссоединение русские масоны обыкновенно называли вторым, духовным рождением, или «возрождением». Впрочем, в масонской литературе процесс «возрождения» обозначался разными названиями, большей частью заимствованными из Священного Писания: общением с Иисусом Христом (1 Кор. 1. 9), житием Иисуса в нас
(Гал. 1. 20), пребыванием на небесах (Филип. 3. 20), помазанием от
1
В настоящей статье ссылки на неопубликованные архивные документы содержат
только сведения об авторе и номер листа, с которого сделана выписка.
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Святаго Духа, сообщающим всезнание (1 Иоан. 2. 20), обновлением
жизни (Римл. 4. 4), созерцанием славы Божией открытым лицом (2
Кор. 3. 18), откровением (Ефес. 1. 17). Однако эти заимствования вовсе не свидетельствуют о том, что взгляды русских масонов на духовное возрождение соответствовали православному вероучению. Как
известно, в Православной церкви речь идет лишь о возрождении человека по образу Христа, облечении во Христа, приобретении единого с Ним духа [Катетов 1889: 125]. В свою очередь, для русских масо нов возрождение сводилось к рождению самого ипостасного Слова
Божьего в душе человека, который в результате становился равным
Богу и даже самим Богом. Так, руководитель масонов-розенкрейцеров в России XVIII в. И. Г. Шварц в «Беседах о возрождении и молитве» говорил об «образовании Иисуса Христа в нас», а масон-розенкрейцер начала XIX в. Р. С. Степанов — о «внутреннем рождении Слова жизни» в человеке [Шварц 2010: 75; Беседы: 30 об.].
По мнению М. М. Сперанского, «истинный христианин представляет
собой человека, который, пройдя путь очищения и обновления, ищет
соединения с Христом и восприяет его в себя так, чтоб Он в нем жил,
действовал, располагал и управлял его мыслями, движением, волею,
— словом, чтоб Христос был в нем и он во Христе» [Дубровин 1894:
160]. Подобное истолкование цели христианской жизни указывает на
мистическое понимание «духовного рождения» русскими масонами
последней трети XVIII — первой половины XIX в., которые, судя по
всему, руководствовались основной идеей всех мистических учений о
божественности человеческой души. Отсюда давняя историографическая традиция характеризовать их в качестве мистиков-сектантов. И
в этом дореволюционные и современные исследователи совершенно
правы. Сомнения возникают по поводу другого.
Дело в том, что в связи с этим ярко выраженным мистическим началом в религиозности русских масонов, особенно масонов-розенкрейцеров, в научной литературе утвердилось мнение об игнорировании ими внешней, обрядовой стороны православной жизни. По мнению
исследователей,
русские
масоны
руководствовались
религиозной доктриной, согласно которой церковь делится на внешнюю и внутреннюю, и «в деле спасения имеет силу только внутренняя церковь, нерукотворный храм, находящийся в душе каждого возрожденного и обитаемый Самим Христом, чрез Которого возрожденный беседует с Богом-Отцом» [Катетов 1889: 293]. Действительно,
рассматривая мистику как учение о таинственном общении души с
Богом, созидающим в сердце человека храм Свой, где живет дух Его,
русские масоны считали основой религиозной жизни не обряды и
22

культовые действия, а экстатическое переживание непосредственного
«единения» с Богом. Тем не менее, их отношение к православному
культу не было исключительно отрицательным. Одни масоны, подобно З. Я. Карнееву, были уверены, что «<...> наружное богослужение
наше не сильно было сокрушать идолов самолюбия и собственности,
погружающих нас во все пороки и страсти темпераментов наших...»
[Вернадский 1999: 215], другие же, например, И. В. Лопухин, писали,
что «символы и обряды религии» «достойны уважения по своему
происхождению и предмету», и, кроме того, «отправления внешния
религии есть средство ко внутреннему истинному Христианству»
[Лопухин 1997: 88–89]. Н. И. Новиков, будучи одним из руководителей русских масонов-розенкрейцеров, также говорил «о почтении и
преданности» масонов к христианским таинствам и обрядам [Лонгинов 2000: 513]. Даже А. Ф. Лабзин, которого довольно часто считали
последовательным противником внешней церковной обрядности, в
письмах к Д. П. Руничу предстает как ее последовательный защитник.
В частности, выражая недовольство тем, что Д. П. Рунич не говел в
великий пост, он писал: «Я не доволен тем, что вы этот пост не говели.
Конечно, можно заменить и другим постом, но <...> в другие произвесть то еще неудобнее. Также напрасно вы почли то неудобством, что
вы к порядочному говению были неспособны. Тем более вы питали в
том нужду. Достойными причастниками мы и долго может быть еще
не будем: станем же принимать сию милость из милости, а не по достоинству» [Письма: 118–118 об.]. Наконец, факты религиозной жизни Д. Г. Левицкого, И. В. Лопухина, Н. И. Новикова, С. И. Гамалеи и
других наших масонов-мистиков не оставляют сомнений в том, что
они вовсе не игнорировали внешнюю церковную обрядность. При
этом интерес к эзотерическим знаниям не только не подавил у них
усердия к церковному богослужению и исполнению церковных уставов, а еще более развил это усердие. Обязанности, налагаемые Церковью, были в их глазах священны. Поэтому они прилежно ходили в
храм, часто исповедовались и приобщались святых тайн, даже в не
установленные для этого дни. Правда, для многих из них церковная
обрядность не имела мистического значения и рассматривалась исключительно как символическая реальность. Тот же И. В. Лопухин
писал, что церковные «обряды и символы» «могут <...> указывать
имеющим очи видети» на «сокровенные действия Божии в человеческой душе», а также «могут и должны приготовлять к правильнейшему и действительнейшему устроению духовных упражнений внутренняго Богослужения» [Лопухин 1997: 88–89]. С такой точки зрения
литургия являлась лишь символическим описанием жизни Иисуса
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Христа [Беседы: 87–87 об.]. А «таинство крещения представлялось
<…> только обрядовым символом внутренняго крещения духом. Под
покаянием <…> разумели только процесс самоиспытания совести и
перемену жизни, после чего грехи изглаживаются всеочищающей любовию Божией». Евхаристию же называли «принятием универсальной тинктуры или духовной телесности Христовой, всю природу неограниченно наполняющей» или «пантеистическою божественною
жизнью Христа, которая разлита во всем Его творении, животворит
самую материю и всякую вообще пищу». И поэтому «евхаристическое причащение можно совершать всякою пищею, только с известною мыслью о присутствии в ней духовной телесности Христа» [Знаменский 1885: 168–169].
Впрочем, масоны возмущались не столько самими православными обрядами как таковыми, сколько тем, что обрядность, по их мнению, осталась у громадного большинства русского духовенства
единственным выражением их христианства [Соколовская 1999: 65].
В данном случае они руководствовались весьма распространенным в
определенных кругах представлением о том, что в русском обществе
благочестие, набожность «сводятся к чисто внешним формам, к простой, рутинной обрядности». Как известно, этим «расхожим представлением о крайней степени богословского невежества духовенства
и отсутствии элементарных знаний христианского вероучения и
культа у населения России мы, прежде всего, обязаны иностранцам,
посетившим нашу страну в XV–XVII веке» [Конюченко 1998: 38]. И
в таком взгляде иностранцев на религиозность русского народа имеется, конечно, некоторая доля истины. Действительно, среди православного населения России наблюдалась склонность придавать внешней обрядности довольно большое значение. Но, признавая эту черту
в религиозном характере русского народа, необходимо заметить, что в
религиозной жизни православных россиян XVIII в. были не только
«мертвая формальность» и «бездушное исполнение обрядов». На
самом деле обрядовое благочестие все-таки имело в своей основе глубокое религиозное чувство, которого иностранцы не замечали и видели в набожности русского народа лишь формализм, фарисейство и
крайнее суеверие. Судя по всему, подобную «духовную
близорукость» демонстрировали в России и масоны, противопоставлявшие внешнему обрядовому благочестию внутреннюю духовную
работу.
Вместе с тем русские масоны и «сами имели ритуалы, где символизировалось их учение». К числу важнейших относились церемония
посвящения учеников в члены масонской ложи, столовые собрания,
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траурные ложи и др. [Соколовская 1999: 65–69]. При этом масоны не
считали предосудительным исполнение христианских обрядов и таинств любым из своей среды братом. В частности, когда петербургская директория получила приказание позаботиться о том, чтобы в
подвластных ей капитулах в первую пятницу каждого месяца совершалась, по законам ордена, божественная служба, петербургские братья отвечали, что у них только один брат из духовных, но что совершить службу мог вообще и светский брат, достойный уважения по чистоте своих нравов [Пыпин 1916: 449]. Существует также предание,
согласно которому Н. И. Новиков «оставлял у себя, в селе Авдотьине,
святые дары для совершения причащения самолично» [Соколовская
1999: 65–66]. По мнению Т. О. Соколовской, это предание следует
признать весьма вероятным, поскольку «масоны высших степеней совершали так называемые трапезы любви, в воспоминание тайной вечери», которые обыкновенно бывали в великий четверг, а иногда еще
и в дни покровителей братства, Св. Иоанна и Андрея» [Там же].
Правда, Т. О. Соколовская в дополнение замечает, что «обряд тайной
вечери совершали братья вообще не ниже 7-й степени, но есть свидетельства, что о совершении этого обряда уже знали братья 4-й степени, которые приглашались к торжеству в ложу, но не “шествовали в
предел совершать с высшими братьями воспоминание”» [Там же: 66].
Между прочим, христианское таинство евхаристии напоминало и некоторые «ритуалы столовых лож 5-й степени, в которых председающий мастер, приняв чашу с вином и хлеб от обрядоначальника, отламывает от него частицу, предает его другим братьям, чтобы каждый
тоже отломил себе по частице, и говорит установленные слова: “Бог
да благословит нам хлеб сей”; далее он отпивает вина из чаши, передает ее другим братьям, дабы она прошла весь круг, и говорит: “да будет
нам напоминанием союза неразрывной верности и любви к братии
нашей”» [Там же: 66–67]. К этому следует добавить, что и «акт посвящения в первосвященники невидимого капитула у масонов» также
«заканчивался вручением новопосвященному хлеба и вина со словами: “се есть пища и питие нашего священного ордена, мир да будет с
тобою”» [Там же: 67].
Православное сообщество, конечно, считало эти ритуалы откровенным кощунством, но масоны не желали видеть и не видели существенных различий между православным богослужением и собственными ритуальными действиями. Они даже рассматривали их как взаимодополняющие и схожие по существу. К примеру, на запрос
немецких масонов-розенкрейцеров московские братья однажды формально заявили, что «обряды греко-российской церкви так сходны с
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масонскими, что нельзя сомневаться в том, что они имеют один источник». В соответствии с этим один из руководителей масонов-розенкрейцеров О. А. Поздеев утверждал, «что у нас в Р[осси]и
нет нужды в параб[олическо]м м[асонст]ве, потому что в обрядах
церковных все заключается» [Беседы: 87 об.; Лонгинов 2000: 513; Поздеев 2010: 195]. В свою очередь, А. Ф. Лабзин разработал для членов
своей ложи Умирающего сфинкса масонско-православный обряд венчания, представляющий собой яркий образец религиозного масонскоправославного синкретизма [Лабзин: 117–117 об, 118]1. Первая часть
обряда проходила в соответствии с православным каноном. Затем после вопроса «Имаши ли благое произволение пояти в жену» шла масонская часть обряда. Она начиналась с клятвы в виде ответов на вопросы: «Обещаетесь ли до смерти жить неразлучно, и хранить взаимную между собою верность и любовь? Обещаетесь ли иметь
основанием супружеской любви, не страсть плотскую, но христианскую добродетельную жизнь? Обещаетесь ли дела свои основывать
на святости закона Божия, друг друга предостерегать от пороков, и
подкреплять в добродетели? Обещаетесь ли детей своих воспитывать
в страхе Божием? Обещаетесь ли представлять им себя примером добродетели и веры, а паче не подавать им собою соблазна и повода к
беззаконной жизни? Обещаетесь ли все дела свои начинать и совершать с призыванием благословения имени Божия?» [Лабзин: 118].
Далее вступающим в брак объявлялось: «Помните, что вы сии свои
обещания даете Самому Высочайшему Строителю вселенныя и Правителю человеков, невидимо присутствуя здесь с вами, не только слышит ваши слова, но и все внутренность сердца вашего видит» [Там
же]2. После чего провозглашалось: «Радуйся благословенная чета! —
Тот, кто указал вам друг друга, кто влил в ваши сердца любовь друг к
другу, — тот, говорю, и соединил вас ныне навсегда.
Сколь менее бы было нещастных браков, еслибы люди подобно
вам не богатство, не знаменитость родства или иное что, а Всемогущего Бога в основание бракам полагали; ибо все зиждущие вне Бога свое
счастие зиждут его на песке. — Чтоб ваш брак был благополучен, вы
вверились промыслу Божию; — И потому приветствуя и поздравляю
вас с незыблемым благополучием; ибо милосердый Промысл знает
1
Текст включает в себя два варианта масонско-православного обряда венчания.
Первый вариант (Л. 117–117 об.) написан неизвестным лицом. Второй (Л. 118) —
А. Ф. Лабзиным, внесшим в текст важные дополнения и исправления.
2
На листе 117 находится другой вариант данного обращения: «Помните, что вы
сии свои обещания даете самому Богу, который как Вездесущее Существо, здесь невидимо с вами присутствует, и не только слышит ваши слова, но и самое сердце ваше ви дит».
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хранить и ущедрять уповающих на него. Нам же остается только желать и просить Бога, чтоб дни ваши начавшиеся в любви продолжались и окончились в мире» [Лабзин: 117 об].
Таким образом, русские масоны вовсе не игнорировали внешнюю
церковную обрядность. Радикальное отрицание церковности им вовсе не было свойственно. В оппозицию к церкви они не становились.
Более того, в той или иной мере они были вполне церковными людьми и совершенно искренне и с сожалением говорили о том, что
«много есть в церкви важных обрядов, на которые мы никакого не обращаем внимания» [Беседы: 59]. Вместе с тем церковная обрядность
не имела для масонов самодовлеющего значения и, конечно, не занимала в их религиозной жизни главного места. Традиционное обрядовое благочестие они не признавали и, сохраняя уважение к церкви,
были чужды религиозной нетерпимости. «Натура, — говорили они, —
во всех своих делах разнообразна: ни один цветок на другой не походит; <…> Так для чего же и нам принуждать к совершенному сходству
в мыслях?» [Петровский 1889: 583]. Ведь, по мнению масонов, в деле
спасения главную роль все-таки играет не внешняя, а «внутренняя
церковь».
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Б. Менцель
ОККУЛЬТНАЯ СУБКУЛЬТУРА В СССР
(1960—1980-е гг.)
В настоящей статье речь пойдет о некоторых отличительных чертах оккультной субкультуры СССР (и особенно такой его республики, как Россия) в срaвнении с западным нью-эйджем. Ее основная
цель — открыть дискуссию о возможности сравнительного религиоведческого изучения эзотеризма, присовокупив к ней неизбежные в
этом случае вопросы методологии.

Оккультная субкультура в позднесоветский период
С началом оттепели в российской художественной практике и повседневной жизни проявил себя выраженный протест против атеистического культа рациональности. В конце 1960-х, в 1970-е гг. в
Москве, Ленинграде и ряде других городов страны начали появляться
харизматические личности и многочисленные группы и секты, занимавшиеся экспериментами с психотропными веществами и трансцендентальными практиками, направленными на расширение сознания.
В области наук, как точных, так и гуманитарных, границы дозволенного были куда менее четкими, чем на Западе, поэтому — как ни парадоксально — феномены, исключенные из западной научной парадигмы, советской научной системой изучались и поддерживались. Несмотря на крайнюю секретность подпольной «оккультуры»1, работы и
идеи, тематически так или иначе связанные с оккультизмом и паранормальными явлениями, получили доступ к официальной печати.
При этом широкий спектр эзотерических исканий и оккультных
практик сочетался с возрождением оккультных утопических традиций начала ХХ века. Некоторые из этих традиций, несмотря на
масштабные сталинские репрессии, сумели выжить. Другие же учения, такие как теософия, антропософия, вернувшись в СССР с Запада, привнесли свои черты в оккультный ренессанс 1960-х.
1
Термин «оккультура“ (occulture) был введен Кристофером Партриджем
[Partridge 2004–2005, I: 68; II: 2] с целью расширить «узко-техническое определение
понятия “оккультизм“ и включить в него широкий спектр верований и практик, основанных на духовных традициях Востока, язычестве, спиритуализме, теософии, альтернативной науке и медицине, популярной психологии и ряде верований, проистекающих из общего интереса к паранормальным явлениям». Кроме того, Партридж относит
к оккультуре «зачастую тайные, отвергаемые обществом и находящиеся в оппозиции к
нему убеждения и практики».
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Советская оккультура 60–70-х гг. возникла большей частью на
базе переоткрытия трудов Гурджиева, Николая и Елены Рерих, теософии Блаватской, религий Востока, древней эзотерической философии, христианского мистицизма, суфизма. Кроме того, ее подпитывали оккультная классика Запада, современный западный нью-эйдж, а
также прямые контакты с народными целителями и духовными наставниками, принадлежавшими к коренным народам советского Востока и Кавказа.
Поскольку приобщение к оккультному знанию осуществялось в
основном через чтение текстов, ряд «первопроходцев» советского оккультизма, ставших впоследствии «гуру» молодого поколения (Юрий
Мамлеев, Владимир Степанов, Евгений Лазарев, Евгений Головин,
Виталий Михейкин и др.) открыли для себя классику западного оккультизма в ведущих государственных библиотеках, таких как Государственная библиотека им. Ленина в Москве. Одним из мест сосредоточения искателей эзотеризма / мистицизма была оккультура богемы обеих столиц. Конечно, в качестве источника вдохновения здесь
выступала литература. Примером может служить трактат «Роза
мира» Даниила Андреева.
С конца 1950-х гг. освобождались из лагерей или возвращались в
столицу с окраин страны (где до этого они были вынуждены скрываться) некоторые ученики Гурджиева. У них, в свою очередь, появились собственные молодые последователи, которые практиковали
«Четвертый путь» и передовали знание о нем другим. Сеть оккультных кружков появилась при факультете психологии МГУ. Ленинградский Музей истории религии и атеизма также служил местом для
контактов среди эзотерических искателей. Издававшийся в эмиграции малым тиражом журнал «Оккультизм и йога» — вероятно, один
из самых ранних и при этом долгоживущих эмигрантских журналов
советского периода (годы выпуска 1929–1977), нелегально пересылался в Советский Союз и снабжал читателей широким спектром статей об эзотерике в этой стране и в мире.
Наряду с оккультурой богемы существовала научная оккультура.
Когда в СССР и на Западе психология стала существенным фактором
в ведении войн, тюремной системе, психиатрии, четкая граница между наукой и оккультизмом размылась. В СССР к этим тенденциям
было неоднозначное отношение. В 60–70-е годы парапсихология
пользовалась огромной популярностью как в обществе, так и в научной среде. Например, ни для кого не было секретом факт лечебных
сеансов, которые брал Брежнев у знаменитой тогда духовной цели-
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тельницы Евгении Давиташвили («Джуны») 1. Исследования паранормальных, так называемых «психобиофизических» явлений поддерживались, хотя и тайно, государством и одновременно помогали
искателям духовной экспериментальной трансформации. Так зародилась научная оккультура. Сама наука стала одной из составляющих
оккультизма. Пси-исследования, экстрасенсорное восприятие в биои астрофизике, электрографология, фотографирование по методу
Кирлиана — все это примеры исследований, осуществлявшихся в
крайне засекреченных структурах на базе финансируемых государством институтов.
Третьим местом духовных поисков и приобретения мистического
опыта служили учреждения здравоохранения, область альтернативной и нетрадиционной медицины. В отличие от кругов московской
богемы, в которых также вращались люди, практиковавшие йогу в соответствии с принципами религиозных традиций Востока, но где гораздо чаще духовность искали вместе с алкоголем, там было характерно воздержание от алкоголя и наркотических средств. Представления и практика традиционного знахарства и магии имеют глубокие
корни в русской культуре. Поэтому ремесло народных целителей сумело выжить в советскую эпоху и сохраниться до постперестроечного
периода. Им, как правило, занимались и занимаются жители небольших городов и сел без специального образования — харизматические личности, вокруг которых сложились легенды. Одним из таких
целителей был знаменитый Порфирий Корнеевич Иванов (1898–
1983), у которого до сих пор немало последователей. В своей практике они используют знания, передающиеся из поколения в поколение,
либо в рамках семейной традиции, либо от местных «бабок», «колдунов».
Одна из особенностей восточной медицины состоит в том, что в
ней нет разделения на тело, разум и душу. «Чжуд-ши», главный трактат по тибетской медицине, был переведен на русский язык бурятским врачом Петром Бадмаевым (Жамсараном) (1851–1920) и распространен в 1970-х гг. через самиздат. Духовное исцеление собственными силами было целью тех, кто стремился к развитию своей
внутренней природы. Практикуя медитацию, йогу, т. е. различные
1
Это обстоятельство стало одной из отправных точек для завязывания контактов
между восточным и западным направлениями эзотерических исканий. Некоторое время в моем распоряжении находился альбом Джуны с фотографиями экспериментов и
комментариями к ним, который был специально сделан ею в подарок американскому
физику Расселу Таргу, главе Стэнфордского научно-исследовательского института
(Stanford Research Institute), занимавшемуся изучением «видения на расстоянии»
(«remote viewing») и посетившего Москву в 1983 г. [Targ 2008].
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формы психотехники, ведя вегетарианский образ жизни, они стремились к трансформации собственного «я» развитию своего человеческого потенциала. Отношение к йоге в СССР было неоднозначным.
Начиная с 1950-х гг. лишь немногие занимались ею лично; это в
основном были люди, имевшие отношение к востоковедению. В
1970 г. киевская киностудия научно-популярных фильмов «Киевнаучфильм» выпустила документальный фильм под названием
«Индийские йоги — кто они?», представлявший «древнеиндийскую
лечебную практику». В нем были показаны индийские йоги, которые
проделывали необычайные трюки с телом, противоречившие обычным представлениям о человеческой физиологии. Этот сенсационный фильм был частью государственной программы по мобилизации
«скрытых человеческих ресурсов». По всей стране люди начали подражать показанным в фильме экспериментам. Тем не менее официальная политика в отношении йоги оставалась противоречивой. Это
объяснялось тем, что стороны, конфликтовавшие в данном вопросе,
получали власть в компартии в различные периоды. С одной стороны,
йога подвергалась нападкам как средство идеологического подрыва
советской власти и менталитета, как инструмент скрытой пропаганды
холодной войны (поскольку ассоциировалась с западной контркультурой), как «троянский конь индийского идеализма». С другой
стороны, на фоне внешних публичных нападок в закрытых медицинских институтах проходили секретные эксперименты по развитию человеческого потенциала с использованием йоги, причем выполнялись они по приказам, шедшим с самого верха. Особый интерес
ученые и верхушка партии проявляли к технике анабиоза 1, с целью
возможного использования в космонавтике. По этой причине с космонавтами и известными спортсменами проводились обширные тренировочные программы соответствующей направленности.
Четвертым важным местом концентрации оккультной субкультуры были научные институты по изучению религий и философии Востока, тибетского буддизма, неоиндуизма и шаманизма при Московском и Ленинградском университетах, а также в некоторых других востоковедных учреждениях. Ряд выдающихся профессоров,
таких как сын Николая Рериха Юрий Рерих, буддийский лама и шаман Бидия Дандарон, востоковед Лев Гумилев и др. внесли заметный
вклад в изучение древних религий. Переведя на русский язык тибет1
Анабиоз — практикуемое индийскими йогами временное состояние крайне замедленного метаболизма, доводимое практически до летального. В СССР эксперименты с анабиозом имеют давнюю традицию. Так, некоторые ученые-утописты 1920-х гг.
связывали с ним надежды на продление жизни и даже достижение бессмертия.
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ские, индийские (санскритские) и китайские тексты, они открыли
мистицизму Востока путь в Советский Союз.
Некоторые из этих ученых вели двойную жизнь. Официально
они были университетскими профессорами, неофициально — посвященными духовными наставниками своих последователей в традиционном для эзотеризма смысле. Они втайне передавали священные
знания, идею медиации, универсальной взаимосвязи всего сущего, а
также знания об индивидуальной трансформации. Примером может
служить бурятский буддийский лама Бидия Дандарон (1914–1974),
принявший монашество. Он считался перерожденцем хамбо-ламы
Джаягсы-гэгэна, настоятеля тибетского монастыря Кумбум. Дандарон основал первый и долгое время остававшийся единственным в
европейской части России подпольный буддийский кружок. После
ареста в 1937 г. он провел в общей сложности 14 лет в лагерях, скончавшись в 1976 г. в одном из них после жестокого избиения. С 1956
по 1972 гг. он находился на свободе и преподавал индологию и тибетологию в Ленинградском университете. Несмотря на то, что он был в
опале у власти, ему удалось собрать вокруг себя группу верных последователей, прошедших ритуал посвящения. Среди них были и молодые ученые, получившие впоследствии всемирное признание, как,
например, Александр Пятигорский (1929–2009). Помимо этого, Дандарон поддерживал личные контакты с монастырями в Бурятии,
Монголии и Тибете. Это способствовало тому, что в 70–80-х гг. в Ленинград регулярно приезжали буддийские монахи для чтения докладов на частных квартирах. Хотя многие из его учеников, также как и
он, подверглись гонениям и долгие годы провели в лагерях, они до
сих пор сохраняют верность идеям своего наставника.

Советский оккультизм и западный нью-эйдж
Советский Союз была закрытым государством. Политические репрессии, государственный контроль, идеологическая цензура, глубоко укорененный в официальной советской идеологии моральный пуританизм, равно как и пуританизм РПЦ — все эти факторы крайне
осложняли попытки различных оккультных групп установить друг с
другом контакт, преодолеть разобщенность и практически лишали
возможности пробовать на практике альтернативные образы жизни.
Централизованность власти и идеологии вели, с другой стороны, к
росту интереса к иррациональному в самóй оккультной среде. На мой
взгляд, можно выделить ряд специфических признаков, отражающих
воздействие на оккультуру условий авторитарного общества с его по33

литическими и культурными репрессиями, а именно: раздробленность, обособленность и замкнутость данных групп, их конспиративный характер, выраженный культ отдельных харизматических личностей, своеобразный синкретизм западных и восточных идей, какие
только были доступны по эту сторону «железного занавеса».
На Западе ситуация была иной. Нью-эйдж возник среди молодежи послевоенного поколения (поколение так называемых бэби-бумеров) на почве разочарованности. Он был реакцией протеста на:
– агрессивно коммерциализованное капиталистическое общество
потребления и политику холодной войны в связи с «красной
угрозой»;
– правительственную политику США (война во Вьетнаме, политика в отношении Южной Америки, расизм, дискриминация коренного населения Америки, меньшинств). Это привело к возникновению движения за гражданские права, движения за равноправие женщин;
– моральное лицемерие и пуританство (отсюда девиз «живи здесь
и сейчас»: рок-музыка, поколение битников, свободная любовь, сексуальная революция, восточные религии и философия, употребление
психотропных средств с целью расширения сознания);
– деструктивность человека, его отчуждение от природы (и, как
следствие, возникновение движения «назад в лоно природы», оздоровительного движения);
Приведу лишь два примера, отражающих, на мой взгляд, специфику западного нью-эйджа.
1) Наука не была для рядовых представителей нью-эйджа чем-то
чуждым. Движение хиппи с его стремлением к свободной любви, возвращению в лоно природы и другими попытками оставить позади общество (это общество) стало, как ни удивительно, колыбелью самых
передовых научных исследований! Как заявляет историк Массачусетского технологического института Дэвид Кейсер в своей недавно вышедшей книге «Как хиппи спасли физику» [Kaiser 2011], решающий
прорыв в квантовой физике — заслуга так называемой «группы фундаментальной физики» («fundamental fysiks [sic] group»), которая состояла из хиппи-астрофизиков (мужчин и женщин), проводивших в
60-х годах свои иследования на базе Института Эсален (Университет
Беркли, Калифорния). Кстати говоря, именно этот институт на протяжении 30 лет поддерживал советско-американскую программу по
обмену опытом под названием «гражданская дипломатия»1.
1
На мой взгляд, фундаментальная смена парадигмы, появление нового мышления, нового образа жизни, новых наук, соединила самых передовых представителей
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Схожим образом переплетались государственные интересы и паранаучные исследования. Например, американское государство интересовалось возможностью использования паранормальных сил в
холодной войне. С этой целью государство поддерживало секретные
паранаучные исследовательские проекты. Так, на протяжении
нескольких десятилетий ЦРУ финансировало исследования так называемого «видения на расстоянии» («remote viewing», телепатии) на
базе Стэнфордского научно-исследовательского института под СанФранциско. По мере обнародования документов в последнее десятилетие, имевших в прошлом статус совершенно секретных, ученые начали рассказывать об этих исследованиях в своих книгах [Targ,
Schwartz 2012]. Примеры тому — бывший физик НАСА и один из
изобретателей лазерной технологии Рассел Тарг, исповедующий буддизм и регулярно читающий лекции в институтах по исследованию
нью-эйджа (например, в названном выше Институте Эсален, а также
в нью-йоркском Институте Омега), психолог Чарльз Тарт и другие.
Они участвовали в упомянутой мною программе и в 80-х гг. активно
обменивались опытом со своими советскими коллегами.
Если абстрагироваться от описанных мною весьма специфических условий репрессивного советского общества, то многие названные здесь идеи и экспериментальные практики покажутся западному
наблюдателю знакомыми, и он будет склонен видеть в них один из вариантов западного нью-эйджа. Но прежде чем переходить к сравнению обеих «оккультур», советской и американской, я считаю целесообразным выделить ряд особенностей, характерных именно для советской оккультной субкультуры:
1. В Cоветском Союзе передача эзотерического знания находилась в руках интеллектуальной элиты. Доступ к нему осуществлялся
через перевод корпуса классических эзотерических текстов высококвалифицированными специалистами, в то время как на Западе этот
процесс, как правило, протекал в рамках популярной культуры.
2. Из-за геополитических особенностей Российской империи, а
затем и СССР, советская интеллигенция располагала бóльшими возможностями для непосредственного соприкосновения с мистическими учениями и традициями коренных народов Восточной Сибири, а
также для личных контактов с духовными наставниками из Бурятии,
Тибета, Центральной Азии, с Кавказа.
протестного (и с точки зрения многих — лишь деструктивно настроенного) движения в
их совместной попытке изменить будущую жизнь планеты к лучшему. Под новыми
науками я понимаю такие, как квантовая физика, трансперсональная психология, в которых учитываются более сложные формы бытия и сознания, превосходящиеся плоский позитивистский рационализм XIX в. (см.: [Palmer, Zajonc 2010]).
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3. Имели место многочисленные исследования «оккультных и паранормальных феноменов» в рамках официальной научной системы,
исследования, которые на Западе отнесли бы к паранауке.
Широкое распространение оккультных, эзотерических тем и публикаций в постсоветской России — это, конечно, в первую очередь реакция на шестидесятилетнее доминирование советского «научного
атеизма». Однако наблюдаемая далеко не в одной России потребность в духовных системах верования вне догматических рамок традиционных религий можно рассматривать и в более широком контексте: как реакцию на непростой опыт современности и постсовременности.
Следующие аспекты выявляют, на мой взгляд, наиболее зримые
различия между советской оккультурой и западным нью-эйджем:
1. В отличие от западного нью-эйджа, в советской оккультной
субкультуре больше акцентировалось умственное, духовное начало,
чем физическое. Эзотерическое знание подчеркивалось сильнее, чем
оккультная практика. Многие относили к области физического и
пьянство, что в долгосрочной перспективе действительно шло вразрез
с достижением душевной и духовной трансформации сознания. Несмотря на зачастую эксцессивные эксперименты над собой, наблюдалась склонность к аскетизму, по крайней мере в заявлениях наставников. Конечной целью было избавление от тела, а не единение тела,
души и разума. Даже в сексе практиковался контроль над телом. В
60–70-е гг. эрос и сексуальность стали центральными темами в ньюэйдже. В советской оккультуре, в которой доминировали мужчины,
эти темы, напротив, играли весьма незначительную роль. Таким образом, несмотря на некоторые конкретные практические изыскания в
области сексуальности, для советской оккультной субкультуры, в отличие от ситуации на Западе, значение духовного по сравнению с
телесным выражалось гораздо сильнее. Нельзя не увидеть в этом акценте на духовное начало следы характерного для Советского Союза
морального пуританизма, уходящего корнями в религиозные традиции русского православия, а также элементы русской теософии (хотя
в последней преобладали женщины) и восточного мистицизма.
2. Как в найденном мною материале, так и в личных беседах я
каждый раз наталкивалась на практически непроницаемую стену
молчания относительно личного мистического, оккультного опыта. На
месте сообщений о таком индивидуальном опыте каждый раз зияли
пробелы. Но означает ли это, что подобного опыта действительно до
сих пор не было? Конечно, он был бы абсолютно недоступен глазам
историка, но я уверена, что этот опыт, тем не менее, имел и имеет ме36

сто. В том, что касается сегодняшней ситуации, складывается впечатление, что этнографам и психологам доступ к этим явлениям загораживает какой-то барьер. Однако для историка отдаленное прошлое
становится все более и более доступным. В этой связи можно согласиться с Джеффри Крайпелом, который подчеркивает необходимость
таких описаний мистического опыта для продвижения в интерпретативных исторических и сравнительных исследованиях [Kripal 2012:
427–429].

Вопросы методологии
Эти размышления ставят перед нами вопрос: как изучать эзотеризм? Коснусь четырех методологических проблем: 1) разнообразие
материала и доступ к нему, 2) особенности эзотерических движений,
3) исследовательский подход к мистическому опыту и 4) терминология.
1. Имеющийся в изобилии материал крайне разбросан, его источники труднодоступны, зачастую недостоверны; исследователям приходится иметь дело с мистификациями и мифотворчеством. Историки эзотеризма наталкиваются на множество пробелов и умалчиваний.
Политический и религиозный климат изучаемой страны могут вызвать цензурный контроль и запрет публикации источников, а научные открытия или истолкование материала, идущие наперекор этим
политическим и религиозным силам, — нередко в самóй современной
научной среде — решительно отвергаться как «богохульство», «клевета», «влияние Запада».
2. В отличие от религий, являющихся, как правило, локальными
феноменами и выполняющих функцию формирования и поддержания стабильных сообществ людей и четко очерченных религиозных
идентичностей, эзотерические движения очень редко имеют исключительно локальный характер. Они слабо годятся для формирования
стабильных сообществ и ясных, четко отграниченных идентичностей.
По этой причине целесообразным представляется подход социолога
религии Колина Кэмпбелла, применившего к описанию эзотерических движений понятие «культовая среда». В отличие от конкретных
эзотерических групп и культов, имеющих, как правило, временный
характер и отличающихся высокой текучестью членов, «культовая
среда» (cultic milieu) является непреходящей характеристикой общества. Кэмпбелл определяет культовую среду как «культурный андеграунд общества», охватывающий «все девиантные системы воззрений и связанные с ними практики. К элементам такого андеграунда
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относятся нетрадиционная наука и медицина, уфология, еретические
вероучения» [Campbell 2002: 20]. В выборе метода можно руководствоваться этнографическими исследованиями шаманизма Валентины Харитоновой, называющей свой осторожный исследовательский подход «включенный практикум» [Харитонова 2006].
3. Когда речь идет о секретности мистической литературы, я имею
в виду литературу, претендующую на расшифровку тайных учений об
истинной связи человека с более глубоким, трансцендентным или сакральным мироустройством, то возникает вопрос, как толковать соотношение между якобы имевшим место мистическим событием и возникшим на его основе текстом? Подобно соотношению между земным и трансцендентным порядками, в рамках которого первый берет
за образец второй и воспроизводит его, соотношение между событием
и текстом, ввиду своей неизбежной сложности, не может без остатка
быть переведено в культурные нарративы пространства и времени.
Но еще важнее то, что подобные события часто остаются загадочными для человека, испытавшего их, который не может выразить на
обычном языке свои переживания. Мистическое событие не только
может противоречить официальной культуре и политике, но и быть
источником когнитивного и эпистемологического разлада. Порой оно
теснейшим образом связано с сексуальной сферой, проблематично с
моральной точки зрения (как показывает пример с тантрическими
экспериментами Анатолия Иванова или эзотерическая традиция «духовного пьянства»), идет вразрез с официальными религиозными
доктринами (как в случае осуждения со стороны РПЦ Рериха и
трансперсональной психологии) или подрывает господствующую политическую идеологию.
4. И наконец, все споры в науке начинаются с разногласий по поводу терминологии. Споры обо всех понятиях, используемых для
описания феноменов, являющихся предметом наших изысканий в
рамках сотрудничества между Востоком и Западом, например, в совместной работе над книгой «The New Age of Russia», все еще не утихают. Большинство этих понятий не используется в самоописаниях
приверженцев охарактеризованных в статье идей и практик. Бытующие в западной научной среде определения не во всех случаях встретили одобрение авторов сборника «The New Age of Russia» (см.: [The
New Age of Russia 2012]). Термины «оккультизм» и «нью-эйдж» отвергаются большинством представителей того, что названо в настоящей статье «российская оккультная субкультура». Российские апологеты космизма, к примеру, решительно против того, чтобы их связывали с оккультизмом или эзотерикой, хотя по западным научным
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определениям они несомненно подпадают под эти категории. Кроме
того, в России недавно появились новые понятия, например, «русские
санньясины». «Санньясины» — термин индуистского происхождения,
обозначающий странствующих монахов, полностью посвятивших
свою жизнь духовным исканиям. Начиная с 90-х гг. в российской
научной среде стал использоваться термин «эзотеризм», чтобы подчеркнуть отличие от понятия «эзотерика», бытующего в массовой
культуре. Дисциплина «История эзотерических учений» даже вошла
в образовательные программы вузов как часть государственного стандарта по религиоведению. Разногласия по поводу введенных на Западе понятий частично объясняются историческими условиями и путаницей, царящей в сравнительно недавно возникшей в России области
исследований. Термины, используемые в западной научной среде, нуждаются по ряду причин в модификации и подробном объяснении в
случае применения их к российской ситуации. Многие понятия, изначально довольно узкие в своем значении, под влиянием государственного диктата стали крайне расплывчатыми, спорными и неточными.
Пример тому — понятие мистицизм, в России обычно используемое
для обозначения широкого спектра феноменов, имеющих отношение
к спиритуальной сфере. При этом мистицизм имеет мало общего с оккультизмом, тем более что российский (советский) оккультизм всегда претендовал на рациональность, научную обоснованность в рамках эволюционизма, арелигиозность и даже антирелигиозность. Советские политики исказили этот термин, употребляя его в
обличительной полемике по отношению к крайне разнородным явлениям: религиозным философам-метафизикам, оккультным (на их взгляд) элементам в науке, широко распространенным обычаям православия, народным поверьям, сибирскому шаманизму.
В заключение мне бы хотелось предложить в качестве исследовательского горизонта сравнительный междисциплинарный подход, а,
точнее, изучение эзотеризма в культурологических, социологических
и религиоведческих рамках. Вопреки специфике отдельных стран и
их традиций, современное движение по развитию человеческого потенциала стремится к преодолению национальных границ и развитию
глобальных информационных сетей, включающих в себя как традиции материальных исследований, так и эзотерические течения. Космополитизм и образование часто идут вместе. Поэтому неудивительно, что «святой, оккультист и историк имеют много общего» [Kripal
2012: 424; Kripal 2007].
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П. Г. Носачев
ЕВГЕНИЙ ГОЛОВИН
И «РУССКИЙ ТРАДИЦИОНАЛИЗМ»
Рассказывать о Евгении Головине — непростое дело. Он плохо известен русскому читателю, даже тому, кто серьезно интересуется эзотеризмом. С одной стороны, его работы легко доступны, существует
достаточно много текстов, написанных о нем его друзьями, врагами и
учениками. Но при всем этом заниматься реконструкцией его мировоззрения нелегко. Ведь очевидно, что сам Головин никогда бы не согласился ни с одним положением, высказанным о нем, и наверняка
отверг бы саму идею проведения исследования его творчества. Вероятно, аналогично, поступят и его так называемые «последователи».
Но мы все же попытаемся.
Целью данной статьи является реконструкция взглядов Евгения
Головина. Разумеется, полной реконструкции взглядов столь серьезного автора провести в столь сжатом формате невозможно. Так что
мы ограничимся лишь общим введением в проблему, имея в виду в
качестве главного ее аспекта связь Евгения Всеволодовича с «русским традиционализмом». Использование данного концепта представляется нам уместным хотя бы потому, что Марк Седжвик в своей
книге «Против современного мира» [Sedgwick 2004] описывает специфический традиционализм, развившийся на территории России и
представленный А. Дугиным и Г. Джемалем. Кроме того, в качестве
самоназвания данный термин применяют к себе различные отечественные авторы. Например, в книге «Кто делает философию в современной России» ее автор-составитель А. Нилогов начал интервью с
Олегом Фоминым с фразы: «Олег Валерьевич, вы известны прежде
всего как одна из ключевых фигур современного российского традиционализма». Фомин полностью согласился с данной характеристикой и начал рассказывать о том, как он развивает «русский традиционализм» в своих работах [Нилогов 2007: 340–345].
Чем же знаменит Головин, этот московский поэт и переводчик?
Прежде всего, он «основатель современного традиционализма в России»1, популяризатор алхимии и герметики, гуру московского андеграунда 1960–1970-х гг., которого знали под псевдонимом
«Адмирал», человек, познакомивший русскоязычного читателя с име1
Видеозапись семинара ЦКИ «Евгений Головин: поэзия, алхимия мифомания»
доступна на ресурсе http://www.evrazia.tv/content/seminar-evgeniy-golovin-poeziyaalhimiya-mifomaniya.

41

нами Фулканелли, Генона, Эволы и другими ныне столь известными
авторами.
Казалось бы, все эти характеристики на слуху, но что они значат
на поверку? Можно ли Головина причислить к последователям Р. Генона в строгом смысле слова? Хотя Генон и полюбился Евгению Всеволодовичу, нашедшему тексты французского интеллектуала на
пыльных полках Ленинской библиотеки в далекие 1960-е, Головин
всегда дистанцировался от Генона. Мы обнаружим немало критических и даже жестких замечаний в адрес французского эзотерика.
«Этот автор далеко не бесспорен. Если частные интерпретации и
трактовки метафизических истин и символов интересны и глубоки,
общая историческая или, вернее, внеисторическая перспектива представляется одновременно категорической и утопической. Трудно вообразить сверхотдаленные эпохи цивилизаций, сугубо традиционные,
трудно вообразить стиль, условия, быт тогдашней жизни <…> Можно
ли думать о “царстве Традиции” как о Золотом веке? Сомнительно и
все же ближе к истине, ибо Генон вполне сочувствует теории циклов»
(цит. по: [Ровнер 2006]). Здесь видно, что Евгений Всеволодович критично относится к Генону, так как считает, что он сам обладает более
глубоким знанием, лишь контуры которого Генону удалось очертить.
В своей работе «Мифомания» Головин позволяет себе еще критичнее
отзываться о традиционализме в целом: «Концепция tradition primordial страдает ригоризмом, схематизмом и нетерпимостью, свойственной монотеистам: кто не с нами, тот против нас» [Головин 2010: 16].
Головин, деливший эзотеризм на два направления, герметику и алхимию, негативно относился к монотеистической ветви, которую выражала последняя [Там же: 22], и был привержен язычеству первой, так
что монотеистическая ригористичность концепции Генона — одна из
худших ее характеристик в устах Головина.
Итак, если не традиционалист, то кто же? Гейдар Джемаль, один
из учеников Евгения Всеволодовича, придумал термин «ностроцентризм», который можно перевести как «мы — центр», в том смысле, в
каком алхимики именовали Первоматерию «нашей Дамой» (Notre
Dame) (подробнее см.: [Фулканелли 2008]). Именно в таком ключе,
как кажется, и нужно понимать учение Головина. Если уж и есть какой-то «русский традиционализм», так это то, что придумал Головин,
и фактически данное учение имеет очень мало общего с Геноном,
Эволой и др1. Головин задавал тон всем исканиям и действиям и в
1
Косвенно данное положение находит подтверждение в ответе А. Г. Дугина на мой
вопрос: «Существует ли русский традиционализм?». Дугин сказал, что сейчас его нет,
единственный человек, осуществляющий его в современности, это он сам, так как толь-
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кружке Южинского переулка, и в более поздних группах, из которых
вышли столь известные ныне Гейдар Джемаль и Александр Дугин.
Можно сказать, перефразировав характеристику Пятигорского, данную Юрию Рериху1, что Головин для его друзей был эзотеризмом в
советской Москве. Например, Дугин вспоминает одну пьянку конца
1980-х гг., после которой, выйдя из пельменной и пытаясь поймать
такси, Головин сказал: «Вся наша проблема в том, что мы не посвященные!». Из контекста фразы можно было бы заключить, что это
плохо, но Дугин завершил рассказ такими словами: «Мы много ездили по миру и видели этих самых посвященных, это такая тоска» 2. Без
Головина, по словам того же Дугина, «в России было бы скучно, полная пустыня, дерьмо, а не жизнь» 3.
Ниже мы попробуем показать общий мировоззренческий настрой
Евгения Всеволодовича, который он и передал своим столь известным ныне последователям. Отправным пунктом всех его рассуждений является мнение об отвратительном состоянии окружающего
мира. Данное положение надо понимать не в социальном, экономическом или нравственном смыслах: современный мир отвратителен
фундаментально, онтологически. Он и его обитатели не заслуживают
ничего, кроме ненависти. Именно поэтому столь любимы им
«проклятые» французские поэты: Рембо, Бодлер и немец Георг
Тракль (уж не они ли и заразили его бациллой ненависти к миру?).
Комментируя стихотворение последнего «Офелия», Головин пишет:
«Колокола, грохот кирпичей, визг машин. Офелия заплыла в механический кошмар современной индустриальной панорамы. В дымный
красный вечер подъемный кран вытянул огромную морду. Он, черный тиран-Молох, перед ним копошатся на коленях сотни черных рабочих» [Головин 2011: 132]. Именно так, в виде черной фантасмагории, видит мир Евгений Всеволодович; примеров таких в его текстах
огромное количество, приведем лишь еще один из другой книги:
«Метро. Один из детерминантов новой эпохи, резко отделяющий
ее от всех остальных, хорошая иллюстрация изречения “из земли ты
вышел, в землю уйдешь”. Спуск по эскалатору, вагон, дрема во чреве
матери в грохочущей тьме, рождение, выход на освещенную станцию,
ко он сумел правильно прочесть французского эзотерика.
1
В речи, посвященной 100-летию со дня рождения Ю. Рериха, Пятигорский отметил: «Для меня лично Юрий Николаевич был, если хотите (и это без всякого пафоса),
буддизмом в Институте востоковедения академии наук» [Пятигорский 2002].
2
Воспоминания автора статьи о речи Дугина на вечере памяти Головина 29 апреля
2011 г.
3
Видеозапись семинара Центра консервативных исследований «Евгений Головин:
поэзия, алхимия, мифомания», состоявшегося 01.06.2011.
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манифестация. Вполне инициатическое переживание, затертое всесильной ежедневностью. Да и помимо этого метро вызывает много
ассоциаций: оно часто фигурирует в сонных кошмарах, и пребывание
в вагоне, несмотря на “чтение в транспорте”, вызывает мрачные, вынужденно-досужие мысли. К примеру, катастрофа, обвал в тоннеле,
остановка надолго и навсегда. С любопытством рассматриваешь пассажиров, сортируя их на случай длительного совместного проживания: паникеры, паникерши, соблазнительные дамы — будущие жертвы вон той парочки потенциальных лидеров и т. д. Среди хороших,
энергичных мыслей всплывает опасное соображение: нет, уж лучше
тратить всю зарплату на такси, чем торчать здесь...» [Головин 1997]1.
Разумеется, ненавидя этот мир, он ненавидит и его обитателей.
Дугин в своем предисловии к «Приближению к Снежной Королеве»
приводит такую классификацию существ по Головину:
«1) Ниже всех стоит “шляпня”, “инженерье”, советская интеллигенция, у нее нет внутреннего бытия вообще, это бумажное изделие,
смертельно мокнущее под дождем, разрываемое любым нервным порывом бытийных ветров;
2) чуть выше — злые тролли, к ним относятся домохозяйки из
коммуналок, подъездная угрюмая и решительная урла, ловкие поджарые алкаши, собравшиеся озябшим утром у ларька — эти несут в себе
темное упругое бытие, готовое в любой момент рассыпаться звездной
едва собранной против случайного объекта агрессивностью;
3) далее идут более утонченные агрессоры — духи, гоблины, профессиональные кляузники, сотрудники спецслужб (представители
“Ордена голубых бриллиантов”), бодрые позднесоветские чудовища;
4) выше всех — “извращенные ангелы”, воспаленно-метафизические души южинского шизоидного подполья с натянутой струной
горнего духа, подобного выправке кремлевских курсантов, с безжалостными безднами преступных трансцендентальных подозрений (к
этой категории Головин причислял самого себя).
На вопрос коллеги “а кто стоит выше ‘извращенных ангелов?’” —
Головин, удивленно, подняв бровь, отвечал: “Как кто? Люди…”» [Головин 2003: 6].
Именно по причине изначальной ненависти к миру, как кажется,
Головин и открывает для себя Генона, позже Эволу. Он сам отмечает,
что нашел подтверждение своим взглядам на их страницах. И по той
же причине красной нитью в его творчестве проходит воспевание тре1
Таких мест в его книгах достаточно много, для примера см.: [Головин 2006: 131;
Головин 2010: 113, 193; Головин 2011: 109].
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тьего Рейха1, причем не в форме заигрывания, а в форме последовательного принятия.
У любого явления есть причины. Такое отношение к миру не могло возникнуть из ниоткуда. Как кажется, в случае с Головиным 2 таковой было разрушение сказки. В детстве многим хочется верить в
тайну леса, в добрых фей, гномов и волшебников. У Головина мы читаем: «Для ребенка, влюбленного в карты и эстампы, Вселенная
расширяется сообразно его любопытству. Ведь мир так велик в свете
лампы. Зато в глазах воспоминания мир так мал» [Головин 2011: 111].
Но окружающий мир железной поступью проходится по этим грезам,
стирая их из памяти человека. И «субъект незаметно и неизбежно
“настраивается” на общий тон и начинает щеголять такого рода выражениями: “это старо”, “нельзя отставать от времени”, то есть усваивает лексику наглой, плюющей на все, сиюминутной современности»
[Головин 2006: 206]. Но далеко не все могут смириться с этим. Видимо, Головин не смирился.
Как один человек может бороться с миром, который живет по
своим, противоречащим этому человеку, законам? Для эзотеризма
подходящим является способ, воспетый романтиками, его мы найдем
в Фаусте. Перед своей встречей с Мефистофелем Фауст описывает
тщету всех наук, несправедливость жизни, где только буржуа и глупцы правят миром3. И когда все постигнуто, и кроме отвращения не
вызывает ничего, нужно обратиться к иной сфере. Для Фауста это
был Мефистофель, подаривший ему познание иной грани бытия. Для
многих создателей эзотерических учений, в том числе и Головина, таким Мефистофелем был их собственный разум, их творческое воображение. Тема воображения и творческой его силы очень часто разрабатывалась на страницах головинских сочинений. Вот как он, например, рассуждает о герметической стихии воды: «Границы, контуры,
очертания сохраняются весьма недолго, вещи, звери, люди, растения,
звезды растворяются, размываются в смутных трансформациях, нет
ни порядка, ни периодичности, ни фиксированных пунктов ориентации — это мир Диониса, где опьянено все — и наблюдатели и наблю1
Можно вспомнить «Черные колонны», «Глаза темны от русского мороза» и
открытую характеристику его взглядов Дугиным в послесловии к последней книге
«Там» [Головин 2011: 285].
2
Возможно, данное обобщение приложимо ко многим представителям западного
эзотеризма.
3
Сравните со словами Головина: «Деловой человек, правда, посоветует ему (поэту
— П. Н.) взяться за отбойный молоток, ручку лопаты или влезть на трибуну, громко
призывая к полету на Сатурн. На худой конец, предложит сочинить диссертацию о
Гете. Но у современной эпохи есть один существенный признак: здесь всегда найдутся
рабочие, специалисты, демагоги, диссертанты» [Головин 2010: 113].
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даемое, это страна чудес Алисы и морской простор навигаций Пантагрюэля. Нет, скажем мы, это сны, фантазмы, просто хаос. Нет. Это
вселенная в доминации “воды”, с которой мы соприкасаемся иногда в
так называемых снах» [Головин 2006: 234].
Таким образом, как реакцию на существующий технический ад,
Головин создает из подручного материала иллюзорный мир эзотерического дискурса1. В этом мире нет оппозиций: жизни и смерти, добра
и зла, мужчины и женщины. Все в нем есть одно целое, и в такой картине мысль человека в то же самое время будет создавать реальность.
Причем это сконструированная реальность будет более осязаемой,
чем Галатея из известного мифа2.
Эзотеризм для Головина мыслится лишь в рамках западного
мира, точнее, античности. Именно в дохристианскую эпоху истинное
единство мира было достижимо. Восток не прельщает Евгения Всеволодовича потому, что с истинным Востоком западный мир не знаком.
Цитируя Тракля, он подчеркивает, что «западный рационализм разжует и выплюнет гвинейских идолов точно так же, как готические соборы» [Головин 2011: 159]. Никакая теософия, Агни-йога или Сознание Кришны не могут приблизить западный мир к выходу из бесконечного тупика реальности. Единственный выход — это возвращение
к истокам. А одной из практик истоков была магия. Головин много говорит о ней, при этом подчеркивая ее принципиальное отличие от
науки. «Магия — система всеобщих совершенно непонятных связей»
[Головин 2010: 12]. Маг не знает, почему все происходит именно так,
он просто знает, что нужно предпринять определенный набор действий, и это повлечет те или иные последствия, но почему будет
именно так, не интересует мага. Ибо все рациональное и последовательное, входящее в рамки логики, чуждо головинской античности.
Отдельной темой может выступатьосмысление Головиным метафизики пола. Бинарность оппозиций мужского и женского есть еще
одна характеристика утраты изначального единства, доступного архаическому сознанию. Именно поэтому алхимик и герметик должны
найти в себе свою собственную Луну, свою Диану, свою внутреннюю
1

2008].

Об уникальности и самоцентрированности языка текстов Головина см.: [Бутузов

2
Для сравнения см.: «И здесь резкое отличие современного взгляда от античного.
Нам все понятно: вот мысль, вот чувство, далее шкаф, порезанный палец. Девичий силуэт в распаленном воображении прозрачней лунных бликов на воде, сравнительно со
шкафом просто чушь. Античный мир в высокой степени “формален”: силуэты, зигзаги,
очертания по-разному трансформируются в разных материальных стихиях — потому
Теофиль Готье сказал в новелле “Ауриа Марселла”, что галера Клеопатры под лазурным парусом продолжает рассекать волны неведомых океанов» [Головин 2006: 238].
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женщину. Иначе мужчина рискует стать инструментом в руках «хтонид», прислужниц стихии земли, стихии, готовой использовать мужчину как инструмент для своего собственного умножения [Головин
2010: 57].
О положениях герметической теории Головина можно говорить
еще достаточно много, но в контексте нашей статьи важнее будет сказать о том, что создало творческое воображение Головина в современной нам действительности. Увлечение воображаемым миром для эзотериков ни в коем случае не является формой эскапизма, напротив,
для них это реальная форма действия. Вот и Головин создал «русский
традиционализм» — эклектичный коктейль из несовместимых компонентов. Ныне в нем присутствуют алхимия, герметизм, Генон, Эвола,
Унгерн, Элиаде, православие, ислам, Фулканелли, фашизм, Лавкрафт
и многое другое. Примерно такой список тем мы получим, если внимательно прослушаем цикл передач А. Дугина «Finis mundi», доступном на его «Философском портале «Арктогея», или сходим к нему же
на семинар в Центр консервативных исследований.
Последователей Головина часто ругают за то, что они занимаются
глупостями, не являются учеными, совмещают несоединимое и профанируют все подряд. Часто это объясняют недалекостью этих последователей. Но нам представляется, что все как раз наоборот. Ведь еще
одной стороной головинского дискурса был постмодернистский китч.
Во всех, даже самых серьезных своих трудах, он постоянно оставлял
место для недосказанности, неопределенности, которая могла превратить весь смысл рассуждений в карнавал. Например, в «Мифомании»
он откровенно потешается над Фулканелли [Головин 2010: 80]; не раз
высмеивает серьезность отношения к Генону; или, ставя вопрос о реальности эзотерического опыта Лавкрафта [Головин 2010: 430–447] и
Грабинского [Головин 2002], так и не решает его. Косвенно наличие
такого элемента подтверждается тем, что некоторые из «учеников»
Головина не имеют ничего общего с эзотеризмом. Например, Василий
Шумов, между прочим, единственный из ныне живущих, чьему творчеству Головин посвятил целую книгу, не имеет никаких связей с эзотеризмом. Единственное, что, на наш взгляд, роднит его с Головиным
— ненависть к современности. Еще более яркое впечатление от такого
подхода можно получить, почитав головинские «Гротески», изданные
в последней книге — «Там».
Создается такое впечатление, что весь эзотеризм не воспринимается Евгением Всеволодовичем всерьез, это лишь игра, с помощью которой он хочет поквитаться с миром, «топчущим грезы». Даже его искренняя, казалось бы, симпатия к СС носит карнавальный оттенок.
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Взять хотя бы via dolorosa, которой уходят вдаль черные колонны из
его одноименной песни. С одной стороны, в прямом переводе это «дорога скорби», что полностью соответствует смыслу песни, так как
войска разбитой армии вынужденно покидают Россию. Но в тоже
время у популяризированного им Фулканелли данный путь имеет
вполне алхимические коннотации. Таким образом, неясно, о чем вообще идет речь.
Именно в таком игровом ключе эзотеризм был передан ближайшим ученикам Головина — Дугину и Джемалю. Они же развили
его, но с той же самой интенцией. Если смотреть на их деятельность
через призму головинского китча, то весь «русский традиционализм»
обретает совсем другие черты.
В заключение хотелось бы привести выдержку из книги «Шатуны», написанную другом Евгения Головина и его соратником по борьбе с современностью — Юрием Мамлеевым. В этом отрывке пророчески, а, быть может, магически (в постмодернистском значении данного термина) описывается настоящее современного «русского
традиционализма»:
« <…> Вдруг послышалось некое шевеление, писк и из-за какого-то рваного, ободранного стола вылез юный Сашенька. Губы его
дрожали. Он плохо понял, конечно, главную нить этого разговора,
ибо мысли его двигались только в одном направлении.
– А если не хватает терпения!.. — закричал он каким-то нечеловечьи визгливым голосом. — Если не хватает терпения!.. Я, например,
уже больше не могу... ожидать смерти и того, что там, за занавесом! У
меня болят нервы... Надо порвать, порвать — наглядно, чтоб всем
было доступно, а не только единицам — этот занавес, чтобы воспринимаемый тогда потусторонний мир стал повседневностью, частью
нас самих! — закричал он, весь трясясь.
– Чтоб рухнула преграда... Чтобы все слилось... И тогда и тогда, —
он внутренне как бы усладился, — все изменится... человечество освободится от всех своих земных кошмаров; голод, война, страх перед
смертью потеряют свой смысл; рухнет тюрьма государства, ибо она
бессильна перед духовным миром... все перевернется...
– Ишь, куда понесло, — улыбнулась Анна. — В социальщину...
Ну, это по юности... Ты еще организуй партию под названием “Загробная”... Программа и цель: порвать занавес... Со всеми последствиями ...» [Мамлеев 2003: 223].
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Ю. Л. Халтурин
АЛХИМИЯ И МАСОНСТВО В ИНТЕРПРЕТАЦИЯХ
МОСКОВСКИХ РОЗЕНКРЕЙЦЕРОВ
КОНЦА XVIII — начала XIX ВВ.
Масонство ведет именно к познанию камня Герметического, или философского, и оный камень
не есть тут как дело побочное, но он есть цель и
отпечаток всего невидимого
И. А. Поздеев

Место алхимии в системе посвящения русских масонов
В русском масонстве системы Злато-Розового креста, заимствованной у берлинской ложи «Три глобуса», выделялось девять степеней посвящения: 1) юниор, 2) теоретик, 3) практик, 4) философ, 5)
минор, 6) майор, 7) адепт, 8) магистр, 9) маг. Указанные девять степеней были как бы надстройкой над тремя степенями классического английского масонства; кроме того, существовала и посредническая степень Шотландского Мастера. На каждой из ступеней этой иерархии
предписывалось получение строго определенных алхимических знаний и проведение алхимических опытов [Лонгинов 1867: 59–92;
McIntosh 2008: 82–95]. Алхимия играла весьма важную роль на различных cтупенях масонского посвящения, что можно проследить и по
текстам из архивов русских масонов.
Действительно, уже работы шотландской степени, переходной от
трех низших к девяти высшим, имели, с точки зрения русских масонов, алхимический смысл: «тайная наука Шотландских Мастеров целию и предметом своим имеет превращение металлов» [Объяснение
ковра: 2].
Перед проведением обряда посвящения в первую розенкрейцерскую степень юниора в качестве подготовки кандидата рекомендовалось опрашивать его на предмет алхимических знаний: какие книги
он читал, какие опыты предпринимал? [О принятии в Юниоры: 4].
При переходе к более высоким степеням также требовалось основательное обучение алхимической теории и практике. Так, например,
в одном из текстов коротко описывается своеобразная программа,
«азбука» алхимического обучения в степени теоретика: познание
«трех царств Натуры» и ее трех начал (сера, соль и меркурий), изуче-
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ние ручных приемов, знание печей и различных сосудов [Вход в третий класс: 2].
Ступень практика носила наиболее ярко выраженный алхимический характер. В текстах, посвященных этой степени, можно встретить подробное описание алхимической лаборатории — выбор места,
устройство печи, поддержание огня, порядок и последовательность
работ, набор необходимых сосудов и их устройство, выбор времени
для работ [Сильное увещание: 40]. Результатом обучения на этой ступени должна была стать независимость и самостоятельность посвященного в своих алхимических работах, уже не требующих более наставника.
Однако на этом алхимический путь брата Золотого и Розового
Креста не заканчивается. Интереснейшим текстом, например, является инструкция для степени адепта [Катехизис]. В ней подробнейшим
образом излагается учение о четырех стихиях и семи металлах, о семени всех вещей, об Архее, о том, каким должен быть алхимик и как
он должен познавать Натуру и ее Творца. Интересно, что этот катехизис, составленный в виде вопросов и ответов, представляет собой,
судя по всему, набор цитат из произведений Михаила Сендзивоя и
других известных алхимиков [Родиченков 2006]. Приводится и список книг и авторов, необходимых для обучения алхимии: «Писания
Гермесовы», «Прохождение чрез Чермное море», «Прибытие в обетованную землю», «Парацельса Химическая стезя», «которая содержит
все тайны демонстративной физики и наисокровеннейшей Кабалы»
[Катехизис: 15–16], Раймонд Луллий, «Турба Философов», Захариас
Тревизанус, Рогер Бакон, Иоанн Фабер и Деспанет.
В некоторых масонских текстах выстраивалась определенная
иерархия посвящения, истин и тайн, основанная на метафоре храма:
за стеной храма находятся профаны, в преддверии — обычное масонство, в святилище — «истинный испытанный и искушенный обретенный Р+» [Должности Р. К.: 8], а в Святая Святых — «Мастера божественнаго искусства».
О последних мы мало что знаем, но можем получить некоторое
представление об их способностях: «Мастерская рука твоя объемлет
все элементы, учреждает по произволению и созидает из них, что ей
угодно» [Там же: 10]. На высших ступенях посвятительной иерархии
«щастливый брат» получал власть над природой, возможность ее «исцелять», «очищать» и «возвращать» ее к божественным истокам.
Итак, мы видим, что алхимия пронизывала всю систему масонского посвящения в розенкрейцерской системе, являясь и содержанием той или иной степени посвящения, и условием ее получения,
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и желанной целью, манящей обещанием более высоких посвящений и
таинств.
Связь алхимии и масонства доходила иногда до полного их отождествления. Так, в одной из масонских бесед сказано, что масонство
есть «познание Натуры, силы оной, свойств и действий ея. Древние
называли высокую сию науку Магиею, новые: Алхимиею, Химиею,
Метафизикою, Физикою, Естественной Историею» [Определение масонства: 26]. Однако остается вопрос: почему же алхимия была так
важна для русских масонов? Для этого необходимо понять, какой
именно смысл придавали они термину «алхимия», какой была для
них связь между целями алхимии и целями масонства.

Цели алхимии и цели масонства
В различных интерпретациях русскими масонами понятия «алхимия» можно выделить условно три значения: 1) алхимия как материальная практика, оперативное искусство, «усовершенствование металлов»; 2) алхимия как наука, как натурфилософия, «испытание
ближайшее натуры и ея сил» [Речь: 5]; 3) духовная алхимия как путь
преображения человека и природы.
Практическая алхимия описывалась масонами прежде всего в
различных инструкциях, где давались наставления о том, как приготовить меркурий и «четыре коренных менструма», провести проекцию, обустроить лабораторию, каковы основные алхимические операции и их порядок, какие сосуды потребуются алхимику, какие знаки и
символы ему следует знать (см.: [Инструкция; Исправленная
инструкция]).
Судя по всему, практическая алхимия существовала не только в
форме инструкций; масоны действительно занимались алхимическими опытами. Так, в масонской переписке можно встретить несколько
упоминаний о «химических работах» А. М. Кутузова по приготовлению некой соли, которую он рекомендовал в качестве лекарства жене
Н. Н. Трубецкого [Барсков 1915: 20]. Так или иначе, еще в 1857 г.
один из последних представителей розенкрейцеровского масонства
В. С. Арсеньев не сомневался, что «превращение металлов <…> есть
вещь, основанная на натуре вещей; одно невежество упорное и не
имеющее понятия о деле творения Божия, может в высоких истинах
орденской алхимии сомневаться» [Арсеньев 2005: 315].
Алхимия как натурфилософия в текстах русских масонов требует
отдельного анализа, так как представляет собой целую космогоническую и космологическую систему, хотя и не оригинальную, но доста52

точно стройно объединяющую в себе различные алхимические концепции на основе синтеза неоплатонизма, герметизма, гностицизма и
каббалы [Халтурин 2011].
Однако в данной работе нас будет интересовать прежде всего понимание алхимии как особой духовной работы. Достаточно ясно оно
сформулировано в своеобразном эпиграфе к «Химическим запискам
1807 г.», подписанном инициалами Е:Р: «Но химия, которой Господь
Иисус научает, и которой мы сами Лаборатория, превыше всякаго познания естественнаго Человека» [Химические записки: 1].
В чем же состоит эта внутренняя, духовная алхимия, совершающаяся в лаборатории человеческого сердца? Ответ можно найти,
например, в письме Н. Н. Трубецкого к А. А. Ржевскому, где он пишет, что дела вольного каменщика должны «служить тинктурою для
трансмутации их (людей — Ю. Х.) из плотских астральных скотских
человеков в духовные ангельские божественные человеки». Далее
Трубецкой утверждает, что это и есть «цель истиннаго последователя
Розовому Кресту нашего Божественнаго Брата-Мастера и
Спасителя» [Барсков 1915: 264].
Такое отождествление алхимии и масонства основано на единстве
их цели: умерщвление ветхого (внешнего, тленного, плотского) человека и возрождение нового (внутреннего, вечного, духовного человека). Именно эту цель в качестве основной ставит перед масонами
И. А. Поздеев: «Словом сказать, кто хочет в наших работах успевать,
тому должно извлечься из ветхаго человека и облечься в новаго, т. е.
духовнаго» [Речи: 16]. Такое же понимание алхимии мы можем встретить и у И. В. Лопухина: «В чем состоит работа мудрых (обычное
обозначение алхимии — Ю. Х.)? В разрушении ветхого и создании нового» [Лопухин 1997: 40].
Возрождение падшего человека, являясь целью масонства и алхимии, ведет к обретению Царства Божиего внутри человека и тем самым совпадает и с целями христианства: «Итак, обретение Царства
Божия есть единственный предмет и главнейшее дело, для коего нужно искать вступления в связь святаго Ордена, и вошедши в нее,
единственное наше стремление должно быть обращено к умерщвлению ветхаго Адама, мирскаго человека, дабы <…> научаться убедительнейшему в здешней жизни откровению внутренняго мира, которой есть жилище и Царстиве Божие» [Избранные речи: 11].
Русские масоны не видели противоречия между алхимией и христианством. Рассматривая алхимию как суть масонских работ, русские розенкрейцеры видели также в масонстве и подлинную, истинную, внутреннюю церковь, «истинное христианство», считая своим
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Мастером, «Учителем и Главой» самого Христа. Для них христианство и алхимия дополняли друг друга, являясь двумя источниками
масонского эзотерического учения: «Тайны Ордена изтекают из трех
источников: 1-й Египетской; в Египте Маги учили Алхимии; 2-й
Еврейской; таинства их состояли в познании духовнаго мира и сообщении с Ангелами; и 3-й Христианской» [Там же: 30].
Такое соединение алхимии с христианством приводило к различным параллелям, сравнениям и аналогиям. Так, алхимическая тинктура могла сравниваться с кровью Христа, принимаемой в причастии,
тело Христово — с квинтэссенцией, причастие — с алхимической
проекцией, а сам Иисус, как и его Отец, могли быть названы алхимиками или сравниваться с философским камнем. «Убеждениями философской работы» называли русские масоны чудеса Иисуса и Апостолов, а православное богослужение сравнивалось с служением Гермесу-Меркурию [Речь о таинстве Евхаристии].
Итак, алхимия в ее трех различных аспектах понималась русскими масонами как суть масонской работы и — шире — христианского
духовного пути к постижению внутреннего человека и обретению
Царства Божия, к «осязанию и узрению Слова Божия» [Беседы: 36].
Каково же было содержание алхимических работ и каковы методы
алхимии с точки зрения русских масонов?

Сущность алхимического процесса
и алхимический брак
В одном из документов цель алхимии в рамках масонской работы
сформулирована следующим образом: «Дух работает непрестанно,
чтобы выработать конец; освобождение света из темницы Натуры
есть работа философская, увенчание же оной есть соединение света
огня Натуры со светом Благодати, ведение сего преподает нам учение
орденское» [Избранные речи: 14].
За этими словами стоит целая теории о «путях натуры» и роли
человека в этом космическом процессе. В нескольких словах суть
этой теории сводится к следующему:
1) в эдемском саду человек и Бог были едины и вместе повелевали природой;
2) после грехопадения человека пала и природа (по другой версии
природа пала ранее — под влиянием падения Люцифера, после чего
божественный свет сокрылся во тьме под грубою корою вещества
[Сильное увещание: 21–22]);
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3) с помощью тайн алхимии, сохраняемых в масонском ордене,
можно вернуть человека и природу в первоначальное эдемское состояние, воссоединить творение с Творцом, установив Царство Божие на
Земле. После падения в человеке и природе остается искра скрытого
божественного света, которую необходимо освободить из тьмы и
воссоединить с источником, что и должны сделать масоны-розенкрейцеры как «Мастера сияния Света».
Очень лаконично суть этой теории сформулирована И. А. Поздеевым: «Бог вывел все из внутренности в наружность, дабы все опять
введено было из наружности во внутренность» [Тезисы. Часть первая: 85]. С точки зрения Поздеева, как и других масонов, «Человек создан быть союзом, соединяющим Бога с Натурою» [Там же: 94], после
же грехопадения масонский орден — это «цепь и кольцо, которыми
возстановится все падшее» [Тезисы. Часть вторая: 153], его задача —
«соединение Натуры с духовным миром» [Там же: 160].
Иными словами, масонство призвано с помощью алхимии спасти
не только человека, но и мир, так как в масонском ордене сохранены
особые знания, позволяющие посвященным исцелять падшую природу. При этом спасение природы, мира, возможно только через спасение человека, так как именно его падение является коренной причиной повреждения макрокосма как отражения микрокосма: «Прежде
должна быть очищена и возрождена наша натура, яко извлечение из
великаго мира, дабы чрез нея и на оной могло излиться благословение» [Беседы: 47].
Общая схема духовной алхимии (единство — отпадение — возвращение) дополнялась и попытками русских масонов описать конкретный механизм возрождения мира и человека. Коль скоро спасение и
возрождение является в некотором смысле вторым, новым рождением, к нему ведет путь алхимического брака: «Соединением мужескаго
и женскаго, действующего и страждущаго рождающееся единство
есть верх таинства обновления Человека и Твари» [Объяснение: 12].
Русские масоны заимствовали традиционную алхимическую метафору Великого Делания как брака серы и меркурия, огня и воды,
солнца и луны, золота и серебра, мужского и женского, активного и
пассивного. Хотя в некоторых текстах эта метафора расшифровывалась в русле материальной алхимии [Катехизис: 8], чаще всего эта метафора понималась в духовном смысле: «Не ясно ли здесь представляется глазам нашим великая истина нашего очищения, необходимость онаго и немощь и безплодноть нижнего без содействия
верхняго, равно как и брак сих обоих, от коего должно породиться
благословенное чадо!» [Беседы: 12–13].
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В различных текстах можно встретить различные расшифровки
метафор «мужского и женского». Так, душа женского рода, а дух мужского — «Spiritus et Anima, Невеста и Жених» [Избранные речи: 31];
«разум есть вещь солнечная, а разсуждение вещь лунная» [Тезисы.
Часть первая: 139], что следует понимать, имея в виду истолкование
солнца и луны как женского и мужского [Тезисы. Часть вторая: 84].
Так или иначе, две эти противоположности должны быть объединены
в человеке в алхимическом процессе: «при возстановлении человека в
первобытное состояние, он будет паки муж и жена купно, т. е. в одной
плоти» [Тезисы. Часть первая: 94].
Тема мужского и женского начал для масонов тесно была связана
с темой грехопадения и спасения. Так, например, И. Г. Шварц, излагая учение каббалистов, говорит, что «человек при сотворении своем
имел в себе мужеския и женския семена, или действующую и страдательную причину. Далее они (каббалисты) продолжают, что первое
падение человека есть отлучение женской силы от мужеской»
[Шварц: 15].
Первоначальная андрогинность человека должна быть восстановлена, подобно тому как должно быть восстановлено единство внутреннего и внешнего в человеке: «Человек, научающийся в познании
самого себя, начинает быть двойствен, т. е. новый и ветхий, до настоящего возрождения, тогда делается един» [Тезисы. Часть вторая: 11].
Процесс этого восстановления описывается в алхимических терминах: «Вить здешний брак есть ничто иное как Иероглиф, указывающий и на высший брак, где обе тинктуры соединяются в одно и составляют мужа и жену» [Записки: 205–206].
Интересно, что алхимическое описание дополняется и христианским, порождая парадоксальную интерпретацию сюжета Преображения Христа: «Преображение Господне есть важнейшее таинство.
Для чего Господь, преобразясь, явился межу Моисеем и Илиею? Не
для того ли, чтобы показать, что в нем и чрез него соединяется разделенное в человеке, ибо Моисей был взят из воды, а Илия огнем.
Огонь и вода бушуют и враждуют в человеках. Соединение их есть
верх совершенства, есть рай и истинное возрождение» [Дневник: 4].
Огонь и вода, традиционные элементы алхимии и символы Серы
и Меркурия, называемые также часто мужем и женою, здесь описываются как женское и мужское начала в самом человеке, которые
объединяются во Христе. Сам Христос в этом ключе мог пониматься
как существо андрогинное, соединяющее в себе не только божественное и человеческое, но и мужское и женское: «В Церкви поется о Спасителе, что он сугуб естеством; человек же был сотворен по образу
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Спасителя» [Записки: 97]. Таким образом, алхимический брак является формой «подражания Христу», imitatio dei.
Коль скоро, как мы уже говорили, алхимическое спасение человека ведет и к спасению мира, процесс восстановления и возрождения
природы также описывается в терминах брака, объединения огня и
воды. Космический процесс воспроизводит антропологический:
1) Первоначальное единство огня и воды, мужского и женского в
хаосе-шамаиме: «Из чего учинились все вещи? Из Хаоса. Что было
Хаос? То была не имеющая формы и образа темная масса, которая состояла из воды и огня, и евреи сиим словом шамаим означают ее»
[Теоретический градус: 20].
2) Распад первоначального единства, борьба как результат грехопадения и последующее воссоединение: «Все разделенное жаждет и
стремится по непреоборимому симпатическому своему влечению к
половине своей. Так огонь жаждет воды, вода огня, вышнее влечется
к нижнему, а нижнее к вышнему» [Размышления: 17].
Результатом этого космического алхимического процесса, в котором объединяются противоположности огня и воды, мужского и женского, должно стать опять же установление Царства Божия, но не
внутри человека, а вовне, апокалиптическое «конечное возстановление целаго <...> Вся вода будет чрез то превращена в огонь, и чрез
огонь пожрана вся нечистота, <…> составится новое небо и новая земля, стихии коих будут состоять между собою в совершенном равновесии» [Извлечение: 61]. Это конечное состояние применительно к человеку описывается и в более экзотических алхимических образах:
«Мы все Саламандрами быть должны, а как падением приняли много
сырости, то и должны очищаться через огонь» [Тезисы. Часть вторая:
18].

Методы духовной алхимии
Каким же образом осуществлялся описанный процесс духовной
алхимии и достигались поставленные масонами цели? Какие средства
и методы они использовали? Можно, думается, выделить несколько
таких средств.
1) Медитация над масонскими символами. Речь идет прежде
всего о тех символах, которые изображались на масонских коврах.
Масонский ковер объединял в себе различные масонские символы и
интерпретировался масонами как изображение алхимического процесса, ведущего Натуру и человека к воссоединению с Богом: «Ковер
есть книга, описывающая процесс возрождения духовнаго и телесна57

го, т. е. Духа и Вещества, т. е. Макрокозма и Микрокозма» [Тезисы.
Часть вторая: 163].
Постигая смысл символов, истинный вольный каменщик должен
был постигать и порядок, «каким образом из невидимаго и духовнаго
все учиняется видимым и телесным, равно как и из видимаго, грубаго
и телеснаго учиняется невидимым, субтильным и духовным, то есть
истинное средство к нашему очищению, утончению и усовершенствованию» [Беседы: 36]. Иными словами, в процессе медитации над символами и совершался алхимический процесс.
Синтез материальной и духовной, «божественной» алхимии находим мы в тексте, истолковывающем значение символов ученического
ковра в трех измерениях — в отношении натуры, человека и Бога.
Приведем таблицу, в которой отражены некоторые из этих интерпретаций (см.: [Краткое толкование]):
Символ

Бог

Натура

Человек

Рама с черными и Премудрость
белыми
триугольниками

Огонь и вода

Отделение
женской силы от
мужской

Дикий Камень

Царство Божие в
скрытом
состоянии

Хаос, смешение
стихий в
результате
падения
Люцифера

Сердце и грехи
как результат
грехопадения

Колонна Иахин

Женская сила,
Премудрость

Страдающая
сила, селитра

Женская сила

Колонна Боаз

Мужская сила

Сила
действующая,
соль

Муж

Лопатка

Очищающая
божественная
сила

Сера

Познание как
внутренний
огонь,
очищающий
сердце

Кубический
камень

Слово, Иисус
Христос

Философский
камень

Состояние до
падения

Луна

Премудрость,
женская сила

Вода и серебро

Лунная сущность,
женская,
страдательная
часть

Солнце

Бог-Сын как

Дух натуры,

Царство Божие
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Наугольник

Солнце Правды

золото

внутри человека

Суд и
справедливость

Соединение огня
с водою

Первобытное
состояние

Пламенная звезда Триединый Бог в Соединение
Премудрости
действующей и
страдательной
сил

Соединение сил и
образование
Царства Божия в
человеке

Подобные интерпретации можно обнаружить и во множестве
других текстов. Однако всех их объединяет одно — попытка помочь
человеку осуществить Великое Делание, дав ему некие зримые, видимые средства в качестве опоры для внутреннего, невидимого духовного пути.
2) Нравственность. В одном из текстов, где говорится о благословении, которое нисходит на природу через человека, совершающего алхимическую работу, написано следующее: «Шествие к сему
благословению есть исполнение нравственных должностей, орденом
предписанных, посредством коего чрез опытность открывается как
верхнее, так и нижнее таинство, то есть натуры и благодати, или физики и богословии» [Беседы: 46].
Нравственность при этом могла пониматься как борьба с хаосом в
человеческом сердце, которая воспроизводит обработку хаоса в алхимическом процессе: «И так, чрез познание творения, из Хаоса произведеннаго, должны мы получать указания на собственное наше обновление, долженствующее начаться из внутреннего нашего Хаоса» [Беседы б: 6].
Нравственный смысл приобретала не только алхимическая трансформация Хаоса, но и обработка семи металлов, работа с четырьмя
элементами и тремя началами, которые могли символизировать как
семь пороков, так и семь добродетелей, а также дары Святого Духа
[Записи: 3].
В дневнике В. С. Арсеньева можно встретить интересную запись
об алхимическом смысле работы над темпераментами: «Говорено о
работе над 4-мя темпераментами, состоящей в уравновешивании их и
образовании 5-й сущности. 5 орденов архитектуры» [Арсеньев 2005:
284]. Коль скоро речь идет о пятой сущности, квинтэссенции, понятно, что четыре темперамента сопоставляются с четырьмя элементами,
и нравственная работа превращается в работу алхимическую.
И. Г. Шварц устанавливал следующие соответствия между солью,
серой, ртутью и личностными качествами человека: «Троичность в
душе: вера — неверие, надежда — отчаяние, любовь — злоба. Троич59

ность в духе: сила — безсилие, предприимчивость — безпечность, красота — мерзость. Троичность в теле: тело — соль — тело, кровь — сера
— душа, мокроты –меркурий — дух» [Шварц: 179]. Таким образом,
три начала, из которых приготавливается материя философского камня, являются внутренними качествами человека, его добродетелями, а
сам человек и становится тем философским камнем, который вырабатывается в ходе алхимического процесса.
3) Ритуал. Судя по некоторым свидетельствам, какие-то масонские ритуалы могли иметь и алхимическое значение.
Например, путешествие неофита по пространству ложи как символа храма, космоса и человеческой души: «Значение четырех стран
мира на ковре может быть заимствовано из слов: что Кандидата становят на Западе, т. е. на Примо-Материю. Что первый шаг на полдень
означает теплоту и расширение, второй на Север означает хлад или
сгущение, а третий на Восток означает сухость или возвышение» [Тезисы. Часть вторая: 165]. Совершая путешествие, во время которого
кандидат проходил и определенные испытания, он как бы совершал
основные алхимические операции.
Алхимическое же значение имел, видимо, обряд преподнесения
новопосвященному двух пар перчаток — мужских и женских. Исходя
из того, что земной брак является иероглифом брака алхимического,
Руф Степанов давал такое истолкование этого обряда: «Кто знает, как
Духи соединяются с Духами и Духи с Телами, тому не будет казаться
ето соблазнительно. Тут выставлено как Дух чрез посредство однакож Меркурия соединяется с разными Натурами. У нас дают Мужеские и Женские перчатки, т. е. приводятся в соединение обе Натуры»
[Записки: 217].
4) Молитва. «Нижние елементы вода и земля подавляют действующие воздух и огонь; возстают и часто отвлекают нас от работ орденских, повергая в безпечность. Но путь к возрождению начинается
в Молитве! Моление краткое, внутреннее есть огнь весьма близкой к
пятой сущности, из оной в нас возсияет свет и осенение Вышняго! —
возвышение натуры нашей, не только внешней, но и внутренней есть
дело философское, чему учит градус» [Избранные речи: 5].
В этом коротеньком тексте о сущности молитвы в концентрированном виде выражены почти все основные алхимические идеи русских масонов: о борьбе элементов во внешнем и внутреннем мире как
результате грехопадения, о спасении внешней и внутренней натуры
как цели алхимии и масонства, о воссоединении света натуры со светом божественным. Молитва же выступает здесь как квинтэссенция,
как сила, соединяющая распавшуюся гармонию элементов внутри че60

ловека и через это устанавливающая гармонию в природе, а также
единство природы и Бога.
Мы не знаем точно, какими были слова подобной алхимической
молитвы, однако, в одном из текстов можно найти некий ее образец,
содержательно связанный с процитированным текстом: «Свет огня
моего! Коснися души моея и возбуди в ней вечный голод; да магическия желания ея погрузятся в возлюбленное сердце и свет отчий,
Аминь!» [Размышления: 22].
Подводя итог, можно выделить несколько особенностей понимания алхимии в русском масонстве. Во-первых, это отождествление
алхимического и масонского посвящения (общие цели, алхимическая
интерпретация символов и ритуалов, соответствие трех разновидностей алхимии трем ступеням масонской иерархии). Во-вторых, в учении русских масонов алхимия подвергалась сильной христианизации
(алхимическая интерпретация центральных фигур, символов и ритуалов христианства; эсхатологический характер алхимии). В-третьих,
центральным элементом алхимической теории и практики русских
масонов было учение о воссоединении в человеке и природе утраченного единства мужского и женского начал. В завершении следует отметить, что алхимия в русском масонстве была отнюдь не маргинальной практикой, как это полагали некоторые дореволюционные исследователи русского масонства. Наоборот, наряду с магией и каббалой,
алхимия составляла сердцевину эзотерического учения русских масонов, была своеобразным стержнем масонских «работ» по обработке
«дикого камня».
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Е. М. Щепановская
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И СТАТУС
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АСТРОЛОГИИ
Астрология возродилась в Советском Союзе в 1980-х гг. Чтобы
понять специфику этого знания на данном этапе и указать на некоторые его перспективы, рассмотрим те образы, которые она приняла в
нашей стране за прошедшие 30 лет.
1. Астрология как мировоззрение. В этот период марксистско-ленинское мировоззрение, уже переживавшее отрыв от реальности, переставало удовлетворять потребности в социальном идеале.
Наука же, сориентированная целиком на внешние объективные цели,
не предлагала никакого иного внутреннего смыслового ориентира и
духовного пути. Поэтому происходил активный поиск в области альтернативных мировоззрений, и астрология возрождалась наряду с интересом к православию и восточным религиям, экстрасенсорике, йоге
и Живой Этике Рерихов. Эти течения активно пересекались друг с
другом. Восточные религии подтверждали значимость астрологии;
учение Живой Этики видело в ней науку будущего. Агни-йога предсказывала создание институтов астрологии, одновременно занимающихся исследованиями психической энергии: так, по словам Е. И. Рерих, «новая Наука, изучающая соответствия между Макрокосмом и
микрокосмом, утвердит Институт изучения скрытых свойств человека на психической основе, на Психической энергии» [Рерих 2000:
285–288]. Подобная утопия начинала реализовываться в таких официальных местах, как лаборатория биодинамических измерений Технического университета Санкт-Петербурга (под руководством
Б. В. Полякова), изучавшая возможности экстрасенсорики, и там же
были создана одна из первых отечественных расчетных астрологических программ (С. В. Шестопаловым) и первый отечественный
компьютерный интерпретатор гороскопа, разработанный в 1992 г.
В. Веташем.
Интересно, что и православный человек в то время мог быть
астрологом, поскольку церковь не запрещала этого — до внутрицерковного декрета сентября 1989 г., когда в одном ряду с астрологией были закономерно запрещены восточные религии (кришнаизм),
экстрасенсорика и учение Живой Этики.
Традиционные компоненты астрологического мировоззрения, во
многом сохранившиеся и в наши дни, таковы:
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– уподобление микрокосма и макрокосма, или человека — космосу, смыкающее астрологию с исконно русской философией космизма,
которую можно считать оригинальным достижением отечественной
философии;
– аксиома существования всеобщей гармонии, выступающей как
внутренняя причина событий, корни которых не видны (во многом
аналогичной «предустановленной гармонии» Лейбница; недаром он
был не только выдающимся философом и математиком, но и астрологом). Этот мировоззренческий компонент во все времена сближал
астрологию с математикой, в немалой степени делая их философски
идентичными; здесь уместно вспомнить, что астрология (необходимость сложных вычислений затмений и т. д.) дала толчок к развитию
математики в Шумере, откуда ее переняли греки; да и само греческое
слово «матезис» изначально означало именно астрономический,
астрологический расчет [Ван-дер-Варден 1991].
– необходимость возвышения частной личности до этой всеобщей («космической») гармонии, нацеливающая на ее саморазвитие.
2. Астрология как инструмент внутреннего раскрытия своей
индивидуальности и самосовершенствования. Уравнительное отношение к личности как подчиненной типовым задачам социума в советский период порождало у многих людей в качестве компенсации
противоположную тенденцию — стремление понять уникальность
собственной личности, души, интерес к психологии индивидуальности. Однако последняя не была в СССР достаточно развита, чтобы
удовлетворить духовные нужды, существуя в массовом сознании в
виде популярных тестов. Личный гороскоп в этом смысле представал
как универсальный, наиболее совершенный психологический текст,
определяющий индивидуальные задатки личности, ее таланты и
способности, а также пути их развития.
Среди первых отечественных астрологических работ, ставивших
акцент на самосовершенствовании и духовном развитии и распространявшихся поначалу в самиздате, выделяются книги Авессалома
Подводного (А. Каменского), которые оказались совершенно непригодными для бытовых прогнозов астрологов 2000-х гг. [Подводный
1992]. Той же тематике посвящена работа Семиры «Пути зодиака»,
отчасти развивающая идеи «эзотерической астрологии» Е. Рерих и
А. Бейли [Бейли 2000] и ставшая частью одного из первых отечественных астрологических учебников [Семира, Веташ 1993]. Ориентацию на духовное предназначение астрологии в ключе Живой Этики
взял основанный в 1991 г. журнал «Урания» (под редакцией Т. Антонян). Можно также упомянуть работы Федора Петербургского
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(С. Грапова) «12 путей любви» и «12 законов судьбы» [Петербургский 1994], содержащие стремление интуитивно воссоздать и заново
открыть духовную струю астрологической традиции.
Поскольку последняя смыкается с традицией каббалы и Таро и во
многом служит их основой [Семира, Веташ 1998], астрологи первой
волны зачастую были и практиками Таро, о чем говорит, например
псевдоним московского астролога (Е. Колесова) Het Monster. Следует отметить, что псевдонимы астрологов, развивавших духовную сторону астрологии, объясняются не столько желанием сохранить инкогнито (в начале 1990-х это уже не является необходимым), сколько
стремлением изменить и духовно преобразовать собственную личность. Необходимость ярко обозначить свою индивидуальность остается ответом на обезличенность окружающей действительности.
3. Астрология как метод познания мира. Одновременно в конце 80-х-начале 90-х наблюдалось активное и закономерное движение
астрологии навстречу науке [Вронский 1990], поскольку те, кто возрождал астрологию, имели высшее образование. Благодаря тому, что
социальная ниша астрологии и отношение к ней в массовом сознании
никак не были определены, это давало возможность астрологии вступать в контакт с официальной наукой.
На высоте была и саморефлексия астрологии, так как астрологи
первой волны, нацеленные на исследование перспектив астрологии,
хорошо видели как ее новые возможности, так и недостатки [Величко, Сурдин 1990]. Таким образом, отчасти была обозначена перспектива современного развития этого знания. Попыткам исследований
возможностей астрологии были посвящены первые Всесоюзные
астрологические конференции в Паланге в 1990 и 1991 гг. Их материалы [Астрология 1991], которые не всегда можно характеризовать как
научные, нельзя назвать и ненаучными: они являются честным поиском в новом направлении, задача необходимой разработки которого
очевидна всем исследователям.
В это время также начинается разработка отечественных методик
обучения астрологии. Основывается Академия астрологии в Москве
(под руководством М. Б. Левина). Издаются астрологические словари, например, словарь А. В. Трояновского, знаменующий начало переиздания дореволюционной русской литературы по астрологии [Трояновский 1991].
Середина 90-х отмечена бурным распространением астрологической литературы, однако популяризация астрологии несколько снижает ее общий уровень. Появляются отчественные книги по индийской астрологии [Колесов 1997], создаются и популяризируются соб66

ственные астрологические системы с опорой на традиционные: здесь
ярким примером является миф о якобы дошедшей до нас «авестийской астрологии» П. Глобы, используемый им для популяризации
своей деятельности.
В конце 90-х — начале 2000 в силу объективных экономических и
социально-политических причин как научные, так и духовные перспективы закрываются, в связи с чем наиболее широкое распространение получают еще два направления астрологии, выходящие сегодня
на первый план.
4. Астрология как магия. Развитие рынка привело к большому
количеству амулетов, спекулировавших на астрологической символике (соотношение со знаками зодиака камней, символов и т. д.). Развитие компьютерной техники сделало картинку положения небесных
тел товаром, и сам гороскоп также стал пониматься как вещь, над которой можно «колдовать», посылая удачу ли причиняя вред ее владельцу. Все большую популярность получают карты Таро, как более
«магическая», вещественно представительная и чисто интуитивная
система, в отличие от астрологии не основанная на рациональном и
математическом расчете. В 2000-х гг. популярность Таро превосходит
популярность астрологии. «Магический» подход, соединяющий
астрологию с экстрасенсорикой и паранормальными явлениями,
утвердился на Украине.
5. Астрология как профессия (средство заработка), при этом отвергаемая официальной идеологией (как научной, так и
религиозной). Последнее обстоятельство отчасти стало фатальным
для продолжения исследований в этой области, ведь такое продолжение позволило бы развить астрологические методы до современного
гносеологического стандарта и возвести астрологическое знание в
один ранг с наукой, как это предполагалось исследователями 80-х гг.,
или хотя бы поставить его на такой уровень, где оно могло бы содействовать научным исследованиям.
Также в последние годы из астрологии если не исчезла, то ушла
на задний план духовная наполненность, нацеливавшая людей на
саморазвитие. На первый план вышли утилитарные прогнозы, решающие насущные психологические и бытовые проблемы клиента. В
2000-е гг. выпуск отечественной литературы по астрологии, ориентированной на поиск в ее сфере и ее духовные возможности, сошел
практически на нет; в связи с общей монополизацией издательского
дела его заменили переводные издания, содержащие апробированные
расчетные прогностические методы или популярные описания гороскопа в западном стиле. Популярным стал бизнес-прогноз. Неслучай67

но сегодня астрология наиболее востребована в коммерческом центре
страны — Москве (а в Санкт-Петербурге, с его научно-критическим
менталитетом, гораздо меньше).
Тем не менее огромный ряд российских астрологических сайтов
демонстрирует как происходящее до сих пор смешение астрологии со
всеми видами эзотерики1, так и выделение астрологии в особую сферу
изучения мировых событий, уже не нуждающуюся ни в одобрении
официальной идеологии, ни в стыке с современной наукой.
Продолжается обучение астрологии. Кроме первой открытой
Академии, обучающей студентов очно в Москве и Санкт-Петербурге,
в настоящее время действует ряд отдельных астрологических школ. В
одной из баз эзотерических ресурсов 2 отмечено 39 астрологических
библиотек и 17 школ, среди которых можно, например, назвать
Санкт-Петербургский институт астрологии. В конце сентября 2011 г.
в нем проводилась конференция на тему астрологического прогноза,
демонстрировавшая сложность расчетных астрологических методов и
их продолжающуюся разработку. Эта конференция не имела широкого социального резонанса и встала в один ряд с ежегодно проводимым
в Санкт-Петербурге фестивалем практиков Таро.
В целом прослеженную таким образом историю астрологии последних тридцати лет можно оценить как ее взлет (до середины 90-х)
и ее регресс (в последующие годы), возможно, связанный с общим падением культуры. Та прагматическая ниша работы с клиентами для
обслуживания практических нужд, которую она занимает в наши дни,
не делает ее ни духовным знанием, несущим импульс к саморазвитию, ни тем поиском новых путей человеческого познания окружающего мира, которым она претендовала быть в 1980-х. Можно сказать,
в массовом сознании россиян астрология практически перестала быть
мистико-эзотерическим течением. Но она не стала и знанием, имеющим общепризнанные критерии. Хорошо это или плохо?
Необходимости нахождения гносеологических стандартов для таких областей, как астрология, без чего они попадают в сферу чистой
веры, была посвящена авторская статья на предыдущей конференции
на мистике и эзотеризму, имевшей место в Санкт-Петербурге [Щепановская 2009].
Какого рода познавательные критерии можно предложить для
астрологии? Как определить ее статус по отношению к религии и
современной науке, равно отвергающих ее?

1
2

См.: astropro.ru; www.astroland.ru; www.oculus.ru и многие другие.
Esoteric-base.ru.
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Астрология не является верой; традиция астрологии не предлагает принимать на веру ничего, кроме вышеупомянутой аксиомы
единства мира (единства внутреннего и внешнего, т. е. физических и
духовных процессов), она основана на расчете. Христианская церковь
в момент принятия главных канонов отвергала астрологию, как и науку, именно с целью возвысить и развить способность к вере, что иллюстрирует биография Блаженного Августина, резко противопоставившего христианское мировоззрение достижениям античной философии и науки.
Астрология является сферой символического знания. Символ
многозначен, и это предполагает, что методами астрологии нельзя
выйти к однозначному соответствию; поэтому астрология никогда не
была и не может стать позитивной наукой. Однако в рамках постнеклассического подхода для нее может быть найдена ниша: аналоговая
модель соответствия процессов сознания окружающему миру (если
принять аксиому, что физические процессы имеют аналог в сознании
человека). В этом смысле астрология выступает инструментом
проецирования общекультурного архетипического символизма на
конкретные события, характеристики социокультурного время и качества людей.
Уже Э. Кассирер высказывал мысль, что астрология является
универсальной моделью аналогий, сводящей воедино все их типы. Он
писал, что «присущая мифологии внутренняя структурность находит
завершенное классическое выражение в астрологической картине
мира. <…> Что бы мы ни рассматривали: порядок природных стихий,
порядок времен, состав тел или типичные свойства, виды темперамента у людей — мы всегда будем находить в них одну и ту же изначальную схему членения, одну и ту же “артикуляцию”, накладывающую на все частное отпечаток целого» [Кассирер 2001: 104–105].
Как мы видим, Кассирер отталкивался от мифологии, и древние
зодиаки Шумера и Египта являют исторически первые классификации мифологических образов. Неслучайно соответствие образов богов эклиптическим отрезкам зодиака возникло в Шумере, где родились и первые классификации в других областях. Как показал
К. Г. Юнг, архетипы, древнейшими и наиболее универсальными и из
которых являются типические образы богов, подобные в исторически
не связанных между собой культурах, настолько глубоко укоренены в
психике человека, что имеют тенденцию к спонтанному воспроизводству в культуре [Юнг 1996a: 125]. Сегодня эти мифологические
архетипы легко «всплывают» через образы знаков зодиака, соприкасая рациональность нашего времени с эмоционально-энергийным
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первоначалом, дефицит которого испытывает современный мир
(неотъемлемая черта архетипа по Юнгу [Юнг 1996б: 107]). Это и обуславливает популярность астрологии в наши дни.
Таким образом, астрология до сих пор служит мифологии, владея
техникой преломления древнемифологических архетипов в современную жизнь. Но, с философской точки зрения, это не дискредитирует астрологическую традицию: ведь мифология в последний век
оценивается философской антропологией не как вымысел, но как
ценностно-смысловая реальность. Например, западный антрополог
Дж. Оверинг так определяет современный научный стандарт восприятия мифологии: «1) миф имеет дело с человеческими аксиомами о
реальности в мире, и 2) истины мифов относятся к моральной,
ценностной или смысловой вселенной значений» [Rapport, Overing
2000: 280]. Духовная роль астрологии сегодня может состоять в
направленном соприкосновении с этой вселенной общекультурных
ценностно-смысловых универсалий. И поскольку с 1910-х гг. миф является одним из центральных понятий социологии и теории культуры, возможно, именно философы, а не математики, ближе всего стоят
к тому, чтобы понять ту реальность, актуальную для выявления, понимания и интерпретации древних и современных смыслов, которая
стоит за астрологическим символизмом, и практически воспользоваться ею на уровне [современной] постнеклассической научной рациональности. Философия могла бы воспользоваться обоснованными
астрологическими проекциями, чтобы придать строгость гуманитарному знанию [Щепановская 2011: 232].
Традиция астрологии предоставляет в распоряжение современного человека технику, с помощью которой становится наглядной актуализация архетипов. Родившись из наблюдения за циклами, она позволяет описать качественность социокультурного времени. Точнее,
смоделировать любой момент прошлого, настоящего и будущего и
прояснить его — так как, поскольку архетипы описывают только символическую и чисто внутреннюю реальность души, мы все равно
должны реконструировать его, исходя из фактов. Но зная факты, через мифологические архетипы можно глубже представить ситуацию,
осуществить герменевтическое вживание в нее и возвыситься над
ней, дав ясную интерпретацию уже с современной позиции.
Аналоговая модель космической ритмики и социокультурных
процессов позволяет дать видение перспективы, утраченной на данном этапе в связи с утратой идеи линейного прогресса — как это показано в авторской статье, посвященной современному моменту [Щепановская 2009]. Описать перспективу исторического развития невоз70

можно, пока мы располагаем более-менее четким представлением о
времени лишь последних веков и постоянно меняющейся оценкой историков, а опыт исследователя частичен и ограничен своим временем
и личностью исследователя. Но поскольку мифологическая картина
мира содержит гораздо более масштабную историческую проекцию,
культурно-историческое обращение к мифологическим архетипам
позволяет использовать тысячелетний багаж смыслов, чтобы со стороны (и даже с разных сторон) увидеть тот виток времени, на котором мы находимся сейчас.
С шумерского периода астрология адаптировала мифологию к
современной жизни, и ее историю можно представить как опыт переработки значений, стоящих за архетипами богов-планет. И здесь
необходима дальнейшая разработка смыслов. Только пристальное
изучение проявления архетипических характеристик какого-либо явления в истории и культуре дает возможность делать прогнозы.
Например, через изучение того, какие архетипы были актуализированы во время исторических пиков данного явления, а также у людей, с
именами которых оно связано в культуре, мы можем вычислить его
архетипические параметры. И затем посмотреть, в какой временной и
культурно-исторической ситуации эти архетипы вновь станут актуальны. При этом следует учесть, насколько они резонируют с архетипическими доминантами рассматриваемой страны (как это сделано,
например, в статьях В. Веташа, посвященных астрологическому анализу явлений капитализма и коммунизма [Веташ 2010а; Веташ
2010б]).
Таким образом, для правомочности астропрогноза необходимо
опираться на мифоархетипическую и культурно-историческую базы,
которой большинство астрологов сегодня не владеет. Отсюда примитивизм прогнозов и та ниша, которую занимает астрология. Тем не
менее, статус сотрудничества с наукой, на который эта сфера символических смыслов претендовала в 80-е, остается неким идеалом, которого теоретически возможно достичь.
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F. Linde
NIKOLAI BERDIAEV AS ESOTERIC THINKER:
AN ARGUMENT FOR AN INTEGRATIVE APPROACH
The interface between philosophy and esotericism has been an intriguing object of study for quite some time. The topic is especially apposite as concerns German Idealism, due, no doubt, to the fact that the esoteric undertones are especially audible there 1. A significantly less explored, but in my opinion equally interesting area of research, is Russian
religious philosophy from the first half of the 20th century. In part it owes
its esoteric nature to its main fountain source, Vladimir Solov'yov (1853–
1900), who was richly gifted with a mystical sensibility and delved into
the traditions of ancient Gnosticism and Neo-Platonism, the Kabbalah,
Christian mysticism and theosophy, motivated by a wish to find support
for his own experiences2. In view of this fact and the high esteem in which
he was held in the philosophical current he inspired, the latter could but
be esoterically inclined, notwithstanding its close(r) proximity to Orthodoxy. Of the religious philosophers following in Solov'yov’s footsteps,
Pavel Florenskii (1882–1937) was arguably the most «magical» and inclined to esotericism3. But also the writings of Nikolai Berdiaev (1874–
1948) exhibit a great deal of esoteric saturation. All the same, there has
been very little research done on the question concerning to what degree
Berdiaev’s philosophy might rightfully be called esoteric, no doubt for
reasons of uncertainty as to what criteria have to be met if it is to be identified as such. For with the problem of how to properly execute a qualified
assessment of the actual esoteric nature of Berdiaev’s thought, various obstacles arise, which raise the demand of grounding them in the larger,
over-arching question of methodology.
As I see it, and for reasons that will be clearer further on, the only viable option for approaching the intricate question of Berdiaev’s esotericism is to fuse a set of different perspectives. Consequently, I shall argue
below for an integrative method that holds that part and whole cannot be
separated without distorting our understanding of whatever we may investigate, and for that reason attempts to approach the phenomenon studied as a multidemensional and multivalent whole in a manner that does
See the studies by Auguste Viatte, Ernst Benz and Glenn Alexander Magee.
Solov'yov’s esoteric interests and leanings have been studied to a certain degree. For a
discussion of his kabbalistic interests see: [The Occult in Russian and Soviet Culture 1997: 75 f.].
3
At least, such was the opinion of Berdiaev [Berdiaev 1990: 178]: «Ультраправославный П. Флоренский тоже был причастен к оккультизму. Это связано было с его магическим мироощущением, и в нем, может быть, были оккультные способности».
1
2
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not diminish nor lessen this property of wholeness.
A very simple model, such as the following, reveals how to reach multiple dimensions. It highlights three perspectives that might be called, respectively: 1) the intentional, 2) the cultural-contextual, and 3) the theoretical. This tripartite division is loosely analogous to the distinction between the different perspectives evoked by three pronouns, as the
dimension of the «I» (the subjective), the «we» dimension (the intersubjective), and lastly the «it» dimension (the objective). The «I-dimension»
refers to self-definition, self-understanding, creative intent; the «we-dimension» refers to cultural context, shared meaning, communally shared
outlooks and worldviews; the «it-dimension», lastly, refers to the actual
philosophy as a textually codified, conceptual whole, quite regardless of
the writer’s intention1.
I have chosen to approach Berdiaev in accordance with these three
perspectives, although in reverse order, in the belief that an elucidation of
the interplay between them will facilitate a more comprehensive understanding of Berdiaev as esoteric thinker. Indeed, it is my opinion that such
only a polyperspectival approach will help us disclose the complexity of
the subject matter. Firstly, then, I attempt a brief contextualization of
Berdiaev in his original historical cultural and social setting, positioning
him in relation to esoteric currents that were in existence at the time. This
is based on the assumption that each esoteric phenomenon arises in a cultural background and context of shared ideals and meaning, and that it is
to this that it should be related in the first place. Secondly, I make a few
notes on Berdiaev’s thought in terms of a religious-philosophical, i. e. conceptual, system. The subjective consciousness of the philosopher, and his
more intimate personal experience, are suspended, as well as the cultural
setting, in favour of an examination of esoteric motifs in the intricate
philosophical outlook itself. The philosophical conception, as system or as
an aggregate of notions, in and by itself, is all that really matters here. I ig nore the personality (conscious or unconscious) of the author, ignore the
historical setting, the time, the place, and look solely on elements intrinsic
to the work itself. And then, thirdly, I approach Berdiaev’s self-understanding and personal attitude towards his own «esotericism» as well as
towards those of others, on the basis of his autobiographical accounts.
1
It should be noted, though, that only artificially, that is to say purely in the abstract, are
these three dimensions so clearly distinguishable that we can demarcate one from the other. In
reality they are always intertwined, and this is especially true of Berdiaev. Moreover, other perspectives could be added to the ones proposed here. One might, for instance, argue for the importance of taking into consideration the socio-economic dimension, or for the linguistic emphasis on
the textual prerequisites of Berdiaev’s philosophy.
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The initial task for us then is to situate Berdiaev in the greater whole
that is the cultural epoch of which he was a part, and more specifically, to
the esoteric currents in existence at the time. In his autobiography,
Berdiaev tells of how he early in life, through the mediation of his brother,
came in contact with occult teachings of a theosophical bent, as well as
with various paranormal phenomena, e. g. mediumism 1. His experiences in
this connection led him to make a negative evaluation, not least due to his
brother’s sad ending shortly thereafter 2. More important, though, for the
formation of his outlook were his Petersburg years (ca. 1904–1908) and
his early Moscow years (from 1908). Although the period is commonly
known as the Silver Age, it was in many ways the Golden Age of Russian
esotericism. Intellectuals, writers of imaginary fiction, and artists, especially those belonging to the Symbolist current that blossomed at this
time, delved into occult teachings of all ages, in the process inspiring important works of art. Berdiaev himself compared it with the Hellenistic
age of late antiquity3.
Berdiaev took the chance to investigate the esoteric teachings propounded in the Theosophical Society, but more importantly the doctrine
of Rudolf Steiner, which were being proliferated in Russia at this time.
Berdiaev’s friends, the poets Viacheslav Ivanov (1866–1949), Andrei Belyi (1880–1934) and Maksimilian Voloshin (1877–1932) were all deeply
captivated by these movements, especially Anthroposophy. Berdiaev was
no doubt more interested in Anthroposophy than he would later care to
admit. Renata von Maydell states that many Anthroposophists were of
the opinion that Berdiaev articulated beliefs that were close to their own,
and that they thought that he would eventually come to join the movement itself [Maydell 2005]. Berdiaev was captivated by one of the core
ideas of esoteric teachings, namely the existence of certain latent «occult
powers» in man, on the basis of which it would be possible to know higher
1
«В семье брата я рано столкнулся с явлениями оккультизма, к которым был в решительной оппозиции. Мой брат иногда впадал в трансы, начинал говорить рифмованно, нередко на непонятном языке, делался медиумом, через которого происходило сообщение с миром индусских махатм. Однажды через брата, находившегося в состоянии
транса, махатма сказал обо мне: “Он будет знаменит в Европе вашей старой”. Эта атмосфера действовала на меня отрицательно, и я боролся против нее» [Berdiaev 1990: 26–
27]:
2
«Я говорил уже, что в ранней молодости, в личной своей жизни я столкнулся с
оккультизмом, связанным с индусскими Махатмами. У меня была отрицательная реакция, и я вел борьбу с этими веяниями» [Berdiaev 1990: 178].
3
«Наша эпоха имеет черты сходства с эллинистической эпохой. Эллинистической
эпохой кончилась античная культура. <…> И в нашу эпоху в разнообразных теософических и мистических течениях происходит смешение и синкретическое объединение разных верований и культов» [Berdiaev 1922].
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worlds1. Being especially concerned with the question of consciousness,
and its possible transformation, as taught by occultism, Berdiaev eventually wrote an article treating this subject [Berdiaev 2004a]. Berdiaev
would even allow for the idea of reincarnation, although with the qualification that rebirth would take place not in our present plane of existence 2.
Nonetheless, for all his curiosity, he ultimately took a stand against these
currents of thought and his critique was laid out in a number of texts 3. He
eventually approached Orthodoxy, which is quite inimical to esotericism
(at least in its occult varieties), to all intents and purposes leaving the esoteric circles behind.
Berdiaev’s writings give witness to an interest not only in contemporary esoteric currents of thought but in historical ones as well. One ought
to mention the significance of Solov'yov, and the mystical tradition of
Christian Theosophy, with such representatives as Angelus Silesius, Franz
von Baader, and especially Jacob Böhme (1575–1624), as sources of inspiration and affiliation. This inspiration can be seen in the mythologems (e.
g. Sophia, the Ungrund, the notion of androgynity) borrowed from the
Christian Theosophical tradition that are dispersed throughout
Berdiaev’s writings. One ought also to mention the references to Hermes
Trismegistus, on the whole appreciative, that are accompanied by at least
four direct quotations of the «Corpus Hermeticum», the main foundational set of texts of Western esotericism [Berdiaev 2002: 63; Berdiaev
1996: 7]. Lastly, there is Berdiaev’s complex relation to the classic Gnostics, to which I shall return shortly.
While these circumstantial details no doubt demonstrate that
Berdiav was esoterically informed, and shared a common esoteric interest
with contemporaries, they tell us very little about the actual degree to
which his philosophical doctrine taken by itself can be said to have been
esoteric. In order to elucidate this matter, the most straightforward approach is to apply an ideal-typical set of markers. To see what result this
will bring in actual practice, let us take Faivre’s classical delineation of the
elements characteristic of esoteric «forms of thought», which, although
not undisputed, often serves as the starting point for discussions on and
definitions of what is to be understood by esotericism. In his «Access to
1
«Я не могу признать всю сферу оккультных явлений шарлатанством или самообманом, не могу объяснить эти явления исключительно психопатологией. Я допускаю
существование оккультных сил в человеке и оккультных явлений, еще не исследованных научно» [Berdiaev 1990: 178].
2
See the discussion in [Berdiaev 1934].
3
The following are the most important: chapter 1 of [Berdiaev 1999]; сhapter 13 of
[Berdiaev 2002]; [Berdiaev 2004c]; chapter 8 of [Berdiaev 2003[; [Berdiaev 1930]; and lastly
[Berdiaev 1934].
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Western Esotericism» (1994), Faivre demarcates four primary and two
secondary characteristics that he sees as common to all the various currents of Western esotericism. Faivre’s six characteristics are as follows: 1.
Correspondences and Interdependence. 2. Living Nature. 3. Imagination.
4. Transmutation. 5. Praxis of Concordance. 6. Transmission. [Faivre
1994: 10 f.].
Of Faivre’s six distinguishing traits, the first four could certainly be
said to apply to Berdiaev. In several writings, Berdiaev operates with the
notion of an interdependence between microcosm and macrocosm. For instance, in the second chapter of «Meaning of the Creative Act», which
bears the title «Man: Microcosm and macrocosm» («Chelovek.
Mikrokosm i makrokosm»), he reiterates the ancient doctrine that found
its continuation in the Christian Theosophical tradition, which holds that
man is a microcosm: «Man is a small universe, a microcosm — that is the
fundamental truth of the knowledge of man <…>» 1. This implies for
Berdiaev, among other things, that man is not merely a separate self-enclosed entity but that the entire universe discloses itself in his inner
world, and that all the «qualities» and forces of the universe are to be
found in man also. In fact, only through man’s truly cosmic stature is
knowledge of the world made possible.
As regards the second of Faivre’s characteristics, this can also be said
to apply to Berdiaev’s thought, although to a lesser degree. To be sure, it
would be true to say that Berdiaev focused on history, culture, and man,
rather than on nature, it would be equally true to say that he endorses the
notion of a living nature, and certainly that of a living cosmos.
Furthermore, there certainly is an insistence throughout his writings
on the possibility, even necessity of direct and unmediated spiritual experience and inspired cognition. The problem of man’s dynamic consciousness, which may undergo change and transformation, i. e. transmutation,
is a theme that appears throughout his writings. The accompanying
themes of imagination, inspiration and intuition are also treated in depth.
There are different levels of perceiving divine Truth, Berdiaev says, and
its apprehension is dependent on our structure of consciousness. There is
scientific cognition, as well as philosophical, religious or mystical modes of
knowledge, and there is gnosis [Berdiaev 1996: 39–40]. In this connection, Berdiaev makes use of such notions as «knowledge of God» (bogopoznanie), «wisdom of God» (bogomudrie), and gnosis, to designate
higher modes of knowing that differ from an ordinary state of consciousness.
1
«Человек — малая вселенная, микрокосм — вот основная истина познания человека <…>» [Berdiaev 2002: 56–57]. (My translation).
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To the above can be added other elements, not mentioned by Faivre,
that I believe point towards an esoteric world view. Most important, perhaps, is Berdiaev’s distinction between exoteric and esoteric modes of
Christianity (possibly borrowed from Clement of Alexandria), a topic on
which he elaborates in various texts, and which consitutes quite a unique
avowal of an esoteric orientation. In 1916, his privileging of the esoteric
mode was summarized in the following words: «The new religious consciousness», to which he subscribed, «cannot not have a gnostic dimension. Gnosis leads from an outer, exoteric, historical Christianity, to a
mystical, esoteric, inner Christianity»1. The movement towards esotericism in Christianity is, according to the philosopher, a spiritualization, a
deepening. But, as stated in «Freedom and the Spirit», exoteric and esoteric Christianity do not necessarily have to be mutually exclusive. In
fact, the division is not considered as being absolute.
Even from this superficial outline, for obvious reasons highly reduced
in scope here, it is quite clear that in terms of content, then, Berdiaev’s
philosophy could qualify as being esoteric, seeing that it exhibits a few
typical, according to Faivre’s delineation even essential, esoteric motifs.
With such an investigation, however, we have not quite reached an understanding of the particularities of his esotericism. In fact, we run the risk of
having forced his complex thought into a simplified model, and substantial doubts arise when we proceed to examine Berdiaev’s self-identification as well as his self-contextualization as it relates to both historical and
contemporary esoteric currents. Without these we would have merely a
trunctated understanding of Berdiaev’s esotericism. Although we certainly cannot award Berdiaev the privilege of being his own best interpreter, his self-understanding will provide us with an access to a deeper
and more qualified view of his thought and will help us position him in relation to existing esoteric currents of thought.
Berdiaev never identified in his published texts as either esotericist,
occultist, gnostic, or hermeticist. But he did in fact self-identify as
theosophist. In his autobiography, for instance, written at the end of his
life, he states: «According to my philosophical type, I am above all a
moralist, a historian, a theosophist» 2. Here Berdiaev uses the term «notionally», that is to say as a designation for an invididual characterized by
a certain type of thinking, a «spiritual attitude». But Berdiaev also inscribed himself in a Christian theosophical current, a theosophical tradi1
«Новое религиозное сознание не может не иметь гностической стороны. Гнозис
переводит от внешнего, экзотерического, исторического христианства к христианству
мистическому, эзотерическому, внутреннему» [Berdiaev 2004b: 203]. (My translation).
2
«По своему философскому типу я прежде всего моралист, историк и теософ»
[Berdiaev 1990: 84]. (My translation).
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tion which he thought ran all through Christian history. In the foreword
to «The Philosophy of the Free Spirit», published in 1927, i. e. preceding
the autobiography just mentioned by about twenty years, he writes: «I regard myself as being a Christian theosophist, in the sense in which
Clement of Alexandria, Origen, St. Gregory of Nyssa, Cardinal Nicholas of
Cusa, Jacob Boehme, St. Martin, Francis Baader and Vladimir Solovyov
were Christian theosophists [Berdyaev 1948: xix]».
His views on false and true theosophy were also elaborated in this
context. Indeed, he proposed a set of criteria for identifying what constitutes genuine theosophy, which the modern esoteric currents in his opinion did not meet1. His assessment of occultism, ancient and modern, was
constructed around two, in his view diametrically opposed modes of relating to the world and the superphysical realms, namely the magical and the
mystical, the former of which he evaluates in the negative. Berdiaev was of
the opinion that the cosmic focal point of these currents, their «cosmocentrism», was a clear indication of a common submission to a hazardous allure, which implied that both man and God were being dissolved into the
cosmos. «In theosophy», he writes, «I sought in vain for God, who is also
dissolved in the cosmic schemes. I explained the popularity of these occult
and esoteric currents as a cosmic temptation of the age (kosmicheskoe
prel’shchenie ėpokhi), a wish to merge with the mysterious powers of the
cosmos and the soul of the world <…>. Occultism is above all the sphere
of magic, that is to say necessity, not freedom»2.
Thus, Berdiaev’s mystical inclinations and anthropocentric focus, his
affirmation of the Christian revelation and of freedom as the highest
value, forced him to react against what he saw as the magical, cosmocentric temptation of occultism. In fact, as I have attempted to demonstrate
elsewhere, Berdiaev’s own project for a Christian gnosis simultaneously
involved shielding it against gnosis falsely understood as such [Linde
2010: 79–115]. In the process of drawing up his own apology for gnosis,
the need to debunk not only ancient Gnosticism but also alternative candidates on the contemporary esoteric scene, primarily the two sister
movements of Theosophy and Anthroposophy, became crucial. The same
strategy applies, I believe, not only to his gnosis, but to his esotericism as a
1
«Современные модные “теософические” течения испортили прекрасное слово
“теософия” и заставили забыть существование подлинно христианской теософии, истинного богомудрия» [Berdiaev 1994: 175].
2
«<…> в теософии я не находил Бога, Бог также растворялся в космических планах. Популярность оккультных и теософических течений я объяснял космическим прельщением эпохи, жаждой раствориться в таинственных силах космоса, в душе мира <…
>. Оккультизм есть сфера магии по преимуществу, то есть необходимости, а не свободы» [Berdiaev 1990: 179]. (My translation).
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whole, whatever the designation used. That is to say, his endeavour ought
to be understood as an attempt to establish another esotericism, that was
made to differ from contemporary currents. According to the model that
was proposed above, then, Berdiaev would privilege the «I-dimension», i.
e. a personal esoteric creation, above the «we-dimension», i. e. a shared esoteric outlook. In contrast to the cosmic, evolutive, esotericism propounded by Rudolf Steiner, and the Non-Christian one promulgated in
Theosophy, Berdiaev emphasized the necessity of a Christocentric esotericism: «I acknowledge the possibility of a Christian gnosis and a Christian
esotericism, but only on the mandatory condition that the incomparability and originality of the Christian revelation, the organic integrality of
the theandric countenance of Jesus Christ, is recognized» 1. This concluding quotation finely sums up the outcome of Berdiaev’s endeavour, what
might be called an Orthodox esotericism, which was significantly more esoteric than mainstream Orthodoxy, inspired as it was by the European
tradition of Christian Theosophy, and at the same time more traditionary
Christian compared to other contemporary esoteric currents of thought.
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ЗАПАДНЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ

Е. Л. Кузьмишин
ИСТОРИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ МОДЕЛИ
«ОРДЕНА НЬЮТОНА» К.-А. СЕН-СИМОНА
Так сложилось исторически, что имя графа Клода-Анри де Рувруа де Сен-Симона (1760–1825) известно большинству жителей
стран бывшего СССР не из-за его вклада в создание и развитие
научно-философского позитивизма и теоретической социологии, но
лишь по той причине, что его фамилия была включена во все школьные учебники обществоведения и вузовские курсы общественных
наук. В советских учебных программах Сен-Симон фигурировал исключительно как основоположник «французского утопического социализма».
Настоящее исследование, впрочем, посвящено другой стороне деятельности К.-А. Сен-Симона, пусть и связанной с последующими
его работами по теории социального мироустройства. С некоторыми
допущениями можно признать, что раннее произведение Сен-Симона
о гипотетическом «Ордене Ньютона» является одним из первых
письменно зафиксированных документов, содержащих изложение его
социальной утопии. Опубликованные без указания имени автора в
1803 г. в Париже, предположительно написанные в 1802 г. и обнаруженные издателем полного собрания сочинений Сен-Симона
О. Родригом лишь в 1826 г. «Письма женевского обитателя к современникам», в которых содержится описание этой организации, не
были упомянуты и самим Сен-Симоном в конце жизни, когда он пытался вспомнить тему своей первой публикации и в конечном итоге
назвал ею изданное в 1808 г. «Введение в научные труды XIX века».
Не известно также ни о каких критических или аналитических работах современников по поводу этого сочинения [Гладышев 2003: 239–
240].
Побудительным мотивом для создания проекта Ордена послужило Сен-Симону (или его лирическому герою) видение свыше: «В
прошлую ночь я услышал следующие слова: «Все те, кто устанавливал религии <…> плохо поняли мои указания <…> все они пренебрег82

ли важнейшей частью своей миссии — основанием такого учреждения, которое направило бы человеческий ум по кратчайшему пути
бесконечного приближения к моей божественной мудрости <…>
Знай, что я посадил Ньютона рядом с собой и что я поручил ему
направлять просвещение и повелевать жителями всех планет» [СенСимон 1948: 137].
Основной вектор развития научного мировоззрения в конце XVII
— начале XVIII вв. так определен американской исследовательницей
К. Армстронг: «С одной стороны, людей все активнее побуждали
мыслить самостоятельно, но с другой — они все глубже увязали в зависимости от современных “специалистов”, кроме которых никто не
мог проникнуть в тайны природы <…> Наука положит конец всем человеческим бедам и спасет мир. Ничто не должно препятствовать этому великому начинанию <…> Разум — единственный путь к истине
<…> Он (Ньютон — Е. К.) был убежден, что несет своим собратьям-людям точное и доселе неведомое знание о мире, что разработанная им концепция устройства мироздания полностью согласуется
с фактами и подтверждает существование Бога — “великого Механика”, воплотившего в жизнь замысловатые механизмы Вселенной»
[Армстронг 2005: 135].
В свою очередь, Сен-Симон в своем видении мира подразделяет
человечество на три класса соответственно уровню их просвещенности и проистекающей из него общественной роли: класс «прогресса»
(творческая интеллигенция, ученые), класс консерваторов-собственников и все остальные [Сен-Симон 1948: 120]. Примечательно, что
автор особо отмечает творческий, индивидуалистический подход к
организации сообщества, ставящего себе целью совершенствование
человеческой природы и утверждение власти Разума, противопоставляемой диктатуре институциональной религии и наследственной монархической государственности [Там же: 117].
Сен-Симон начинает описание своей гипотетической организации с детальной проработки вопроса членства. В первой же части
трактата четко оговаривается равенство членов общества между собой, включая женщин, и наличие связи между материальным обеспечением деятельности организации и участием в выборах руководства
и кооптации новых членов. Например, следующим образом описывается механизм уплаты членских взносов: «Откройте подписку перед
могилой Ньютона; подписывайтесь все без различия на любую сумму.
Пусть каждый подписчик назовет имена трех математиков, трех физиков, трех химиков, трех физиологов, трех писателей, трех художников и трех музыкантов. Ежегодно возобновляйте подписку и указы83

вайте имена, но предоставьте каждому неограниченную свободу
вновь называть тех же лиц» [Там же: 106]. Автор также оговаривает
независимость правления Ордена: «Потребуйте от ваших избранников, чтобы они не принимали ни мест, ни почестей, ни денег ни от каких ваших отдельных групп, но предоставьте им полную личную свободу распоряжаться своими силами по своему желанию» [Там же:
107], отдельно оговаривает запрет на участие руководителей Ордена в
деятельности светских правительств [Там же: 125] и провозглашает
обязательность ежегодных выборов с правом переизбрания и возможностью пожизненного сохранения руководящего поста для «людей
высокого гения» [Там же: 118].
Ключевым понятием в гипотетической организации Сен-Симона
является «Совет Ньютона», состоящий из двадцати одного виднейшего ученого, по мнению выборщиков. Автор полагает, что, приняв
предложенный им план, люди будут «постоянно давать в руки двадцати одного наиболее просвещенного человека два великих средства
господства: уважение и деньги. По тысяче разных причин это поведет
за собой быстрые успехи науки» [Там же: 132]. Здесь, в частности, нельзя не усмотреть сходства со структурой масонских организаций и
аналогичных братств, обладающих главными территориальными организациями — великими ложами, а также местными структурами,
причем великие ложи создаются точно так же, как местные, избирая
руководство из числа делегатов от местных лож. Иерархическое
управление Ордена высшим советом через советы четырех «языков»
— местными советами практически во всем аналогично управлению в
масонской организации, где руководство осуществляется по линии
«великая ложа — провинциальные великие ложи — местные ложи».
Нелишним также будет упоминание о часто встречающейся в масонских организациях «структуре языков», когда территориальные
отделения наднациональной организации формируются на основе не
государственных границ, а языков национального общения (например, в системе Строгого тамплиерского послушания XVIII в., где Россия вместе с Польшей и Богемией относилась к «славянскому
языку»). Такая же структура существует и в некоторых современных
масонских послушаниях и иных эзотерических организациях, где общее управление осуществляется из единого центра через местные избираемые органы управления в разных странах.
Автор наделяет любые группы людей в любой стране правом образовывать собственные советы Ньютона, впоследствии утверждаемые главным Советом, куда направляются делегаты от этих групп для
участия в совместном принятии решений [Там же: 139]. Председате84

лями всех советов на всех уровнях управления могут быть только математики, потому что в них Сен-Симон видит законных наследников
учения Ньютона и хранителей заповеданной им традиции (хотя сам
автор не пользуется этим термином), что приобретает особое значение, когда автор трактата переходит к описанию религиозного культа
Ньютона, без которого не видит возможности поддержать и укрепить
созданное его воображением общество.
В отсутствие детального описания «религиозных церемоний», которые планировалось проводить в возведенных каждым советом
«храмах Ньютона», трудно судить об источнике идей, заимствованных автором, и об их воплощении, но даже краткий обзор внешних
проявлений культа наводит на мысли о вполне конкретном источнике: здесь все напоминает убранство христианской, а именно ортодоксальной (католической или православной) церкви. Но далее СенСимон описывает фактически стандартную масонскую организацию с
обустроенным ею помещением и облачением: «Первая группа совета
будет заведывать внутренним культом мавзолея. Вторая группа получит заведывание культом внешним: он будет организован так, что
представит собой величественное и блестящее зрелище. <...> Будут
установлены отличительные знаки для членов советов и для назначенных ими лиц. Эти отличительные знаки будут явными или скрытыми, по желанию тех, кто имеет право их носить» [Там же: 141].
Сен-Симон, впрочем, не озаботился проработкой теологии новой
«веры», ограничившись кратким изложением социальной программы
на основе общечеловеческих ценностей и традиционных добродетелей, проистекающих из общественного договора (обязательный
всеобщий труд во имя всеобщего блага, любовь к ближним, вознаграждение по заслугам). Вообще же храмы, управляющие ими советы и
окружающие территории, населенные избирателями советов,
рассматриваются автором как автономные земли, государства в государстве, экстерриториальные по отношению к светским и церковным
правителям, что, в принципе, противоречит провозглашенной в начале работы идее сотрудничества в государственными и церковными
властями ради общих целей [Там же: 141–142].
В период написания этого труда К.-А. Сен-Симон вел довольно
бурную общественную и личную жизнь: он пребывал в крайней нищете, испытывая вместе с тем горячее желание создать собственный
политико-литературный салон, поскольку не мыслил себе жизни вне
бурлящей творческой атмосферы богемы. В 1802 г., узнав о вдовстве
знаменитой романистки, «умнейшей женщины своего времени» мадам де Сталь, Сен-Симон направился в ее поместье на берегу Женев85

ского озера, где проживал некоторое время, регулярно бывая в салоне
мадам де Сталь. Он несколько раз делал ей предложение, но был отвергнут и возвратился в Париж [Гладышев 2003: 201]. Как и
большинство соотечественников его происхождения, образования и
социального положения в то время, К.-А. Сен-Симон с 1775 г. состоял
в одной из масонских лож, которые выполняли в континентальной
Европе того исторического периода множество социальных функций:
от политической самоорганизации образованных слоев населения до
организации светского и семейного досуга. В этой связи особенно
примечательным нам видится его членство в уникальной масонской
организации, оставившей значительный след в истории отнюдь не оккультизма, но искусства.
Ложа, о которой идет речь, носила отличительный титул «Олимпийской ложи совершенного почтения» (L’Olympique de la Parfaite
Estime). Она была основана в Париже в 1779 г. [Encyclopédie 2000:
318]. Примечательна структура «Олимпийской ложи», представлявшая собой совокупность из трех концентрических «кругов». Согласно
самым общим и первоначальным принципам устройства масонского
общества, его членами могут быть только свободные совершеннолетние мужчины определенного уровня достатка, образования и принадлежащие к определенным социальным сферам и профессиям. Данные
принципы отражены в так называемых «ландмарках» — своде «вех»,
или правил масонского братства, отношение к соблюдению которых
определяет, является общество масонским или нет. Центральный, малый «круг» «Олимпийской ложи» состоял из масонов, соответствующих вышеперечисленным требованиям, и никогда за всю историю
ложи не превышал по численности 39 человек [Ibid.: 319]. В их число
в 1786 гг. входил и К.-А. Сен-Симон, который с 1775 г. был также членом парижской ложи «Искренность» (Candeur) [Auche 2004: 356].
Параллельно с масонской ложей и под тем же названием на территории ее храма проводила собрание адопционная ложа, объединявшая в своих рядах жен, дочерей, матерей, сестер членов масонской
ложи, а также их знакомых, не связанных с ними родственными узами. Третьим, внешним концентрическим «кругом» было знаменитое
и прославившееся в истории искусства «Олимпийское общество»,
объединявшее описанные выше группы людей и множество их друзей
и знакомых, не прошедших масонского посвящения, но разделявших
интересы представителей двух внутренних «кругов» и принимавших
наравне с ними участие в общих проектах. Общее число членов
«Олимпийского общества» на 1786 г. составляло 438 человек, из которых 52 были оркестрантами и еще 23 — ассоциированными члена86

ми, музыкантами, художниками и либреттистами, которые освобождались от уплаты ежегодной подписки (взноса) на сумму 120 ливров [Lister 2004: 289]. Основным занятием членов «Олимпийского
общества» была организация публичных концертов классической и
современной музыки и литературных чтений, а также любительских
спектаклей, издание нот и обеспечение деятельности собственного
оркестра [Quoy-Bodin 1984: 95]. За счет капиталовложений общества,
предоставления им работы композиторам, музыкантам и актерам, организации собственных библиотеки, оркестра и театра (не считая антрепризных представлений во дворцах Пале-Рояль и Тюильри) расцвел талант нескольких великих артистов того времени: «чернокожего Моцарта» Жозефа Болонь де Сен-Жоржа, музыкантов и
композиторов Николя Меюля и Луи-Жозефа Франкера, Антонио
Лолли, Франсуа-Жозефа Госсека и др. [Gefen 2001]. Можно утверждать, что, начиная с первого «Любительского концерта» (Concert
des Amateurs) 1780 г. общества любителей музыки и чтения становились преддверием масонских лож (как обычных, так и адопционных)
и наоборот — масонские ложи пополняли своими членами ряды
культурно-просветительных обществ [Ibid.]. «Олимпийское общество», а вместе с ним и обе ложи под этим отличительным титулом,
прекратили существование в середине июля 1789 г., когда на традиционном месте проведения их концертов — в аллеях Пале-Рояля — образовался постоянно действующий митинг возмущенных граждан, 14
июля отправившихся штурмовать Бастилию [Banat 2006: 314; Gefen
2001].
Стоит также кратко упомянуть о происхождении первой учредительницы «Олимпийской ложи» — «Материнской шотландской ложи
общественного договора». Именно с прибрежных регионов Франции
началось распространение «шотландского» рыцарского масонства, и
одной из первых (и самой крупной) его организаций стала марсельская «Материнская шотландская ложа», основанная в 1760-е гг. и
вскоре открывшая филиал в Париже под названием «Материнской
шотландской ложи общественного договора» [Mollier 2004:3]. На протяжении всей своей недолгой истории первые «шотландские» ложи и,
в частности, «Материнская шотландская ложа» принимали самое деятельное участие в организации национально-освободительных движений и общественных протестов: на о. Корфу [Galtier 1994: 212], в
Тулузе и Париже [Mollier 2004: 11], в Италии [Кайе 2011: 105]. Их деятельность поощрялась и активно поддерживалась парамасонскими
обществами филадельфов и карбонариев, пик активности которых
пришелся уже на времена наполеоновских войн и оккупации ита87

льянских земель французской имперской армией [Galtier 1994: 340–
342], а в 1820-е гг. сформировал базу для движения Рисорджименто.
В этой связи нам кажется не случайным, что идеи, циркулировавшие в кругах создателей как «Материнской шотландской ложи», так
и ее «дочери» — «Олимпийской ложи», несмотря на смешанный
классовый состав последней, могли в той или иной степени оказать
влияние на умы некоторых свободолюбивых ее членов. Примечательно, что, рассуждая о значительно более поздней по времени издания
антимасонской пропагандистской брошюре отца Гривеля, посвященной некому единому центру всемирной масонской власти — «Величайшему Востоку» (Très Grand Orient), — видный современный исследователь теории заговора Й. Рогалла фон Биберштайн пишет:
«“Величайший Восток” имеет поразительное сходство с “Советом
Ньютона” видного социалиста Анри де Сен-Симона. Можно предположить, что прообразом “Величайшего Востока” и был “Совет Ньютона”, равно как слухи об <…> организациях Филиппо Буонарроти. <…
> Это видение, согласно которому на смену христианской эре придет
эра научная, имеющая, в свою очередь, некий религиозный оттенок,
родственно <…> идеологии масонов, также основанной на ньютоновской картине мира» [Биберштайн 2010: 161].
Речь здесь идет о логическом следствии из событий европейской,
в особенности французской, истории 1789–1815 гг., от начала Французской революции до падения Первой империи. В условиях наполеоновских войн и постнаполеоновской реакции европейских монархов процветали и собирали политические дивиденды многочисленные тайные общества (греческая «Филики этерия», римские
карбонарии, сицилийская мафия, неаполитанская каморра, испанские
алюмбрадос, члены немецких буршеншафтов и тугенбунда, польского
национального политического масонства и др.). Одним из самых ярких примеров такого рода является серия тайных социально-политических обществ, созданных Филиппо Микеле Буонарроти (1761–
1837). Еще с 1799 г., сотрудничая с масонским «Обществом филадельфов» [Galtier 1994: 342], он стал учредителем нескольких политических организаций, периодически уничтожавшихся правительствами итальянских государств и возобновлявшихся под другими названиями. Со временем его деятельность по распространению в
Италии и Франции движения бабувизма в форме политически активных групп, которые в наше время определенно назвали бы «боевиками», привела в 1818 г. к созданию наднациональной административной структуры под символическим названием «Великой тверди», по-
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ставившей себе целью «эмансипацию и освобождение народов» [Биберштайн 2010: 154].
Ведя активную пропаганду в форме распространения памфлетов
и листовок, «Великая твердь» пыталась играть роль межнационального революционного комитета, и противники европейских революций, не обладая всей полнотой информации о численности и реальной мощи этой организации, довольно продолжительное время действительно считали ее органом централизованного руководства всеми
европейскими революциями. Вследствие распространенности во всех
странах этого региона масонства структура масонских лож была отлично известна учредителям и руководителям тайных революционных обществ и активно использовалась ими в конструкции своих организаций, причем немалое значение имело и то, что некоторые масонские и парамасонские организации предоставляли этим
обществам своих членов, свою территорию и свои каналы связи. Так,
например, с «Великой твердью» сотрудничали ложа «Друзей
истины», «Общество филадельфов», «Общество друзей печати»,
«Высокая вента французских угольщиков» и др. По словам Й. Рогалла фон Биберштайна, «масоны внедрили во всем мире исключительно эффективную сеть связи и, к примеру, “Филадельфийского общества”, которое могло стать прообразом как “Совета Ньютона”, так и
“Величайшего Востока”» [Там же: 159].
Управлявшаяся «Руководящим комитетом» из двенадцати членов, «Великая твердь» подразделялась на национальные «языки»
(что было принципиально важно для сторонников национального
единства Италии, политически раздробленной и частично оккупированной, и генеральный совет, являвшийся ее законодательным органом, состоял из двадцати одного человека. Однако тот же исследователь остроумно замечает, что данные сходства распространяются также на современную структуру академий наук и вообще являются
более или менее общим местом в формировании наднациональных
организаций социального и гуманитарного характера [Там же: 159].
Говоря об историко-идеологическом контексте данной работы
К.-А. Сен-Симона, необходимо рассматривать ее в диахроническом
аспекте, иначе говоря, оценивать историю идей в ее непрерывном развитии, оперируя при этом понятием хронотопа. С этой точки зрения,
взятая нами на векторе исторического развития точка написания
Сен-Симоном проекта «Ордена Ньютона» может оцениваться только
в совокупности идеологических влияний, приведших к ее формированию, и влияний, оказанных ею самой на последующие идеологические течения европейской мысли. В ходе исследования мы выяснили,
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что труд Сен-Симона, в определенной степени логически вытекающий из идеологии и административной практики тайных политических обществ Средиземноморья 1780–1810 гг., из сциентистской парадигмы эпохи Просвещения, из литературно-артистической среды
светских клубов предреволюционной и революционной эпох, в свою
очередь, может считаться если не прямым предшественником, то индикатором и свидетельством основных идеологических веяний, которые впоследствии были взяты на вооружение членами политических
и общественно-просветительских организаций времен наполеоновских войн и последующих периодов.
Европейские ученые не отозвались на призыв Сен-Симона к
самоорганизации, а сам он оказался не в состоянии стать движущим
мотором такого объединения или хотя бы встать в один ряд со своими
кумирами в сфере естественных и технических наук. «Сен-Симон начал свою карьеру мыслителя со сциентистской утопии. Общая задача,
какую он поставил себе, вступая на путь литературной деятельности,
— создание новой философии, базирующейся на последних данных
науки. Сен-Симон нашел, что ньютонизм, распространенный французскими энциклопедистами, — главный факт, новая генеральная
идея, которая должна служить основой новой научной системы, а затем и новой религиозной системы» [Гладышев 2003: 250]. История
показала, что реальность значительно сложнее любых умозрительных
построений как клерикалов, так и позитивистов, что бинарные подходы неприменимы к человеческому обществу и его развитию, а также
что теория государственного устройства и социальных отношений
нуждается в понятии многовариантности, незнакомом К.-А. СенСимону. Однако это ни в коей мере не умаляет значение его труда об
«Ордене Ньютона» как одной из первых в истории Нового времени
утопических моделей идеального общества на основе сугубо светского, эмпирического подхода к законам общества, которые автор пытается представить проекцией законов природы, а последние отождествляет с божественным Законом.
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А. Л. Рычков
НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОТКРЫТИИ «PISTIS SOPHIA»
(«CODEX ASKEWIANUS»)
«Несмотря на то, что Аскевианский кодекс известен ученым более двух веков, он изучен явно недостаточно. <…> до сих пор отсутствует критическое издание рукописи, которое было бы снабжено
комментарием и полным справочным аппаратом. Можно только
недоумевать, почему этому уникальному памятнику гностической литературы, на который постоянно ссылаются, так не повезло с фундаментальными исследованиями» [Трофимова 1996: 45], «фотографии
кодекса так до сих пор и не опубликованы» [Еланская 2004: 7]. По
мнению ряда современных исследователей, Аскевианский кодекс
(Codex Askewianus, далее – CA) принадлежит к одному из наиболее
заметных произведений литературы гностицизма, представляя немалый интерес для исследователей мифологического аспекта древних
текстов [Трофимова 1996: 45]. Он содержит важные для понимания
истории раннего христианства речения гностического Иисуса, а также сакральные имена и образы, отраженные в различных памятниках
культуры: от александрийской глиптики до философии и литературы
новейшего времени [Рычков 2012; Rychkov, Skorodum 2012].
Как указывает переводчик и комментатор коптского текста
А. И. Еланская в предисловии к изданию русского перевода «Вера
Премудрость (Пистис София)», этот гностический апокриф, за которым (по наименованию одной из его частей) утвердилось название
«Пистис София», «представляет собой пергаментный кодекс, получивший название Кодекс Аскевианус (Codex Askewianus) по имени
его владельца, лондонского доктора A. Askew (1699–1774), который
купил его у книгопродавца в 1772 г.» [Еланская 2004: 7]. Дата приобретения СА в 1772 г. ныне общепринята и также указана в главке
«History of the Askew Codex» современного академического англоязычного издания «Pistis Sophia»: «Эскью (Askew, курсив здесь и далее мой – А. Р.) был коллекционером древних рукописей, и он купил
эту сделанную в виде книги старинную рукопись у продавца книг (вероятно, в Лондоне) в 1772 г.» [MacDermot, Schmidt 1978: XI]. В датировке открытия памятника В. Макдермот, автор научного комментария и англоязычного перевода СА, ссылается на его первое официальное описание, данное в 1905 г. В. Крамом в «Каталоге коптских
манускриптов в Британском музее». Однако сам В. Крам не указывал
в данной публикации года приобретения СА, а лишь отметил в при-

мечании, что «в издании J. D. Michaelis, Lit. Briefw. 3, 69 Woide пишет,
что Askew купил манускрипт у продавца книг» [Crum 1905: 173]. Цитируемое письмо первого исследователя СА К. Войда (Войде) (1725–
1790) к известному немецкому библеисту И.-Д. Михаелису (1717–
1791) датировано 28 января 1773 г., где он пишет: «Господин доктор
Askew купил этот [манускрипт] случайно в одной книжной лавке»
[Michaelis 1796: 69]. Вероятно, данный факт некогда послужил причиной гипотезы, в итоге приведшей к общепринятому ныне среди исследователей мнению, что СА был приобретен примерно в это же время, т. е. в предшествующем дате письма году.
Целью настоящей работы стала проверка данной гипотезы, обусловленная указанной М. К. Трофимовой недостаточной изученностью СА, в том числе отсутствием его полной историографии. Предпринятое автором изучение первоисточников показало, что принятая
в науке датировка покупки у книгопродавца СА 1772 годом является
ошибочной. В том же третьем томе переписки И.-Д. Михаелиса, на
который ссылаются В. Макдермот и В. Крам, содержится письмо из
Лондона от ближайшего друга К. Войда, ученого и коптолога Й. Форстера. В этом письме, датированном 30 октября 1771 г., уже сообщается о СА: «Господин Woide владеет коптским Молитвенником, а
доктор Askew предоставил в его распоряжение мифологическое
произведение на саидском [диалекте коптского языка]» [Michaelis
1796: 351]. Можно уверенно утверждать, что это «мифологическое
произведение на саидском» и есть СА, в подтверждение чего автором
были найдены дополнительные свидетельства.
Из статьи К. Войда 1774 г. становится известно, что, действительно, A. Askew отдал принадлежавший ему коптский гностический трактат (т. е. СА) для копирования К. Войду, который переписывал его у
себя дома, обыкновенно в вечернее время: «Также я нашел новую саидскую рукопись у г-на доктора Askew, члена Научного Общества, и секретаря медицинского Колледжа в Лондоне. Он имеет в своей библиотеке наилучшее из книжных собраний, и, может быть, единственное в
этом роде. Там находятся более трехсот манускриптов, а также первые
издания авторов на греческом, латыни и т. п., из которых большая часть
напечатаны на тонком пергаменте. Среди этих сокровищ есть также рукопись на саидском диалекте коптского языка, у которой отсутствует
заглавие: но во второй части книги находятся следующие слова на саидском диалекте: “Tomus secundus fidelis sapientiae”. Я не смог бы никогда скопировать эту книгу в 350 страниц in.-4o, если бы г-н –доктор
не проявил снисходительности и не отдал бы мне ее на время, чтобы я
мог заниматься с нею во время своего досуга. Эта очень любопытная
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книга написана учеником Валентина, о ней было известно во втором
веке, а копия у доктора Askew – наиболее старинная рукопись на саидском из тех, что я видел …» [Woide 1774: 339].
Для подтверждения нашей гипотезы о более ранней, чем 1772 год,
датировке появления в коллекции Энтони Эскью гностического кодекса (т. е. СА), мы обратились к расшифровке дневниковых записей
К. Войда за 1771–1772 гг. г. С. Гудхарт-Рендель (1887–1959) подарил
в 1954 г. Британскому музею письма и дневники своего дальнего
родственника К. Войда [Bonner 1955: 32], сохраненные в его семье. До
настоящего времени эти дневники не опубликованы и исследователями историографии СА не изучались. Автором были исследованы заметки К. Войда, относящиеся к СА, в дневнике ученого (т. III): с записями от 01.01.1771 до 31.12.1775 гг. (Woide Papers, B. M. Add. MS
48702). Установлено, что в дневнике К. Войда за 1771 г. имеются
многочисленные упоминания о сочинении, которое коптолог уже
условно именует в тексте заметок как «Piste Sophia», «Верная Мудрость». Так, в записях за декабрь 1771 г. почти каждый день пунктуально отмечается о переписывании (копировании) этого сочинения:
«12 Donn. <…> Ich schrieb an P. Sophia; 13 <…> Ich hatte St. Cahais bei
mir und schrieb Sachidisch in vor P. Soph. <…> 18 Dec. Mittw: <…> Ich
schrieb an der P. Sophia» и т. д. Работа К. Войда по копированию
«Piste Sophia» была сопряжена с одновременной подготовкой им для
издательства «Кларендон» Оксфордского университета коптского
словаря [La Croze 1775], содержащего множество слов на саидском
диалекте1, а также работой над коптской «Грамматикой» Х. Шольца
[Scholtz 1778]2. В том же 1771 г. Й. Форстер писал И.-Д. Михаелису в
письме от 1 сентября 1771 г.: «Господин Войд [Woide], королевский
придворный проповедник в голландской капелле св. Иакова, который
сейчас издает в Оксфорде коптские “Словарь” и “Грамматику” г-на
придворного проповедника Шольца из Берлина, и хорошо понимает
этот язык» [Michaelis 1796: 340]. Об этой работе свидетельствует запись в дневнике К. Войда от 17 декабря 1771 г.: «17 декабря. Вторник.
Смотрел тексты, переписывал “Писте Софию“ и вычитывал корректуру в Оксфорд <...> Окончил корректуру еще к 19 часам и переписывал “Писте Софию” до 24 часов, закончив [копирование] ста страниц». Запись в дневнике от 18 января 1772 года свидетельствует, что
к этому времени у К. Войда уже было переписано 2/3 коптского текста СА: «18 января. Суббота: Переписывал “Писте Софию” с 210 по
223 страницу».
1
2

Cловарь включил словарные примеры из СА.
В эти работы К. Войде включал примеры из СА.
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Приведенные данные убедительно доказывают, что СА имелся в
библиотеке Энтони Эскью ранее общепринятой датировки его покупки коллекционером у книготорговца (1772 год). На основании
найденных свидетельств, а также расшифрованных и введенных нами
в научный оборот дневниковых записей первого исследователя СА
К. Войда должен быть сделан вывод о необходимости пересмотреть
историографию открытия CA и актуальности дальнейших исследований в этой области: вопрос о происхождении, находке и истории прочтения в Европе СА изучен явно недостаточно 1.
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А. Сташулане
ВКЛАД ЛАТВИИ В РЕРИХОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В ходе своей истории теософия пережила бесчисленные расколы
и формирование новых течений. Агни Йога, или Живая Этика, которую основали Николай Рерих (1847–1947) и его супруга Елена Рерих
(1879–1955) — одно из самых видных теософских направлений. На
основе онтологии, космогонии и антропологии, разработанных Е. П.
Блаватской, Рерихи создали собственную теософскую систему, в которую включили элементы этики и психологии. Современные последователи Рерихов образуют широкую сеть теософских групп, охватывающую почти всю Европу и Северную Америку, а также множество
стран Южной Америки и Азии. После падения коммунистического
режима и в балтийских странах открылись широкие возможности для
распространения Агни Йоги, или Живой Этики, и во многих точках
рушащейся советской империи были восстановлены и основаны рериховские общества.

Легенда о происхождении рода Рерихов
Образование нового направления теософии было тесно связано
со странами балтийского региона, особенно с Латвией, откуда происходит род Рерихов, хотя этот факт обычно обходят как последователи
Рериха, так и исследователи, указывая, что данный род происходит из
Скандинавии. Начиная с первых изданий, посвященных творчеству
Н. Рериха, и кончая новейшими монографиями, анализирующими
разные аспекты деятельности Рерихов, неизбежно повторяется выношенная в самой семье Рерихов легенда о связи рода с викингами 1. В
начале ХХ в. подтверждение данной легенды пытался найти Александр Фердинандович Мантель (1880–?), выясняя скандинавскую
этимологию фамилии Рерих. [Мантель 1912: 3]. Скандинавское
происхождение Рерихов упоминается практически во всех трудах начала ХХ века посвященных Н. Рериху, хотя одновременно подчерк1
Увлечение Н. Рериха темой викингов чрезвычайно значимо: вдохновленный
«Сагой об Эйрике Рыжем» (1890), художник написал картину «Варяг. В Греки» (1895)
и рассказ «Гримр-викинг» (1899), в котором использованы древние скандинавские антропонимы и топонимы. Наиболее интенсивное проявление скандинавского мотива в
его творчестве приходится на период с 1905 по 1910 гг. Свою поездку летом 1899 г. из
Санкт-Петербурга в Новгород Н. Рерих описал в путевых очерках «По пути из Варяг в
Греки» (1900). В свою очередь, решающую роль викингов в истории Древней Руси он
осмыслил в очерке «Радость искусству» (1908).
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нуты и его российские корни: например, в монографии А. Ростиславова указание на то, что у рода Рерихов «корень <...> чисто скандинавский», дополнено патриотическим уточнением: в его роду «слились корни скандинавские с исконно-русскими» [Ростиславов
1916: 6]. Наконец, кульминационным моментом легенды, утверждающим значимость роли рода Рерихов в истории Руси, является идея о
том, что предки Рерихов были потомками основателя первой русской
государственности — Рюрика. Возможно, формированию этой легенды способствовал охваченный «словесной страстью» и «любовью к
русскому Северу» Алексей Ремизов (1877–1957), который был знаком с Николаем Рерихом с 1905 г., а позже они оба работали в совете
«Общества возрождения художественной Руси». В опубликованном в
1916 г. и посвященном Николаю Рериху цикле сказаний «Жерлица
Дружинная» Алексей Ремизов описал происхождение рода Рерихов в
мифопоэтических образах: «Из-за моря Варяжского змеиными тропами пришел на Русь муж, как камень, и жил в своем каменном городе.
В осенние сумерки он подымался на башню и синели глаза его в сумрачной сини, — за три моря видели. А ночами лапландские нойды
при месяце ворожили с ним над каменным поясом, заклинали ветер и
волны. И на версты вкруг города от жарких костров горел жаркой
цвет. Как свой на Руси, строил он Русскую землю, со Святославом ходил на Царьград, и не забыть ему ночи, когда под Покров над Влахернскою церковью вдруг пеленой загорелся жарящий огонь, ангел
стал над огнем, как крылатый огонь, и летели синие стрелы на море,
жгли корабли русские. Он слышал, как вопил Перун на всю крещеную Русь в Новегороде и на Волхове бился о бервь. И видел он, как
из-за Уральских гор прошли угры по Русской земле и, темные, канули за Карпаты. Он был на Каяле-реке с полком Игоря, сына Святославля, внука Ольгова, и не забыть ему плача и жели, когда измена
русских князей отворила врагу ворота на Русскую землю. Прошел век
и другой, и, под камнем, снегом заваленный, слышал он, как грозный
царь гулял по Руси. И последняя память погинула. И вот через сколько веков опять показался на Руси, но уже не с моря Варяжского, а из
Костромы города, а сел в Петербурге на Мойке, уже не Рорик, как величали его в Новегороде, а Рерих» [Ремизов 1916: 83].
В 30-х годах ХХ в. версия скандинавского происхождения рода
Рерихов была так широко распространена, что в публикациях за пределами России ее пересказывали как общеизвестную истину
[Duvernois 1933: 7–8]. Кроме того, повествование дополнялись новыми легендарными элементами: род Рериха ведет начало от
исландских и ютландских викингов. Один из его предков, некий
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Фредерик Рерих, состоял в 1250 г. комтуром тамплиеров, а при Павле
I кавалергарды Рерихи были близки Мальтийскому ордену. Как ни
странно, эту легенду о происхождении рода переняли даже и в Латвии [А. С. 1935: 5], где один из самых верных последователей Рерихов
Рихард Рудзитис (1898–1960) утверждал, что «предки Рерихов
происходят из древнего скандинавского рода, в их жилах течет кровь
викингов» [Rudzītis 1998: 18]. Р. Рудзитис был таким преданным последователем своего учителя, что в его версии рассказ о происхождении рода согласован с рериховской доктриной: «В далеких предках
матери веет дыхание тайги и пустынь Азии 1. Так Николай Рерих по
наследству несет в себе синтез двух культур — восточной и западной»
[Ibid.]. Так как в адресованном общественности дискурсе основателя
нового теософского движения Агни Йоги или Живой Этики доминировало понятие культуры, а также идея синтеза восточной и западной
культур, Р. Рудзитис старался доказать, что Н. Рерих является воплощением этого синтеза, соответственно, настоящим «путеводителем».
В 70–80-е гг. ХХ в., когда в России смягчился коммунистический
режим и стало возможно появление новых книг об эмигрантском художнике Н. Рерихе, снова была повторена та же самая легенда о
происхождении рода2: имя Рерих в ХIII в. носил некий член ордена
тамплиеров, а позже — некий священнослужитель и шведский военачальник, который во время Русско-шведский войны сражался на стороне Карла XII [Полякова 1985: 3]. Показательно, что в это время о
скандинавском происхождении рода Рерихов повествовали и заокеанские авторы. Вышли в свет две книги, получившие мировую
известность: «Nicholas Roerich» Гарабеда Паэлиана (Garabed Paelian)
и «Nicholas Roerich: The Life and Art of a Russian Master» Жаклин
Дектер (Jacqueline Decter). Оба автора единодушно утверждали
скандинавское происхождение Рерихов, хотя их подходы отличались.
Г. Паэлиан использовал распространенную уже в 1930-х гг. практику
подчинения биографии Н. Рериха доктрине, соответственно, как и
Р. Рудзитис, Г. Паэлиан подчеркивал, что «видение Рериха включает
в себя и Восток, и Запад», так как «предки его матери были чисто1
Под этим подразумевается, возможно, татарское происхождение. См.: [Полякова
1985: 3].
2
Самую обширную информацию о Николае Рерихе содержала книга П. Беликова
и В. Князевой «Рерих», первое издание которой вышло в 1972 г. в серии «Жизнь
замечательных людей». Благодаря большому спросу книга была переиздана в 1973 г. и
переведена на многие языки (литовский — в 1975 г., непальский и бенгальский — в
1979 г., румынский — в 1980 г.). Книгу продолжают переиздавать и сейчас: см.:
[Беликов, Князева 2009]. Легенду о скандинавском происхождении семьи повторили и
другие авторы, см., например: [Полякова 1985].
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кровными русскими с восточным наследием» [Paelian 1974: 27].
Напротив, Ж. Дектер в США использовала тот же источник, что и Е.
Полякова в России, так как детали их повествования идентичны:
«Один из первых Рерихов был главой ордена тамплиеров в ХIII веке.
Другие были политическими и военными лидерами, включая шведского офицера, который в Русско-шведской кампании сражался против Петра Великого. Его потомки, сохраняя лютеранскую веру, осели
на северо-западе России» [Decter 1989: 13].
Несмотря на тенденцию к почти механическому повторению легенды рериховского рода, некоторые авторы все же упоминают о связи Рерихов с Латвией. Указывая, что потомки шведского военачальника обосновались в России, где сохранили свою принадлежность
лютеранской церкви, Е. Полякова уточняет, что Рерихи поселились в
Балтии, правда, по мнению автора, этот факт не имеет большого значения: «Впрочем, к Прибалтике они не были привязаны: Константин
Федорович Рерих, родившийся в городе Гозенпоте [Hasenpoth] (что
неподалеку от Лиепаи, бывшей Либавы [Libau] Курляндской
губернии), в 1860 году сочетается браком в городе Острове (что
неподалеку от Пскова), а живет после того в Петербурге» [Полякова
1985: 3]. Мысль о том, что корни рода уходят в Швецию, а поздние
потомки поселились в Балтии, выражает и русский искусствовед Л.
Короткина, чей комментарий по-деловому краток: «Он (Н. Рерих —
А. С.) принадлежал к древнему роду, происходившему из Швеции. Во
второй половине XIII века предки отца поселились в прибалтийских
землях» [Короткина 1985: 6].
Особую роль Латвии в истории рода Рерихов стали подчеркивать
латвийские последователи Рериха после 1989 года, когда свою деятельность возобновило Латвийское общество Рериха. Принимая легенду о происхождении рода Рерихов от викингов, один из активнейших лидеров движения 1980-х гг., так называемый «старый рериховец» Анатолий Макаров старался согласовать ее с исторической
правдой: «Предки Рериха викинги два столетия назад покинули
Скандинавию и переселились в Курземе — как в окрестности Лиепаи
и Дурбе, так и в Гробиню, в Хазенпот (нынешний Айзпуте) и Вентспилс. Рерихи были крупным, великим и знатным родом» [Makarovs
1999: 10].

От легенды к фактам
Слова Н. Рериха из письма В. Шибаеву от 1923 г. — «латыши
[нас] считают латышами» [Предстоит 2002: 58] — свидетельствуют,
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что рижская группа чувствовала свою особую близость к основателю
движения, чей род проживал в западной части Латвии, в Курземе. В
наших полевых исследованиях установлено, что нынешние последователи Рериха стремятся осмыслить связь рода Николая Рериха с
Латвией. Однако этому процессу познания препятствуют попытки
согласовать исторические факты с легендой. На домашней странице
Латвийского общества Рериха поэтические слова русского писателя
Алексея Ремизова о скандинавском происхождении рода дополняет
уточнение, что «меньше знают о том, что уже в том же XVIII веке они
переселились в Курляндию» [Рерих и Латвия]. Это пример некритического следования «традиции», не соответствующей исторической
действительности, так как Рерихи в немецких лютеранских церковных метриках Курземе записаны уже с XVII в. [Silārs 2005: 65].
Как свидетельсвуют новейшие исследования, рериховский род
удивительно тесно связан с Латвией: Рерихи происходят от балтийских немцев1, которые появились в Курземе из Померании 2 [Ibid.: 64].
В ходе детального изучения архивных документов установлено, что
древнейший известный предок Николая Рериха, его прапрадед
Иоганн Генрих Рерих был сапожником [Ibid.: 70], прадед — Фридрих
Рерих, управляющим усадьбы Паплака. В Курземе родился и отец
Николая Рериха Константин Рерих (1837–1900), который, по
мнению Иварса Силарса, был внебрачным сыном горничной усадьбы
Паплака Шарлотты Констанции Шушель. Таким образом,
благородное происхождение рода связано не с основателем русской
государственности Рюриком3, а с сыном паплакского барона
1
Иварс Силарс отрицает происхождение фамилии Roerich от скандинавского
мужского имени Hroerikr, скорее можно предполагать образование фамилии от слова
das Rõhricht — «тростник». См.: [Silārs 2005: 64].
2
В настоящее время это прилегающие к Балтийскому морю территории западной
Польши и Восточной Германии.
3
Легендарное происхождение рериховского рода основывается на данных «Несторовой летописи», в которой рассказывается, что в 862 г. по просьбе новгородских
древних славян (ильменских) явился варяг Рюрик вместе со своими братьями, чтобы
управлять Новгородской землей, и эти варяги назывались русами, откуда и пошло название России (Русь): «Поищем собе князя, иже бы володел нами и судил по праву. И
идоша за море, к варягам, к руси. Реша русь, чудь, словене и кривичи, и веси: «Земля
паша велика и обилна, а наряда в ней нет. Да пойдите княжить и володети нами. И избрашася 3 братья с роды своими, пояша по собе всю русь, и придоша; старейший Рюрик
седe Новегороде, а другий, Синеус, на Беле-озере, а третий, Трувор, в Изборсте. И от
тех варяг прозвася Русская Земля» [Летопись 1903]. На основе Несторовой летописи в
историографии царской России была создана норманнская теория, которую поддерживала государственная власть Российской империи: царская династия Романовых
происходила от Рюрика, от имени которого образовалось название Руси. См.: [Карамзин 1888: 862–879].
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Эдуардом фон дер Роппом, чья мать Лаура фон дер Ропп
позаботилась о том, чтобы «ее скрываемому от посторонних внуку
Константину было обеспечено в будущем покровительство его
настоящего отца, Эдуарда фон дер Роппа» [Silārs 2006: 45]. Фамилию
Рерих мальчик получил с согласия управляющего усадьбы Паплака
Фридриха Рериха в 1849 г., когда 12-летнего Костантина посылали на
учебу в Санкт-Петербург, где ему были необходимы удостоверяющие
личность документы1.
Однако легенда о скандинавском происхождении рода Рерихов
по-прежнему в обращении, в частности, ее интенсивно повторяют как
на Западе, так и в странах постсоветского пространства. Например,
лидер Латвийского общества Рериха Гунта Рудзите отмечает, что
Н. Рерих гордился своим древним скандинавским родом, который
связан с именем легендарного основателя Древней Руси из племени
викингов / варягов Рюрика [Рудзите 2000: 114]. Также и Павел Беликов (Эстония), автор множества посвященных Рерихам монографий,
утверждает, что Николай Рерих «происходил из старинного
скандинавского рода, осевшего на восточном побережье Балтики»
[Беликов 2004: 15].
В теософских кругах отведенная роду Рерихов важная роль в
русской истории служила для конкретной цели — усиления авторитета Николая Рериха: он происходит из особого рода, которому в новейшие времена необходимо выполнить такую же важную миссию, как
когда-то в древности его предкам. По этой причине в XXI в. легенда
дополняется новым и очень существенным элементом: теперь
параллельно особому происхождению рода Николая Рериха
упоминается также знатность и значение в древнерусской истории
рода Елены Рерих. Таким образом, наравне с Рюриком, «вождем
ютландских викингов, чья кровь якобы течет в жилах Рериха»
[Drayer 2003: 2], Р. А. Дрейер упоминает о том, что «мать Николая,
Мария Васильевна Калашникова, ведет свое происхождение от
древних славян, призвавших2 Рюрика и его род управлять
государством» [Drayer 2003: 3].

1
В то время, когда Константина посылают учиться в Санкт-Петербург, управляющий усадьбы Паплака вдруг получает средства на аренду двух имений.
2
Согласно Р. А. Дрейер, «история уходит своими корнями в 862 год от Р. Х., когда
варяги и печенеги угрожали захватить владения карпатских славян, занимавшихся
земледелием и возводивших укрепленные поселения. По всему течению Оки, Дона и
даже в низовьях Волги викинги защищали деревни в обмен на дань. Князь Рюрик
посетил их земли раньше, поэтому славяне послали к нему делегацию с просьбой
основать династию и стать их защитником». Подробнее см.: [Drayer 2003: 2].
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Такое продолжение легенды совершенно закономерно: в первой
половине ХХ в. самой заметной фигурой рериховского движения был
Николай Рерих, который воплотил теософские идеи в
художественных образах и занимался организационными вопросами
движения1. Однако во второй половине ХХ в., уже после смерти четы
Рерихов, члены движения все больше стали осознавать значение
вклада Елены Рерих: именно она написала книги Агни Йоги или Живой Этики. По данным полевых исследований, современные теософы,
восхваляя достижения семьи Рерихов, особенно выделяют именно
вклад Елены Рерих, более того, в некоторых группах даже появились
посвященные ей «иконы»2.

Истоки рериховского движения в Латвии
Начиная свою деятельность, Рерихи основывали небольшие
группы единомышленников в разных странах мира, где постепенно
складывались первые центры движения: Париж, Прага, Брюгге,
Белград, Загреб, Рига, Буэнос-Айрес, Бенарес, Аллахабад и Киото
[Encyclopedia 2001: 1318]. Обычно эти группы возникали после успеха картин Н. Рериха на выставках 3. В образовании сети рериховских
групп Риге принадлежала особая роль, так как Латвия находилась в
непосредственной близости от границ советской России, из которой
эмигрировали, спасаясь от большевиков, многие теософы.
Латвии принадлежит особая роль в развитии рериховского движения, так как в Риге образовалась одна из первых в мире групп последователей Рерихов, которая стала центром теософии балтийского
региона в 20–30-е годы ХХ в. В Латвии основы рериховского
движения заложил рижанин Владимир Шибаев (1898–1975), который познакомился с Николаем Рерихом в Лондоне в 1919 г. A. Анненко считает, что «именно через В. А. Шибаева состоялось сближение с
1
Обычно утверждается, что послания махатм получала Елена Рерих. Приходится
уточнить, что, хотя она проделала большую работу над текстами Агни Йоги или Живой
Этики, «откровения» получал и Николай Рерих, который 11 декабря 1922 года в письме к В. Шибаеву писал: «За это время были даны новые указания (я уже писал Вам, что
не только пишу, но уже могу читать показываемые перед глазами страницы). Эти
указания — чрезвычайной важности» [Предстоит 2002: 55].
2
См.: http://family-light.narod.ru/EIR.jpg.
3
В 1906 г. чешская ассоциация художников устроила выставку работ Франческо
Гойи и Николая Рериха, которая привлекла внимание, и о творчестве Н. Рериха заговорили в чешских изданиях. Первые отзывы были критическими, см., например: [Šalda
1906: 83–86]. Позже в Чехии образовалась группа единомышленников, которая активно поддерживала деятельность семьи Рерихов, например, в 1930 г. в Праге вышли в
свет две книги Юрия, сына Н. Рериха о Тибете, см.: [Roerich 1930а; Roerich 1930b].
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Теософским обществом, удостоверения о вступлении Рерихи
получили 6 июля 1920 года» [Анненко 2008]. С этим утверждением
можно согласиться, если учесть мнение В. Росова о широких связях
В. Шибаева с кругами эзотериков: Шибаев водил дружбу с П. Д.
Успенским, состоял членом лондонской секции Теософского
общества1 и был в близком контакте с его руководительницей,
знаменитой Анни Безант [Росов 2002–2004, I: 76]. Вернувшись в
Ригу, В. Шибаев основал Ложу Мастера. Примем во внимание, что
это было время, когда Елена Рерих стала получать откровения Мастера. Ложу Мастера вскоре пришлось переименовать в Рижскую
ложу, так как Теософское общество в Адьяре возражало против использования слова Мастер в названии группы. В письме В. Шибаеву
от 30 апреля 1922 г. Н. Рерих поддержал смену названия «Одобряю,
что имя Мастера пока скрыто. Как видите, ММ Сам уявит имя ложи»
[Предстоит 2002: 51]. Этот комментарий свидетельствует, что идентичность
нового
теософского
направления
формировалась
постепенно, так как еще в 1922 г. последователи Рериха
поддерживали тесные контакты с группой Е. Блаватской и, насколько
можно судить, даже подчинялись ее правлению.
В. Росов считает, что в рижскую группу изначально входило
девять человек [Росов 2002–2004, I: 74]. Вопрос об иерархической
структуре Ложи Мастера проясняет письмо Н. Рериха В. Шибаеву от
30 апреля 1922 г., в котором, ссылаясь на предписание махатмы,
художник декларирует: «Мы четверо должны принадлежать к ложе
ММ, и потому сделайте выборы» [Предстоит 2002: 51]. Президентом
ложи была избрана T. В. Синевич [Там же: 53], но ее работа не совсем
удовлетворяла Н. Рериха, поэтому вскоре он поручил Шибаеву найти
по крайней мере семь новых участников, с указом каждому из них
привлечь еще семерых [Там же: 57].
Начиная свою деятельность в Латвии, Рерихи надеялись
получить плацдарм для распространения движения в России2, находившейся под властью большевиков. Не случайно первую книгу Агни
Йоги, или Живой Этики, «Листы сада Мории», они решили опубликовать именно в Риге, обосновывая это указанием махатмы: «Вчера
[30 May 1922] нам было указано ММ издать его messages отдельной
книгой «Листы Сада Мории» и сделать это через Вас в Риге, где
книга ляжет в основу Ложи имени Нашего Мастера. <…> Печатать в

В Риге в архиве В. Шибаева хранится его членский билет Теософского общества.
О политических целях Рериха относительно России появилось обширное и
значительное исследование, см.: [Росов 2002–2004].
1
2
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Риге или в Германии1 безмерно дешевле и ближе к России. Издание
по-русски! Это шаг к будущей России!» [Предстоит 2002: 52]. То, что,
собирая сотрудников в Латвии, Рерихи больше думали о России, а не
о Латвии, подтверждают регулярные напоминания В. Шибаеву в
письмах, например, 11 октября 1922 г.: «...предстоит большая работа в
России (план ее уже дан)» [Там же: 55]; 11 декабря 1922 г.: «Главное
сейчас — медленно и верно накоплять людей верных для русского
действия» [Там же]; 30 сентября 1922 г.: «Для этой Новой России и
послужим, попирая всякое человеконенавистничество» [Там же: 58].
Фактически В. Шибаев являлся для Рерихов тайным связующим
звеном с Россией: он пересылал в Россию их письма и посылки как
единомышленникам, так и брату Н. Рериха Борису. В. Шибаев был
главным доверенным лицом Рерихов, не случайно ему было поручено
предупреждать других корреспондентов, чтобы соблюдали осторожность при написании писем, так как их могли просматривать [Там же:
61].
Рига превратилась в координационный центр рериховского
движения в Балтии: Н. Рерих дал Шибаеву задание помочь Николаю
Кордашевскому (1877–1945)2, которому вначале даже не были открыты эзотерические тайны движения 3, организовать группу в Литве4.
Чтобы способствовать распространению движения в соседней стране,
из Риги в Литву были пересланы 56 книг «Листы сада Мории» [Там
же: 55].
В Латвии были реализованы важные замыслы Н. Рериха,
например, в октябре 1923 г. он поручил В. Шибаеву учредить агентство «International News Service» [Там же: 59]. Однако самым
значительным достижением В. Шибаева в Латвии было основание
корпорации «World Service» в 1923 г. Это было «коммерческое
учреждение рериховцев в Прибалтике, транспортно-экспедиционная
контора. Стартовый капитал вложили Л. Хорш и Н. К. Рерих. Руководил В. А. Шибаев. Большое участие принял Н. В. Кордашевский»,
1
В Берлине уже был опубликован сборник стихов Н. Рериха «Цветы Мории»
(1921).
2
До знакомства в 1923 г. с Н. Рерихом Н. Кордашевский учился в Институте
гармонического развития человека Г. Гурджиева, который располагался в Prieuré des
Basses Loges (недалеко от Парижа).
3
В письме от 19 октября 1923 г. Н. Рерих пояснял В. Шибаеву, что Николай Кордашевский, которому поручено организовать группу в Литве, «о Камне и легенде он не
знает» [Предстоит 2002: 59].
4
Начатое Н. Кордашевским продолжила русская эмигрантка Надежда
Серафинене (1876–1959), которая в 1935 г. основала в Каунасе Литовское рериховское
общество, но первым официальным его руководителем стала бывшая солистка Каунасского оперного театра Юлия Дварюнайте-Монтвидене (1893–1947).
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который заложил основы рериховского движения в Литве. «Были организованы импорт чая из голландской Индии и экспорт льна из Латвии. Наиболее же полезным оказалось распространение книг издательства «Алатас», в том числе в Литве, Эстонии и Германии. Посылались книги в СССР. Планировалась торговля сибирскими
полезными ископаемыми и лесом» [Мировая служба]. Вначале предприятие было прибыльным: «Действительно, баланс на февраль 1924
года был уже положительным и валовая прибыль организации
составила сотни американских долларов (сумма, по тем временам
значительная). Общий оборот за полгода — 5 тысяч долларов» [Росов
2002–2004, I: 79–80]. Однако фирма не приносила ожидаемых
доходов, и после переезда В. Шибаева1 из Латвии в Индию в 1928 г.
предприятие прекратило свое существование.

Реорганизация Рижской ложи
Однако Латвия сохранила ведущую роль в развитии рериховского
движения в балтийском регионе и в дальнейшем. После знакомства в
Париже с Николаем Рерихом и его сыном Юрием (1902–1960) врачгомеопат Феликс Лукин (1875–1934) в 1930 г. реорганизовал рижскую
группу, переименовав ее в Общество друзей Музея Рериха2.
Преобразование принесло ожидаемые результаты: идеи Н. Рериха получили широкий резонанс в латвийском обществе. Даже во время мирового
экономического кризиса (1929–1932) последователи Рериха в Риге действовали так успешно, что, высказывая неудовлетворенность деятельностью других групп, Н. Рерих 12 марта 1931 г. в письме руководителю парижской группы Георгу Шкляверу заметил: «Вы пишете о кризисе в
разных странах, исключая Рижское общество. Это не финансовый кризис,
но кризис потухших сердец. <...> В нашем Рижском отделе доктор Лукин
вовсе не богач. Он трудится, рук не покладая, но ему присущи отдача и горящее сердце, и эти качества создадут успех в работе» [Издания].
Учение Агни Йоги, или Живой Этики, было популярно в Латвии
в кругах литераторов и художников. В 1936 г. руководство группой
1
И хотя 11-летнее исполнение обязанностей секретаря Рерихов окончилось конфликтом в Индии, В. Шибаев остался верен рериховскому движению. Последний этап
свей жизни (1958–1975) он провел в Англии, где, благодаря ему, образовались две
группы последователей Рериха: Nicholas Roerich Society (под руководством Kene and
Jead Archer) и The Roerich Cultural Centre (Lidia Grandi).
2
Хотя датой основания своей группы современные последователи Рериха в
Латвии считают 13 октября 1930 г., 13 мая 2005 г. было устроено мероприятие,
посвященное 85-летию Ложи Мастера, в котором приняли участие также единомышленники из Германии и Белоруссии.
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перешло к поэту Рихардсу Рудзитису (1898–1960). И Рудзитиса, и
других литераторов и художников Латвии в учении Н. Рериха
привлекала идея создания новой культуры 1. Русский художник
считал, что его задачей является создание универсальной культуры,
которая объединила бы все религии и философии 2. Рудзитис считал,
что Н. Рерих проследил эволюцию духа человечества, его религии и
культуры как ясновидец, он — пророк [Rudzītis 1935: 35].
Понятие культура постепенно стало центральным пунктом
теософской системы Н. Рериха. Интерпретируя морфемную структуру
слова культура, он утверждал, что это понятие появилось в результате
синтеза: cult – «поклонение» является корнем западного происхождения [Roerich 1931: 175], а ur – «свет, огонь» – корень восточного происхождения [Roerich 1933: 47]. Таким образом, понятие культуры
Н. Рерих объяснял как культ света. Источником творческого духа человечества он считал космическую энергию, которая ярче всего проявляется именно в момент творчества. В определении культуры
Н. Рериха заключено понимание того, что человек по своей природе не
только культурное, но и религиозное существо. Это убеждение
разделяли многие русские мыслители, например, Г. Федотов,
Вл. Соловьев, С. Булгаков и Вяч. Иванов. Связь между культурой и религией признавал и П. Флоренский [Florensky 1983: 57–60, 68–72], который уже в 1923 г. подчеркивал, что сердце культуры есть cultus.
Определяя культуру как культ, Н. Рерих полностью включался в
контекст своей эпохи, но, говоря о культе света и идентифицируя его с
культом Матери Мира, Н. Рерих характерный для русской
философской мысли взгляд насытил теософским смыслом.
В 20–30-е годы ХХ в. Рига стала центром издания теософской
литературы в балтийском регионе. Книги, печатавшиеся в рижском
филиале международного издательства рериховцев «Алатас» 3,
хорошо
расходились
в
балтийских
странах,
где
после
большевистского переворота нашло убежище заметное число русских
эмигрантов. Однако часть изданий отправляли в Россию: В. Шибаев
отсылал книги в Ленинград двоюродному брату Елены Рерих
1
Идея создания новой культуры связана с художественным центром княгини
М. Тенишевой Талашкино, где Н. Рерих провел больше десяти лет (1903–1914).
Подробнее см.: [Stasulane 2005: 10–14].
2
Для достижения этой цели в 1922 г. в Нью-Йорке был основан интернациональный художественный центр «Corona Mundi», который оказывал поддержку художественным студиям, школам, библиотекам, устраивал выставки, концерты, научные экспедиции. В 1924 г. в Нью-Йорке Н. Рерих открыл музей, названный его именем.
3
Общее предприятие образовали рериховские общества Нью-Йорка, Парижа, Риги,
а также Харбина (Китай), где находилось большое количество русских эмигрантов.
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С. Митусову, который заботился об их дальнейшем распространении
[Росов 2002–2004, I: 81]. Изданные в Риге книги достигали не только
Литвы, Эстонии и России, но и Германии. По мере расширения деятельности рериховских обществ они основывали свои собственные
издательства, почему общее предприятие «Алатас» прекратило свое
существованиие. Однако издательская деятельность в Латвии не
ослабла. В различных рижских издательствах выходили книги,
которые печатали за свой счет отдельные члены рериховской группы
(см.: [Зильберсдорф 1936; Зильберсдорф 1939; Клизовский 1934б;
Клизовский 1937]). При публикации теософской литературы
последователям Рериха в Латвии приходилось сталкиваться с
разными трудностями, поэтому формально менялись названия издательств и издатели. В 1933 г. было получено разрешение на работу
издательства «Altair»1, но с условием: «Издательство разрешено для
произведений самого автора» [Издания]. В 1935 г. миссию издания
теософской литературы продолжило издательство «Агни Йога»
(«Agni Joga»), основанное с целью печати книг учения на латышском
и русском языках2. В 1936 г. открылись двери нового издательства,
«Угунс» («Uguns» — «огонь»). Особое место среди примерно 50
изданных в Риге книг принадлежало «Тайной доктриной»
Е. П. Блаватской впервые опубликованной в 1937 г. в русском
переводе Елены Рерих. В рижской группе появился один из первых в
мире переводов книги «Листы сада Мории» [Rērihs 1929]. В наше
время последователи Рериха в Латвии с гордостью подчеркивают, что
латыши — одна из тех немногих наций мира, на язык которой переведены все книги Агни Йоги, или Живой Этики.
В 1939 г. в издательстве «Угунс» вышло первое периодическое
издание рериховцев в балтийском регионе — иллюстрированный художественно-литературный сборник «Мысль», в котором наряду с
трудами Рерихов находились и публикации рериховцев Латвии. Так
как сборник содержал информацию и о советской России, из-за «коммунистического уклона» издание «Мысль» было запрещено.
1
Алтаир — название планетарной системы, вероятно, заимствованное из
стихотворения Н. Рериха «Пора» (1916): «Орион и Арктур засверкали. / За Алтаиром
далеко / новые звездные знаки / блестят, и туманность / созвездий ясна и прозрачна. /
Разве не видишь ты / путь к тому, что / мы завтра отыщем?» [Рерих 1989: 56].
2
В серии «Живая Этика» нового издательства в 1935 г. вышла вторая часть книги
«Мир огненный» (на титульном листе указан год написания книги — 1934); в 1936 г. —
третья часть (на титульном листе — 1935 г.). В 1935 г. издали также книгу «Иерархия»
в переводе Я. Залькалнса (на титульном листе — 1931 г.). В 1936 г. вышла книга «Аум»,
в 1937 г. — второе, переработанное издание книги «Община» (первое издание вышло в
1927 г. в Урге, теперь — Улан-Баторе), второе, переработанное издание «Агни Йоги» и
тринадцатая книга серии — «Братство».
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Вследствие политических событий многие замыслы Рерихов не
удалось осуществить в Риге, например, в период с 1938 по 1940 г. в
многочисленных посылках из Индии пришел черновик второй части
книги «Братство» для «внутреннего пользования». Законченную рукопись Е. Рерих не смогла отправить, так как связи с Латвией прервались: 17 июня 1940 г. в Латвию вошли войска СССР, а позже на ее
территории развернулись сражения Второй мировой войны.
Параллельно издательской деятельности Рига стала теософским
писательским центром. Один из первых участников группы В. Шибаева Александр Клизовский1 (1874–1942) тщательно работал над своей книгой «Основы миропонимания Новой Эпохи». В 1934 г.
началась его переписка с Рерихами, которые читали присылаемые
части рукописи и давали свои оценки. Уже в первом ответном письме
А. Клизовскому Е. Рерих ссылается на «мнение Учителя» о готовящейся книге: «Письменные размышления об Учении полезны.
Одобряю труд, который прислан на просмотр. Можно предложить и
другим сотрудникам приучаться к таким же работам» [Рерих 2000: 5].
Первая публикация труда А. Клизовского состоялась в Риге в 1934 г.,
но книга оказалась так востребована, что ее переиздали в 1936 и 1938
гг.2. Пример A. Клизовского побудил к писательству и других последователей Рериха в Латвии. Даугавпилсский инженер и основатель
так называемой Двинской группы (1935) Евгений Зильберсдорф
(1880–1957) опубликовал два введения в Агни Йогу, или Живую
Этику: «Воспитание духа» (1936) и «В поисках Правды» (1938).
Наконец, необходимо добавить, что именно в Латвии появилась
рукопись первого энциклопедического словаря рериховского учения,
а также тематический указатель книг Агни Йоги, или Живой Этики,
которые позже были переработаны и дополнены.
В 1937 г. в Риге открыли Музей Н. Рериха3, где были выставлены
45 картин Николая Рериха и 10 картин Святослава Рериха. Так как это
было единственное место в балтийском регионе, где оказалось пред1
Родившийся в Сувалках (ныне на территории Польши) офицер российской
царской армии Александр Клизовский после учебы в Виленском военном училище
(1893–1895) был отправлен служить в Ригу, куда вернулся после окончания Первой
мировой войны, в новообразованную Латвийскую республику.
2
Как свидетельствуют полевые исследования в группах балтийских теософов,
труду А. Клизовского по-прежнему принадлежит важная роль в движении: одни
респонденты утверждали, что познакомились с рериховским учением, читая «Основы
миропонимания Новой Эпохи», в свою очередь другие отмечали, что это первая книга,
которую они советуют читать интересующимся. Книга А. Клизовского пережила множество переизданий и в наши дни. В 2006 г. вышел ее перевод на латышский язык.
3
Mузей находился в помещениях рериховского общества в Риге, по адресу
Элизабетес 21а, д. 7, на пятом этаже.
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ставлено такое большое количество творений Рерихов, Рига стала посещаться теософами из соседних стран. Перед Второй мировой войной
деятельность рериховцев Латвии достигла своей кульминации в
1937 г., когда в Риге состоялась первая конференция рериховских обществ балтийских стран, что очевидно доказывает, что Риге принадлежала особая роль в распространении теософии в Балтии.

Рериховское движение в послевоенной Балтии
Когда СССР в 1940 г. аннексировал Латвию, Литву и Эстонию,
были закрыты все общества, в том числе и Общество друзей Музея
Рериха, но его участники продолжали собираться нелегально вплоть
до волны арестов (1948–1951). Репрессии коснулись рериховского
движения в основном в Литве и Латвии. Так как в Эстонии
последователи Рериха начали свою деятельность в литературном
кружке «Витязь» и еще не успели широко развернуться 1, эстонских
рериховцев сталинские репрессии коснулись меньше всего. По этой
причине в советские годы центр активности теософов переместился
из Латвии в Эстонию, где успешно действовал Павел Беликов (1911–
1982), автор первой монографии о Н. Рерихе советского времени. Он
поддерживал постоянные контакты как с группами вне СССР, так и с
семьей Рерихов в Индии. Хотя на территории СССР была невозможна единая организационная структура движения, в эстонском поселке
местечке Козе-Ууэмыйза, недалеко от Таллинна, сложился неформальный центр рериховцев, координирующий деятельность последователей Рериха и за пределами Эстонии, так как П. Беликов принимал участие в организации почти всех посвященных Н. Рериху мероприятий, которые происходили в СССР.
Начиная с периода горбачевской «перестройки» последователи
Рериха стали активнее действовать на всей территории бывшего
СССР. В Латвии общество Рериха возобновило свою работу в
октябре 1988 г., в Эстонии — в ноябре 1989 г., в Литве — в декабре
1989 г. В восстановленное Латвийское общество вступила примерно
тысяча участников, но вскоре движение раскололось по признаку
геополитической ориентации. Эта ситуация сохранилась в Латвии до
настоящего времени. В стране действуют три группы последователей
Рериха: ориентированное на Запад Латвийское общество Рериха,
1
Хотя группа еще не институализировала свою деятельность, она работала достаточно сплоченно. В 1937 г. в Таллине был создан комитет общества имени Рериха. Об
этом сообщала газета «Сегодня» 18 декабря 1937 г. В 1939 г. в Нарве состоялась
выставка репродукций картин Н. Рериха.
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Латвийское отделение Международного центра Рерихов с центром в
Москве и достаточно закрытая группа Айвара Гарды, или Национальный фронт Латвии, которая стремится сотрудничать с разными радикальными группами в Латвии и за границей 1.
У каждой из этих групп есть своя специфика. Главной формой
активности Латвийского общества Рериха являются культурные
мероприятия, а в социальной коммуникации группы доминирует
ключевое слово культура; Латвийскому отделению Международного
центра Рерихов удалось получить влияние в латвийской системе образования, где оно активно популяризирует разработанную Шалвой
Амонашвили «гуманитарную педагогику»; деятельность группы
Айвара Гарды, или Национального фронта Латвии, связана с политикой2. Несмотря на то, что рериховское движение Латвии организационно раздроблено, оно вернуло свое ведущее положение в кругу
балтийских теософов, так как каждая группа работает в своей сфере,
тем самым создавая самое широкое в Балтии поле охвата
теософскими идеями — в культуре, в образовании, в политике.
Ведущую роль в Балтии рижских теософов красноречиво подтверждают многие факты: основанное Айваром Гардой издательство
«Виеда»
(«Vieda»)
является
самым
крупным
издателем
эзотерической литературы в балтийских странах, самая большая в
Балтии коллекция картин Николая Рериха выставлена в Латвийском
художественном музее в постоянной экспозиции, одна из рижских
улиц названа именем Николая Рериха. Хотя Рига — всего лишь один
из множества мировых центров рериховского движения, латвийские
рериховцы вносят заметный вклад в развитие теософии.
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W. J. Hanegraaff
WESTERN ESOTERICISM: THE NEXT GENERATION
In this article I would like to present some reflections on the current
state of the study of «Western esotericism» and make some
recommendations for the future development of the field. My title
intends, firstly, to make a playful allusion to the second installment of a
famous science fiction series, «Star Trek», in which captain Jean-Luc
Picard and his crew take over from the team of captain Kirk. The famous
motto of «Star Trek: The Next Generation», «to boldly go where no one
has gone before» is quite appropriate to our field of study, for it is true
that we are trying to give scholarly attention to topics and traditions that
have often been wholly neglected and ignored by previous generations,
and treated as if they did not exist. The theme of bold exploration of the
unknown is therefore certainly fitting to describe our work. But more
seriously, my title also means to allude to the theme of technical and
conceptual innovation and progress. In the development of computer
software, we see regular upgrades from one «generation» to the next. I
will be arguing that in the study of our field, we have now seen two
generations, «Western Esotericism 1.0» and «Western Esotericism 2.0»,
and it is time for an upgrade to the next generation: «Western Esotericism
3.0».
In 2012, we have cause to celebrate the 20-year anniversary of
«Western Esotericism 2.0», which (as I will argue) was released in 1992. I
have been so fortunate as to be involved in the development of that
«package» or «program» from the beginning, so let me begin by going
back into history a bit, to summarize the main lines of development.

Western Esotericism 1.0
I will begin with a personal memory. In 1992, the Italian Center for
the Study of New Religious Movements, CESNUR, organized a large
conference on magic in Lyon, France [Martin, Laplantine 1994], and
many of the most important scholars of esotericism happened to be
present at the occasion. I had just started working on my Ph. D. research,
and this was one of my very first academic conferences. Here in Lyon, I
was thrilled to meet a whole range of scholars involved in the study of
esotericism, some of whom I knew already from their work, and some of
whom I had never heard of before: they included such names as Joscelyn
Godwin, Massimo Introvigne, Hans Thomas Hakl, Jean-Pierre Laurant,
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and, most of all, Antoine Faivre. I will never forget the circumstances (in a
restaurant during lunch-time) under which I made the acquaintance of
Faivre, the undisputed master scholar of Western esotericism at the time,
who would become a very good friend and with whom I would come to
collaborate very closely and productively during the years and decades to
follow. In this year, 1992, Faivre had just published a short Introduction
to the study of Western esotericism, in a famous French pocketbook series
known as «Que sais-je?» [Faivre 1992], and with hindsight, this small
volume must be seen as marking the end of the first and the beginning of
the second cycle of Western Esotericism as a field of academic research: or
in other words, it marked the transition from «Western Esotericism 1.0»
to «Western Esotericism 2.0».
So what had «Western Esotericism 1.0» been all about? It is well
known that an academic chair devoted to «History of Christian
Esotericism» was created at the École Pratique des Hautes Études
(Sorbonne) as early as 1964. But it is less well known that this occurred
almost by chance, and certainly not as part of any deliberate effort to
establish a new field of study1. What happened is that the great scholar
Alexandre Koyré (known from his standard works on Jacob Böhme and
on the Copernican revolution [Koyré 1929; 1957]) had died, and his chair
thus became vacant. The board of the EPHE saw François Secret, a wellknown historian of Christian kabbalah, as a suitable candidate for
succession; but in order to appoint him, the title of the chair had to be
changed so as to make it fit Secret’s field of specialization. One of the
members of the board, the famous specialist of Islamic mysticism Henry
Corbin, proposed to re-label the chair as «History of Christian
Esotericism». The proposal came at the end of a long and exhausting
faculty meeting, everybody was tired and wanted to go home, and so
Corbin’s colleagues said «well, OK, why not?». When Secret was
appointed the next year, he was not exactly happy: the term «esotericism»
embarrassed him, and he never made an effort to develop the field as an
academic area of specialization. Therefore it would hardly be correct to
say that the study of Western esotericism was already established as a
field of study during the 1960s. After Secret’s retirement in 1979, the title
was modified into «History of Esoteric and Mystical Currents in Modern
and Contemporary Europe», leading to a competition between the
specialist of mysticism Michel de Certeau and Antoine Faivre, whose
name was associated rather with «esotericism». Faivre was elected, and
began to conceptualize the field as an academic specialty during the
1980s.
1

For what follows, see [Faivre 2009: 123–124; Hanegraaff 2012: 348–349].
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Now, in order to understand what «esotericism» meant at that time,
one must take two factors into account. The first factor was the impact, in
French scholarship, of a book published in 1928: Auguste Viatte’s «Les
sources occultes du Romantisme» («The Occult Sources of
Romanticism») [Viatte 1928]. This book is and remains a classic. Based
on extensive archival research, Viatte had demonstrated that the
eighteenth century, the so-called «Age of Enlightenment», had been an
age of mystical or esoteric «illuminism» as well. That an entire illuminist
(sub)culture had flourished in France and Germany in the decades before
the French Revolution (not only next to the rationalist current, but
interwoven with it in many respects) came as a sensation to the scholarly
world [Eliade 1973: 89]. The result was a «boom» of illuminist studies in
French scholarship. The young Antoine Faivre was wholly representative
of that phenomenon, with his important dissertations on Eckartshausen
and Kirchberger published during the 1960s [Faivre 1966; 1969]. He
would probably have spent the rest of his career as a specialized historian
in Germanic studies, focused on illuminism, had it not been for a second
main factor: the impact on his thinking of what is known as the Eranos
approach to religion. It is essentially due to this second factor that Faivre
became the scholar of «Western esotericism» that we know today. So
what was Eranos all about?
Eranos was the name of an annual summer conference organized in
Ascona, Switzerland, since 19331. Before the Second World War, the
dominating figure at these conferences was the psychologist Carl Gustav
Jung; but after the war, they were dominated by a whole range of famous,
top-level specialists in the study of mythology and religion, including
such names as Gershom Scholem, Henry Corbin, and Mircea Eliade.
Against the dominant tendencies of secularization and disenchantment,
Eranos highlighted the importance of myth and symbolism as vital
dimensions of human culture, and gave much attention to «non-rational»
factors in the history of the Western religious traditions. As I have argued
at length elsewhere, the heart and core of the Eranos approach was a
perspective on the study of religion that is technically known as
«religionism» [Hanegraaff 2012: 126–127, 149, 276–277, 295–296, 311–
312]. Religionism can be defined as a program of «exploring historical
sources in search of what is eternal and universal». This is a deeply
paradoxical project, for it essentially means that in studying history and
change, one is looking for whatever transcends history and does not
1
Generally on Eranos, see [Hakl 2001; Wasserstrom 1999; Hanegraaff 2012: 277–314].
On Faivre’s development, including his involvement in Eranos, see [Hanegraaff 2012: 334–
355].
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change. The deep concern of Eranos religionism was with overcoming
«the terror of history» and finding access to abiding truths of «the sacred»
that could not be touched by transiency and time.
Antoine Faivre participated in Eranos during the later 1960s and the
first half of the 1970s, and its religionist vision had a very deep impact on
his thinking. Together with Henry Corbin and a small group of likeminded scholars and intellectuals, he stood at the origin of a radical
French offshoot of the Eranos vision: a para-academic venture, in the form
of an annual conference, known as the «Université Saint Jean de
Jérusalem» («the University of St. John of Jerusalem») [Ibid.: 341–343].
There is no doubt that the group of intellectuals involved in this
«Université» were preoccupied with much more than just scholarly
research. In the words of its founder, Henry Corbin, they were deeply
concerned with defending «the unique sovereignty of the spirit» against
«the total confusion in the spirits, souls, and hearts, a confusion resulting
from the disaster of the secular institutions of the West» [Corbin 1975:
8-9]. Corbin, Gilbert Durand, Faivre, and their collaborators were explicit
in presenting «esotericism» as the «inner» dimension of true spirituality,
and of their «Université Saint Jean de Jérusalem» as a visible
manifestation of the «Inner Church» of the Spirit. This was their way of
speaking about the universal, «sacred» dimension that was so important
in the Eranos context. These strong spiritual commitments were carried
by a deep personal involvement in contemporary esoteric rites and
organizations within a Masonic context. Faivre, Corbin, and their friends
and colleagues were all initiates in the so-called «Rectified Scottish Rite»,
a Christian chivalric system created by Jean-Baptiste Willermoz in 1778,
and its «inner order», the «Chevaliers Bienfaisants de la Cité Sainte»
(Benevolent Knights of the Holy City) [Hanegraaff 2012: 340–341]. In
short, they were not only scholars but practicing esotericists as well.
When Faivre was elected to the chair for «Esoteric and Mystical
Currents in Modern and Contemporary Europe» in 1979, he originally
understood it entirely along these religionist lines inspired by Eranos and
the «Université Saint Jean de Jérusalem»: while working as a specialized
scholar of eighteenth and early nineteenth century theosophy and
illuminism, he was also known as an explicit advocate of «esotericism»
understood as an «inner» dimension of true spirituality that should be
recovered by modern man. The religionist understanding of «esotericism»
was still clearly evident in his major publications of the 1980s, notably his
«Accès de l’ésotérisme occidental» of 1986 (later also translated into
English). But Faivre’s perspective began to change during the 1980s,
largely as a result of academic internationalization [Hanegraaff 2012:
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351–352]. He spent long periods as a visiting professor at the University
of Berkeley; he got involved in international conferences on topics such as
hermeticism and alchemy, dominated by strict historians with little or no
interest in religionist agendas; and he became a regular attendant of the
annual meetings of the American Academy of Religion (the A.A.R.).
Faivre’s vision became larger and broader; he developed a new interest in
the esoteric «new religious movements» of the nineteenth and twentieth
centuries; and perhaps most importantly, his growing irritation about the
dogmatic anti-modernism and intolerant attitudes of the «perennialists»
(or «traditionalists») at the A.A.R. seems to have caused a new
appreciation, on his part, for the virtues of academic neutrality and secular
historiography that had always been prominent in his own home
institution, the Ecole Pratique des Hautes Etudes.

Western Esotericism 2.0
As a result of these various developments, Faivre moved away, during
the later 1980s, from a religionist agenda towards a more deliberately
historical and «neutral» approach; and this is what one sees in his small
textbook «L’ésotérisme» of 1992, which marks the end of Faivre’s
religionist period. In sum: «Western esotericism 1.0» stands for the early
religionist phase, largely dominated by one single scholar: Faivre himself.
The second phase, «Western esotericism 2.0», began in 1992. Next to his
French textbook, in this same year Faivre also co-edited a large collective
volume in English, with Jacob Needleman [Modern Esoteric Spirituality
1992]. Both publications highlighted his famous definition of Western
esotericism as a «form of thought» consisting of four intrinsic
characteristics: correspondences, living nature, imagination / mediations,
transmutation [Faivre 1992: 14–21; Modern Esoteric Spirituality 1992:
xv–xx]. The same elements would be repeated in a series of further
publications and translations in English during the following years. And
finally, the year 1992 was also the beginning of increasingly intense
collaboration with an international network of scholars interested in
esotericism. Landmark events in that regard were the conferences of the
International Association for the History of Religion (I.A.H.R.): they
began to accept sessions on esotericism for the first time in 1995 [Western
Esotericism and the Science of Religion 1998], and continued doing so in
all their later conferences (Durban 2000; Tokyo 2005; Toronto 2010).
That the academy began to accept Western esotericism as a legitimate
field of study was essentially due to two factors. First, Faivre’s definition
proved to be a very handy tool for defining and demarcating what the
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field was all about. And second, «Western esotericism 2.0» was making a
deliberate turn away from religionist agendas and towards an «empirical»
and strictly historical approach. This «empirical turn» was essential,
because it convinced the wider academic community that the study of
esotericism was a legitimate scholarly pursuit like any other, and not a
vehicle for hidden esoteric agendas. The combination of historical
empiricism and an easily applicable definition resulted in what could
called the «Faivre paradigm» in the study of esotericism.
There is no need here to go into the details of the further development
of «Western esotericism» as an academic pursuit1. Important landmarks
were the creation in 1999 of a second academic chair plus a complete
teaching program at the University of Amsterdam, with which I had the
honour of being entrusted; the creation in 2001 of a peer-review journal
«Aries», published by Brill, followed by a closely related monograph series
known as the «Aries Book Series»; the publication in 2005 of the
«Dictionary of Gnosis and Western Esotericism» [Dictionary 2005], the
creation, in the same year, of a third chair and teaching program at the
University of Exeter; and the creation, still in 2005, of the European
Society for the Study of Western Esotericism (E.S.S.W.E.) 2, which has
already organized three biannual conferences, in Tübingen (Germany) 3,
Strasbourg (France), and Szeged (Hungary). The next conference will
take place in Gothenburg (Sweden) in 2013. All these initiatives have
created much excitement among a new generation of scholars, so that the
study of Western esotericism has become an increasingly normal part of
the study of religion. It is illustrative of this fact that the American
Academy of Religion (A.A.R.) has given the field a protected status in
recent years, and successful sessions are now organized there every year. It
is particularly gratifying to see how many young and upcoming scholars
are committing themselves to the study of Western esotericism, for they
will be carrying the field further when the «founders» will have left the
scene. Last but not least, next to the E.S.S.W.E. and its American
counterpart, the Association for the Study of Esotericism (A.S.E.), we
have seen the emergence of regional or national organizations devoted to
the field, for example in Scandinavia (S.N.A.W.E.), Israel (I.N.A.S.W.E.),
and of course the A.S.E.M. here in Russia. There is every reason to expect
that this development will continue further into the future.

1
For an overview of the earlier period, see [Hanegraaff 2004]. See also [Hermes in the
Academy 2009; Hanegraaff 2012: 355–361].
2
See the website: www.esswe.org.
3
See the volume based on the proceedings: [Kilcher 2010].
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All of this may sound like a success story, and in many ways it is. In
1992 there existed no more than a very small and local religionist
program, carried more or less by one single scholar: «Western Esotericism
1.0». Over the last twenty years, it has been upgraded to a very lively and
dynamic international field of academic activity, «Western esotericism
2.0», and there is every reason to expect that it will keep developing and
expanding. However, although much has been accomplished, it would be a
mistake to think that the goal has been attained. If one makes a systematic
survey of existing Textbooks and Introductions to Western esotericism,
one sees that we still have a long way to go before the field will have
reached full maturity. Faivre’s small textbook of 1992 was unique at the
time; but today one can choose between a whole range of Introductory
books, by authors such as Kocku von Stuckrad [Stuckrad 2005], Arthur
Versluis [Versluis 2007], or Nicholas Goodrick-Clarke [Goodrick-Clarke
2008]. Furthermore, Faivre has kept updating his Introction as well
[Faivre 2010]. If one goes through all of them, one begins to discover
patterns that are a cause for concern [Hanegraaff 2013]. «Western
esotericism 2.0» is a much better program than its predecessor, but in my
opinion it still contains a number of bugs and design faults: in order to
compete successfully on the developing market it will need to be
upgraded. So what are the main problems?
1) A very important concern is the strong and continuing influence of
outdated paradigms. I am thinking here particularly of the perspectives
from the so-called Warburg School, with major scholars such as Frances
A. Yates and D. P. Walker. Walker was a very important pioneer, with his
groundbreaking studies of «Spiritual and Demonic Magic from Ficino to
Campanella» [Walker 1958] and «The Ancient Theology» [Walker 1972];
and Frances Yates became an academic celebrity with her «Giordano
Bruno and the Hermetic Tradition» [Yates 1964] and a range of further
studies on Rosicrucianism, the Occult Philosophy of the Elizabethan Age,
and so on. The study of Western esotericism owes a lot to these pioneers
and we have reason to be grateful for their contributions, but we also have
to face up to the fact that their works are now about half a century old,
and many of their original insights have been superseded by more recent
research. For example, Frances Yates’ concept of a grand «Hermetic
Tradition» in the early modern period is impossible to uphold: it is true
that there was much interest for the Hermetic writings during the
Renaissance, but this interest was part of a much larger revival that might
be called «Platonic Orientalism» [Hanegraaff 2012: 12–17], in which
other ancient authors such as Zoroaster were as important as Hermes.
Most of Yates’ figureheads (Ficino, Pico, Bruno, and so on) cannot in fact
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be described as «hermeticists», and most of the real «hermeticists», such
as Lodovico Lazzarelli, were marginalized in her narrative. Also, it is
incorrect to assume, as Frances Yates did, that Hermeticism was a
predominantly «magical» tradition; and this has far-reaching
consequences because it undermines her idea that the scientific revolution
had its origins in the «hermetic revival». On many matters of detail, I
could go on listing the problems of the «Yates paradigm», but these points
should suffice for now1. The problem is that when it comes to the history
of esotericism in the Renaissance, most scholars today are still falling back
on the famous books by Yates, Walker, and related authors influenced by
the Warburg school. They thereby keep adopting ideas about a massive,
semi-autonomous “esoteric tradition” that I believe is simply no longer
tenable on the basis of current research.
2) A second problem is that too many scholars seem to be either
incapable or unwilling to make a clear distinction between personal and
scholarly engagement. In itself it is obviously no problem if, next to their
research, a scholar has some kind of personal investment in certain forms
of esotericism. But it is essential to keep the two clearly apart: one cannot
and should not try to wear the esoteric and the scholarly hat
simultaneously. Far too often, however, one sees that scholarly analyses
are influenced by personal esoteric agendas. It is abundantly clear that, in
many cases, scholars are simply happy that, due to the emergence of
«Western esotericism» as a field of study, they now finally have a chance
to talk about their favorite topics in an academic setting. But too few
scholars, in my opinion, have yet recognized the fact that esotericism has
an enormous, even revolutionary scholarly potential for improving,
revising, even overthrowing mainstream academic narratives about the
history of religion and culture in the West. In other words: instead of
grasping the chance of causing a revolution in mainstream academic
research (as Frances Yates did during the 1960), scholars in esotericism
too often seem to be concerned merely by pursuing their own personal and
esoteric hobbies.
3) A third problem is the continuing influence of religionism in the
study of esotericism. This point is linked to the previous one, but does not
coincide with it. As I tried to explain above, religionism is essentially an
attempt to speak about absolute, universal, unchanging spiritual truth
within the framework of historical research. The problem is that this leads
inevitably to an obsession with continuity and universality at the expense
of historical diversity, innovation, and change. In other words, religionist
scholars tend to overemphasize the similarities that they see between
1

For a discussion of all these points, see [Hanegraaff 2012: 322–334].
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different esoteric currents in different historical periods, and
underestimate the differences. As a result, they tend to be much less
interested in such things as historical discontinuities, creative innovation,
new ideas and new departures, diversity, and sheer detail. They tend to
look mostly at «the great lines of continuity», and this goes at the expense
of looking at the specificity and uniqueness of historical currents or
personalities. As a result, they tend to miss much of what makes the latter
so fascinating: repeating always the same supposedly «universal»
worldviews or ideas eventually becomes boring and predictable, and
prevents us from recognizing the individuality and creativity of so many
figures in the esoteric field.
4) A fourth problem is the fact that scholars continue to be uncertain
about what the field of «esotericism» is really all about. Some scholars keep
thinking in terms of the old Warburg models of a Hermetic tradition and
its later continuations; others continue to think in the explicitly
religionist and esoteric terms of «inner traditions»; yet others are using
Faivre’s model of esotericism as a «form of thought», although they are
usually unaware of its true backgrounds in a specific form of Christian
theosophy, illuminism, and Naturphilosophie (see above); others again are
trying to get away from these older models, for example by embracing a
«discursive» approach as proposed by Kocku von Stuckrad (but note that
in his latest work, von Stuckrad rejects the notion of “Western
esotericism” as a historical concept [Stuckrad 2010; Hanegraaff 2012:
362–367]); others again (like myself) are critical about the non-historical
implications of an exclusive focus on discourse and want to use it only
within the broader perspective of intellectual history; yet others are
mostly concerned with «the occult» in modern and popular culture, and
care little or nothing about a larger historical approach. The list could
perhaps be expanded further. Of course we do not all need to agree about
everything; but we do need to develop an acceptable, updated scholarly
research paradigm that is no longer based on the old models or on esoteric
or religionist commitments, and that is capable of integrating the results
of cutting-edge research within the various disciplines involved in our
field.
5) This brings me to a fifth problem. There is a rather strong tendency
of thinking that our field is concerned with the history of «esoteric
traditions» as a more or less autonomous phenomenon, at the expense of
recognizing its radical interdisciplinarity. The realization has not
sufficiently sunk in that Western esotericism does not fit comfortably
within any of the established academic disciplines but participates in all of
them: religion, philosophy, science, literature, art, music, or the social
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sciences. If we think of «the Western esoteric traditions» as an
autonomous domain of its own (see, for example, [Goodrick Clarke
2008]), then we are paying our field a bad service, for scholars in the
various existing disciplines of the humanities will then have little or no
reason to take an interest in it. Instead, we should make clear that, for
example, art historians have reason to see esotericism as an
underestimated dimension of their own field. The same goes for historians
of philosophy, historians of science, and so on. To illustrate this with one
more example from that last domain: if we insist on the old idea that
alchemy is an «esoteric discipline», and keep suggesting (against the
evidence) that its practitioners are therefore not concerned with scientific
research, the result is that we will never be taken seriously by historians of
science. Instead, if we see all the dimensions of alchemy (from strict
science to religious interpretations) as pertaining to our field of research,
then the doors are open for fruitful collaboration. In short: we must not
remain a field enclosed in its own circle, with its own set of favourite
authors and so on, for that kind of provincialism does not fit our topic of
research. We must throw open the doors wide open to all the disciplines
in the humanities and even the social sciences.
6) Finally, the level of scholarly quality in our field simply needs to be
improved. We must become more critical about maintaining standards of
academic excellence, and our ambition should be to operate at the highest
level of critical research and intellectual debate. It is not enough to be
satisfied about the fact that we have attained some level of acceptance in
the academic world: as far as I am concerned, our goal should be to play a
major role in it, for as I suggested earlier (and explain at length in my
most recent book [Hanegraaff 2012]) our field does have the potential of
revolutionizing the way in which the humanities are looking at the history
of Western culture. So far, this potential has hardly been recognized yet;
and it will never come to fruition unless we place our standards of
scholarship as high as possible and insist on letting our voice heard not
just in our «own» circles but in other academic contexts as well.

Western Esotericism 3.0
For all these reasons, then, I believe it is time for a serious upgrade to
«Western esotericism 3.0». This new and improved program is not
available on the market yet, but I would suggest it should have at least the
following characteristics:
1) It must be up-to-date and in line with advanced contemporary
research in the various relevant domains.
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2) Its agenda must not be esoteric (or krypto-esoteric) but scholarly
throughout.
3) It must have a solid grounding in detailed historiography.
4) It must be based on a reasonably clear consensus about what
«Western esotericism» is all about.
5) It must be open and interdisciplinary.
6) It must be of high quality.
Now, most of these recommendations are fairly straightforward and
should in fact hardly be controversial: I do not expect that anyone will
disagree about the principle that our work should be scholarly, of high
quality, open and interdisciplinary, up-to-date, and historically grounded.
I do hope, however, to have convinced the reader that «Western
esotericism 2.0» still falls short of the ideal in all these respects and we
will need to work hard to improve it. The only point that will certainly
remain controversial for quite some time is the fourth one: what do we
really mean by «Western esotericism?» In conclusion I would therefore
like to zoom in on that point a bit further.
Many definitions of «Western esotericism» have been proposed over
the last twenty years, and we could no doubt go on inventing new ones.
But a solution to our problem will not be found there: it will only lead to
more disagreement. It is more fruitful, in my opinion, to ask ourselves
what is essentially at stake in these discussions of definition. To make
clear what I mean by this, I would like to make a brief excursion to
modern theories of cognition. The anthropologist Tanya Luhrmann has
pointed out, in an entirely different context, that in everyday practice we
do not in fact categorize things by means of formal lists of criteria («X is
esoteric because it fits characteristics a, b, & c»). Rather, we usually
categorize things by comparing them to «prototypes». A prototype is a
cluster of characteristics that is seen as constituting a «good example» of a
class. Here is how Luhrmann explains it: «When you use prototypes in
your thinking, you ask whether the item in question resembles the best
example of that class, not whether it meets specified rules or criteria of
that category. Is an ostrich a bird or a grazing animal? A prototype user
asks himself whether the ostrich is more like a sparrow or more like a cow,
relying both on what he can see and on an array of background theory and
assumptions. <…> When you look at a piece of furniture to decide
whether it is a table or a chair, you do not list the rules of membership in
the “table” and “chair” categories in your mind. That takes time. It also
often does not work, since many category members do not have all the
apparent criteria of the class (a bird that cannot fly, like the penguin, is
still a bird). <…> You do not ask yourself whether this chair meets the
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criteria for chairship. You look at it, and you know it’s a chair [Luhrmann
2000: 41].
Scholars have provided various sets of criteria to define what should
or should not fall in the category of «Western esotericism», but the truth
is that they have almost always been reasoning by prototype. That is to
say, scholars already have some «best examples» in mind of the class that
they see as Western esotericism, and then proceed to compare specific
historical phenomena to that model. Depending on the model they have in
mind, some historical currents may be included by some scholars but
excluded by others; and this, I suggest, accounts for most of the confusion
about the field and its boundaries. The three most common models
underlying current concepts of Western esotericism seem to be the
following: 1) an «enchanted» pre-Enlightenment worldview with ancient
roots but flourishing in the early modern period, 2) a wide array of
«occult» currents, ideas, and organizations that emerged after the
Enlightenment as alternatives to traditional religion and rational science,
3) a universal, «inner» spiritual dimension of religion as such.
Let us look at these three models a bit more closely. If we consider the
famous criteria proposed by Antoine Faivre, it is evident that they read
like a definition of «enchantment», set against the «disenchanted»
worldviews associated with post-cartesian, post-newtonian and positivist
science. Faivre’s notion of «correspondences» is clearly conceived as an
alternative to linear or instrumental causality. «Living nature» stands
against mechanistic and materialist worldviews. The notion of
«imagination / mediations» implies a multi-leveled Platonic cosmology as
opposed to a cosmos reducible to only matter in motion; and it suggests
not only that there are various «subtle» levels of reality intermediary
between the poles of pure spirit and pure matter, but also that we may
gain access to them by means of the imagination (which is therefore an
organ of knowledge and not just a fabricator of illusions, as held by
Enlightenment rationalism). «Transmutation», finally, refers to a spiritual
process of regeneration or rebirth by means of which fallen man and
nature may be reunited with their divine origin and source. In short:
«esotericism» according to Faivre’s definition looks like a radical
alternative to the disenchanted worldviews that came to dominate
Western culture in the wake of the scientific revolution, the
Enlightenment, and positivist science. For Faivre himself, the prototypes
par excellence of Western esotericism belong to a movement in early
modern culture — roughly from Paracelsus in the sixteenth century to the
Romantic era — that is known as Christian theosophy and
Naturphilosophie. Accordingly, whether any other religious or intellectual
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currents should be seen as forms of esotericism depends, for him, on how
close they are to this «best example» of the class. In practice, this means
that the early modern period looms largest in Faivre’s work, as the golden
age when Western esotericism flourished like never before or after.
Ancient and medieval sources are acknowledged as a necessary
background, rather than as manifestations of esotericism in their own
right. And most importantly, it remains somewhat questionable — and
never fully explained in Faivre’s oeuvre — whether the many esoteric or
occultist currents that developed through the nineteenth and twentieth
centuries up to the present are still close enough to the
theosophical/naturphilosophical prototype to qualify as «esotericism» at
all. In terms of Luhrmann’s analogy: if esotericism is an enchanted
sparrow that clearly differs from a disenchanted cow, then these postEnlightenment forms of esotericism seem to be hybrid animals that might
easily be dismissed as pseudo-esotericisms. In a very different way,
Frances Yates’ concept of «The Hermetic Tradition» is based on a
prototype of «early modern enchantment» as well. An important
implication in both cases is that, by definition, esotericism must be at odds
with the secular world and can never be seen as an integral dimension of
modern culture and society. Even if it manages to survive under postEnlightenment conditions, it can only do so as an anti-modernist
«counterculture» engaged in an ultimately hopeless «flight from reason».
The second prototype is entirely different. It might be argued (and
has in fact been argued) that esotericism, or the occult, did not emerge as
a social phenomenon in its own right before the eighteenth or even the
nineteenth century. Before that time it had been just an intellectual
tradition manifested in learned and popular writings; but only now did it
take the form of actual organizations and social networks that began to
compete with the established churches on a pluralistic «market» of
religion. From such a perspective, precisely the occult in modern and
contemporary culture is the central core phenomenon, the prototypical
«best example» of what Western esotericism is all about. Earlier periods
may be interesting as historical background, but are far from crucial or
central; and the criteria for defining and demarcating the field must be
derived from its post-Enlightenment manifestations. One example of this
approach can be found in the work of Christopher Partridge, and his
notion of «occulture» [Partridge 2004]. In sharp contrast with the first
prototype, this second one is grounded firmly in modern culture and
contemporary society. «Esotericism» or the occult does not function here
as an object of nostalgia for a lost or forgotten enchanted worldview, but
is a dimension of the here and now, with implications for the future.
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Finally, according to a third influential model of Western esotericism
the term stands for «inner» traditions concerned with a universal spiritual
dimension of reality, as opposed to the merely external («exoteric»)
religious institutions and dogmatic systems of established religions. This
prototype stays closest to the original meaning of the adjective «esoteric»
in late antiquity, when it referred to secret teachings reserved for a
spiritual elite, such as the Pythagorean brotherhoods or some mystery
cults. Exoteric teachings, according to this model, are meant for the
uneducated masses that can be kept satisfied with mere ritual observance
and dogmatic belief systems. Underneath the surface of conventional
religion, however, there are deeper spiritual truths that are known only to
initiates into the true mysteries of religion and philosophy. According to
this prototype, the true esoteric spirituality must ultimately be one,
independent of social, historical, or cultural circumstances. Regardless of
the tradition in which one has been raised, those who refuse to be satisfied
with outward appearances and limited dogmatic systems will always be
able to find access to the universal truth about the nature of the world, of
divinity, and of human destiny to which all the great mystics and spiritual
teachers have been referring. Here, we are evidently dealing with a
religionist approach on esoteric foundations. The problem is that, because
of its consistent emphasis on universality and continuity, it is difficult or
even impossible to combine with strict historical research, as I have
already tried to explain above Whether we like it or not, scholarly
research is «exoteric» by definition and can only study what is empirically
available to observers regardless of their personal convictions: it has no
instruments for gaining direct access to the true and absolute nature of
reality that is claimed to exist according to this model, and it has no
methodologies for either verifying or falsifying the claim that such a
reality exists in the first place. The Absolute or the Divine is simply not a
possible object of research.
In my opinion, none of these three prototypes should be the
normative basis of discussion in the study of esotericism. It is more useful,
and more in accord with the evidence, to look at Western esotericism as a
radically pluralistic field of currents, ideas, and practices that can be
studied from late antiquity to the present day, without seeking to privilege
any historical period or any particular worldview as «more truly esoteric»
(that is, closer to some prototype of esotericism) than any other. From
that perspective, and contrary to all the approaches I have just been
discussing, there is no such thing as a «best example» of esotericism. But
obviously, such an agenda begs the question of definition and
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demarcation, for it still assumes that the field as a whole can be set apart
as somehow different from other fields of inquiry.
On what basis, then, can we do so? In my recent book «Esotericism
and the Academy: Rejected Knowledge in Western Culture», I argue that
the field that we nowadays call Western esotericism can be described as
the chief casualty of academic specialization after the eighteenth century.
What initially sets it apart is its modern status as «rejected knowledge»: it
contains precisely everything that was consigned to the dustbin of history
by Enlightenment ideologues and their intellectual heirs up to the
present, because it was considered incompatible with normative concepts
of religion, rationality, and science. Imagined as the radical counterpart of
everything that educated people are expected to take seriously, the
consensus among mainstream intellectuals after the eighteenth century
was that this domain should better be avoided and ignored in academic
discourse instead of being dignified by detailed study and analysis of its
ideas and their development. This process of exclusion and neglect did not
just happen overnight: on the contrary, it was the final outcome of a long
history of apologetic and polemical battles and negotiations, beginning in
late antiquity, about the question of which worldviews and approaches to
knowledge should be considered acceptable and which ones should be
rejected. It is through these debates that the emerging religious and
intellectual elites were defining their own identity by means of creating an
«other» that represented the opposite of how they saw themselves.
If «Western esotericism» is the academy’s dustbin of rejected
knowledge, this does not imply that it is just a random collection of
discarded materials without any further connection. On the contrary, a
broad consensus had emerged around the eighteenth century about the
chief characteristics of the rejected domain. Although one can never take
polemical narratives at face value — almost by definition, they exaggerate
and simplify for maximum effect — those characteristics do in fact
correspond to recognizable worldviews and approaches to knowledge that
have played an important although always controversial role in the
history of Western culture. In order to study them (and explain to others
what it is we are studying), we do not need a substantive definition about
what esotericism is «really» all about: it is sufficient to make clear which
currents, ideas, or personalities have come to be placed in the dustbin of
history. Our task, as I see it, is to overturn that dustbin, studying its
contents, and restore them to their legitimate place in history and society.
If we go about this task seriously and ambitiously enough, and refuse to be
satisfied with anything less than excellent quality, our field of research
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may end up revolutionizing the way we understand Western culture as a
whole1.
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K. M. Rodygin, M. Yu. Rodygin
THE ADAPTABILITY AND SOCIOCULTURAL LABILITY
OF SCIENTIA IMMUTABILIS
The sociocultural phenomenon of European alchemy combines
various manifestations of mystical and rational principles, theory and
practice, perpetuates the groping for the truth and the evolution of human
thought [Mond 1937]. The study of this controversial and integral
phenomenon requires the systematic consideration of the history of
progress in cognition of Nature as well as the history of alchemy itself
[Ruska 1937] to wide extent of this sociocultural phenomenon.
XIV century in the history of European alchemy is a certain gap
between the remarkable era of Christian doctors (XIII century) and the
brilliant age of Paracelsian revolution and late alchemy (XVI–XVII
century). Therefore, it naturally remains «in the shadow» of these crucial
periods and deserves more detailed study [Rodichenkov 2009: 131].
Exactly at that time takes place the preparation for the later philosophical
changes: the replacement of mystical, qualitative and unique experientia
with quantitative and reproducible experimentum [Morozov, Nikanorov
2010], the peculiar self-negation of the alchemical tradition under
conservative mottos of its self-preservation [Morozov 2009].
In this context, the study of the alchemy representation in the XIV
century by famous English poet Geoffrey Chaucer in «The Canon’s Yeoman’s Tale» [Chaucer 2004] is of great interest. The «Tale» perhaps firstly
among alchemical texts clearly demonstrates a dialectical contradiction. It
is a development factor of the phenomenon. The problems and negative
experiences of alchemical practice cause its ambiguous sociocultural perception. On the contrary, there is an «alchemical optimism», confidence
that the goal of the Great Work is achievable and was reached by masters
of the past. Alchemy appears in Chaucer’s work as unchangeable doctrine,
Scientia immutabilis1, where the Secret knowledge should be found. However, focusing on achieving of the desired result does not mean neglecting
of the cognition process. On the other hand, the alchemy of Chaucer appears as Scientia mutabilis. «The Canon’s Yeoman’s Tale» combines the
stable tradition and innovation. It is an evidence of changes in external
1
There is a motto «Scientia immutabilis» on the ex-libris to one of the largest alchemical anthologies «Theatrum Chemicum» (XVII cent.). The publisher probably meant the
possibility of finding of immutable secret knowledge; otherwise he gave tribute to the book,
considering the knowledge fixed on paper to be constant and eternal. Also it seems right to
understand this definition as a manifestation of self-defence of the Doctrine at the time of
formation of a new natural science philosophical paradigm.
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and internal views on the phenomenon of alchemy that significantly anticipate the changes inherent in the era of late alchemy. In the XIV century a
precedent of image revision of the alchemy and its internal settings was
established. It could be a prototype of its future transformation. Was
Chaucer an alchemist himself?
Analysis of the «Tale» content indicates that this poetical novel has
features which are typical for an alchemical text. These features are noted
by Chaucer or immanently inherent in the text. This suggests a deep
alchemical nature of the novel.
«(a) Knowledge of alchemy was not intended for casual reader»
[Crosland 1962: 45]. Chaucer’s apocryphal Plato says: «Philosophers are
sworn, aye, every one, // That they will thus discover it [knowledge] to
none».
«(b) A practical craft could not be learned from books» [Ibid.].
«Canon’s Yeoman states» the uncertainty, where the alchemists find
themselves during the performance of practical operations: «Another said
the fire was far too hot. // But were it hot or cold, I dare say this, // That
we concluded evermore amiss». This uncertainty is inherent in the text of
the «Tale» itself. It doesn’t let the reader comprehend the subtleties of
true alchemists’ work.
«(c) Few alchemical authors wrote from personal experience» [Ibid.].
Chaucer’s protagonist claims that philosophers «…may well chatter, as do all
these jays, <…> // But to their purpose shall they ne’er attain». This means
that their sentences are not related to own experience and have a compilation
character referenced to the authorities. «Canon’s Yeoman» follows this
tradition when he refers to Hermes, Arnold of Villanova and Plato. He also
does otherwise, telling about his own negative experience, motivated by the
fact that «Canon’s Yeoman» abandons search for the philosopher’s stone and
behaves not like alchemist, but as the average outsider.
«(d) Alchemical literature contained many misleading or false
statements» [Ibid.]. The attribution of apocryphal dialogue from the
«Tale» to Plato is not a random error. This is typical evidence of a custom,
which is established among the alchemists, when they use names of
Scientia immutabilis authorities in order to provide a significance of their
own opinions.
Chaucer created a brief alchemical encyclopedia, which contained information about metal-planetary cosmology, sulfur-mercury theory, apparatus,
materials, operations, methodology and terminology of alchemists, explicit
and implicit references to authorities of hermetic Art. Narrator in Chaucer’s
novel is escaped servant. Servus fugitives is also an allegory of philosophical
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Mercury, which is a secret alchemical substance 1. There is a meaningful
Plato’s apocryphal dialogue at the end of the «Tale». It is apparently drawn
from a Latin translation of an Arabic treatise entitled «Senioris Zadith Tabula
Chimica» [Linden 1996: 52]. In Chaucer, alchemy is «transmuted» into a glorious fiction [Ibid.: 57]. In unusual for contemporaries and slightly satirical
style Chaucer highlighted numerous problems, applied aspects and subtleties
of alchemical Art.
The combination of these facts led to the appearance of opinion that
Chaucer was an alchemist. The «Tale» was included in the alchemical
anthology «Theatrum Chemicum Britannicum» by Elias Ashmole
[Theatrum Chemicum Britannicum 1652: 227–256]. Chaucer appears in
the publisher’s comments as «Master» and «Hermetic Philosopher», and
his teacher is said to be poet-alchemist John Gower [Ibid.: 467–470]. In
addition, Chaucer held a number of various offices at the court of King
Edward III [Vagner 1993: 127], who considered an alchemical activity to
be profitable for English kingdom [Ibid.: 124–125] and, according to
legend, minted a money from alchemical gold made by Raymond Lully
[Karpenko 1988]. Manuscript MS.D.2.8 from Trinity College, Dublin,
contains rhymed alchemical treatise of later times, «The Verses on
Elixir», which is attributed to Geoffrey Chaucer [Dunleavy 1965].
The literary «side-light» of alchemy [Walker 1932] in Chaucer’s
«Tale» is ambivalently connected with inner vision. The criticism of
certain types of alchemists is connected with the glorification of secret
knowledge, encyclopedic information – with hermetic secretness,
sceptical spirit — with respect to authorities, poetic form — with
alchemical content. This novel takes a special place among the alchemical
works and in the literary heritage of those days. In the «Tale» Chaucer
established the genre of «alchemical satire» [Linden 1996: 37–61], which
fundamentally differs from the courtly and allegorical style of poetsalchemists Jean de Meun [Walker 1930] and John Gower [Vagner 1993:
124–125]. On the other hand, the «Tale» as an alchemical text illustrates
the processes of convergence and mutual influence between the
alchemical treatises and poetry, the transition from bookish Latin to
national languages, from prescription imperatives to description and
fixation of alchemist’s own actions and failures, sometimes in satirical and
auto-parodic style (i. e. the trends inherent in alchemical works of much
1
In the plots of alchemical engravings different characters can perform a role of Servant: Vulcan, Saturn, devil, angel or Mercury himself. In the «Mutus Liber» allegories not
only Servant-Mercury helps Alchemist, but also Sister, which can personify the feminine
principle — another association with Mercury-hydrargyrum. In Basil Valentine’s treatise the
personified Mercury claims that man cannot get the philosopher’s stone without his presence, i. e. his help [Vasiliy Valentin 2008].
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later times, the XVI–XVII centuries) [Rodichenkov 2009: 118–139].
In spite of the definition of alchemy as Scientia immutabilis, it does
not lie outside the principle Panta rhei. The development of the alchemy
phenomenon seems to be a paradoxical movement from origin ex nihilo to
returning [Rabinovich 1979: 269], or an infinite circular movement
according to the archetypal symbol of Ouroboros. However, seemingly
cyclical kind of this movement is provided by constant self-renewal of
Ouroboros that consumes itself and simultaneously forms a new body.
During the centuries, alchemical philosophy is undergoing the
significant changes in ontological, epistemological, axiological,
methodological dimensions. The written tradition reflects the
contradictory trends, which are dealing with desacralization of Nature
and sacralization of knowledge. The style and form of treatises, the
attitude of alchemists to the main objectives of hermetic Art are changing.
Scientia immutabilis is permanently mutating and demonstrating a
remarkable ability to adapt to changing conditions of existence. The
sociocultural peripherality of alchemy and its interaction with the outer
world create the factor of external transformation. Alchemy appears as a
constant periphery towards changing culture. Within the antithesis
«Scientia immutabilis — scientia mutabilis: unbreakable stronghold —
flowing mirage» [Rabinovich 1979: 293] only deep mystical-esoteric
character remains the invariant feature of alchemy. The time is as
withdrawn and the eternity is revealed here [Ibid.: 270].
The basis of unchangeable sociocultural peripheral status of alchemy
should be searched at the periphery of human mentality, in the sphere of
the collective unconscious. The roots of the forces act in the modern
world and resulting from centuries-old preparatory processes in the
depths of the human soul can be seen here [Jung 1996а]. The actualization
of the archetypal basis of alchemy with taking a specific concretesubjective forms leads to the formation of the historical basis of the
sociocultural phenomenon of alchemy, that occurs at the beginning of the
Middle Ages. The integration of alchemy into the Western cultural
universe takes place precisely in the context of the Middle Ages with its
concrete-subjective kind of thinking [Gurevich 1984], the era of intensive
growth of the germs of modern culture [Huizinga 1919]. However, the
chronological limits of the Middle Ages are unstable and unequal for
different countries, and the sociocultural manifestations of this epoch are
heterogeneous. That is, the criteria of the Middle Ages are not clearly and
unambiguously defined neither purely historical nor sociocultural or
mentally. In particular, J. Le Goff offers the concept of «the long Middle
Ages» and considers the development of its structures till the middle of
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the XIX century [Le Goff 2004]. N. Berdyaev and U. Eco defend the claim
about the beginning of the New Middle Ages [Berdyaev 1991, Eco 1994].
C. G. Jung considers medium aevum as a mental phenomenon that
essentially never terminates its existence [Jung 1996б].
Heritage of the Middle Ages has not lost its currency yet. This is
evidenced by the great social interest to the manifestations of this era. In
particular, this refers to the phenomenon of alchemy as a bright expression
of medieval thinking, a peculiar mental bridge between the past and the
future [Jung 1963]. In such case it’s no wonder that despite the changes
undergone during the existence of alchemy in European sociocultural
environment, the hermetic Art was very persistent phenomenon, thereby
justifying the name Scientia immutabilis.
If a sinusoid of history is coming again to the phase of the Middle
Ages (even in its new sense), the return of social significance of cultural
phenomena inherent in this era is not accidental. The loss of belief in the
omnipotence of scientific and technical progress, the crisis of classical
rationality, the need for rethinking of old ideas in the context of new
scientific discoveries, the eclectic mix of Eastern and Western cultural
traditions, the formation of the global informational field provide the
conditions for the existence of the phenomenon of alchemy as the
underground subculture in contemporary cultural periphery.
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G.-A. Schoener
THE DIFFERENCE BETWEEN METHODS OF NATURAL
SCIENCES AND METHODS OF RELIGIOUS STUDIES
ON MODERN ASTROLOGY
In my article, I would like to introduce astrology as a teaching and
practice which — as envisioned by the conference topic — belongs to the
esoteric movements of the present day. At first glance, it might not appear
totally plausible that astrology belongs in a religious context. But it is
exactly this aspect which I would like to elaborate on.
In many scientific articles, which deal with astrology, it is regarded as
an error of scientific observation — as, in some ways, a kind of «deformed»
astronomy. The error, it is assumed, lies in coming to false conclusions
based on correct observations. Correct observations — such as, for instance, the influence of the sun on the seasons or on vegetation, or that of
the moon on the tides and so on — are incorrectly attributed to other
stars, and in this way an «astrology» comes into being as an erroneous «astronomy».
These kinds of positions are particularly common in articles with a
natural scientific orientation. I would like to illustrate the ways in which
this is not true, both in relation to content and methodology.

Astrology itself
Astrology itself — that of the 20 th and 21st centuries — is particularly
indifferent in regard to its relationship to the natural sciences. Most
astrologers point out that, based on the state of scientific knowledge
today, there is no natural scientific explanation for the relationship
between humans and stars, why, for example the very distant, barely
visible planet Uranus might have something to do with the earthquake in
Japan in March 2011, and the reactor accident in Fukushima. Astrologers
are, however, convinced that a relationship between Uranus and that
earthquake in Japan does in fact exist.
But where does this conviction come from? Rather than postulating a
theory about this relationship, astrologers point to experience. This is the
major premises of all astrological writings and teachings from antiquity to
the present day. But what exactly is experienced? Astrology’s answer is:
the experience that there is an analogous relationship between human
beings and stars that may not be understood as a causal one.
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Analogy means in this sense that the «characteristics» of people and
events are also the «characteristics» of the stars and their movements. To
take a simple example from antique astrology: a war (occurring somewhere in the world), in astrological terms, has a relationship to the
(Latin) god of war, Mars. The reddish shimmering planet «Mars» is a
manifestation of this war-god in astrology 1. If Mars is in a particular position «up there», this indicates that «down here» on Earth, something similar is happening — as «above» — so «below» — this is a doctrine of the
hermetic tradition. The micro- and macro-cosmos correspond.
In modern astrology, these antique mythological descriptions of the
stars are adhered to, even when most of the Astrologers do not maintain
the belief in the gods. However, modern astrology has no theory as to why
this is so.
Because no plausible theory exists in modern scientific terms, in
astrology, one refers to experience, mainly to personal experiences with
regard to conversations between astrologers and clients involving the
horoscope. Comparing anecdotal evidence allows a structured system of
rules to be recognised, which in turn shows that these mythological
descriptions are accurate.
On this basis, astrology likes to be regarded as an «experiential science» or as «evidential experience» (in the philosophical-phenomenological sense of evidence as certainty). It would be going too far to clarify
this any further. This much can be said: with the use of the terms «experiential science» and «evidence», astrology lays claim to being a science, or
at least to becoming a science.
Against this backdrop, I would like to explore the question of which
place astrology can occupy in the orchestra of the academic sciences —
and which places it cannot occupy!
I would like to do this in four steps — with three questions that I will
then answer and finally a result:
1. What is not possible? (in what respects does astrology have no
chance of being a science)
2. Why is it not possible?
3. What is possible?
4. Astrology as the object of religious studies («Religionswissenschaft»)!

1
In the antique philosophy of the Pre-Socratics, in Aristotle or even in Thomas
Aquinas, analogy is a common method of describing non-causal, metaphysical and
theological relationships between humans/nature and transcendence.
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What is not possible?
The invocation of experience — personal experience — means that astrology has no chance of being recognised as a science. The astronomer
and astrologer Johannes Kepler wrote in 1610 that «experience is so clear
that one cannot deny it to astrology» [Kepler 1971: 99]. Even when this is
stated by an astronomer as renowned as Kepler, it is not enough to found
a science.
Experience alone is not enough — even when it exists as empirical
studies which aim to transfer these experiences to results that can be
tested... even when such studies appear significant and one cannot at first
see where the mistake is... or whether a mistake exists at all.
The American astronomer George Abell, who scrutinised the study of
French statistician Michel Gauquelin from the Paris Sorbonne and found
no errors, wrote that «[despite this] I have a strong suspicion that
Gauquelin’s results will ultimately prove deceptive. However, if by some
wonderful coincidence they were to be even partially true, this would represent an enormous milestone [in science]» [Eysenck, Nias 1982: 289].
Scientific distrust toward astrology runs very deep. Thus, no scientific
recognition of astrology can be expected to result from experience and
statistical experiments.

Why it isn’t possible?
Why is this so? What is astrology missing that would allow it to be
recognised as a «science»?
It is well known that there are two approaches to conducting science:
either one deduces a general theory from experience, or one works from a
general theory through observation sentences (singular?) to arrive at
confirmation in experience. However, both are required: the coherent
theory and the experience. The most epistemological approaches agree on
this.
I will quote Sir Karl Popper from his writing on «The Logic of Scientific Discovery». Popper never directly commented on astrology, but on
another fortune-telling technique — palm reading. He writes:
«We don’t believe the palm reader, not because her predictions are
proved wrong (or perhaps even right), but because she does not have a
theory that explains the connection between the lines on a palm and the
predicted events» [Popper 1984: 125].
What Popper means is this: Palm lines are themselves a biological
reality. A predicted event, for example «you will marry at 40!», is a social
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reality. There is, however, no theoretical explanation for what the one
might have to do with the other — even when the predicted event occurs
one hundred times, and experience appears to confirm the prediction!
The basic assumption of (Popper’s) critical rationalism is that an
experience may be correct — and it can repeatedly be correct — but if no
plausible theory exists in which there is a relationship between prediction
and event, it is not a scientific statement.
Of course, this must also apply to astrology: In astrology, when a
connection is observed between two simultaneous events — such as, for
example, the entry of the planet Uranus into the zodiac sign Aries on
March 11, 2011, and the severe earthquake in Japan on the same day with
the atomic catastrophe in Fukushima — and even when this was predicted
in approximate terms by astrologers — a plausible theory is still missing to
explain the relationship.
In this case, astrologers point to the analogy of Uranus as energy,
uranium as an element used to produce nuclear power, and Aries = unfettered power being expressed1.
That is: scientifically speaking, astrology does not fail in terms of experience, but rather on its lack of theory. This would, by the way, also be
the case if one were to proceed — up side down to Popper — by the logical
empiricism and demand — a theory from experience. Here, too, the theory
would be missing. — But it would be different if scientific preconditions
were different, such as in Thomas Kuhn’s «Paradigm Shift», or in the case
of «Anything Goes» by Paul Feyerabend.
Many critical approaches to astrology run along the same lines as
Popper’s. For instance, Theodor W. Adorno writes in his article «The
Stars down to Earth: The Los Angeles Times Astrology Column»: «Astrology is irrational because it claims that the movement of the stars are con nected with psychological reactions. Not even the slightest proof can be
offered for such a connection. This rigid, critically unreflective allegation
places astrology close to totalitarian ideologies», because of its nature as
suggestive to the masses in newspapers and magazines [Adorno 1956: 84].
For Adorno, a theoretical foundation for the relationship between cosmos
and human is also missing.
The «Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe» («Handbook of Basic Concepts in Religious Studies») defines astrology in a similar way: «Astrology is essentially a pseudo-science, bound to a geocentric
1
See predictions for the week ahead for March 7–13: «angestaute Kräfte können sich
explosiv entladen» (pent-up force could discharge explosively), «ungezügelte Kräfte können
ungebremst zum Ausdruck kommen» (unbridled powers could express themselves unchecked), «unerwartete Störfälle in Bezug auf Elektronik und Technik» (unexpected breakdowns in relation to electronics and technology) [Bachmann 2011].
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perspective, which has not disappeared despite its premisses being disproved» [Ebach 1990: 83].
That is: as long as humans believe that the earth is «below» and that
the stars revolve around the earth and affect things from «above», astrology would be to some degree plausible. The disproving of the geocentric
view of the world, however, means that it loses all substantiation... and
when it continues to exist, despite this, then in an unsubstantiated way.
So, the lack of a plausible theory is complained of here, too.

What is possible?
I would like to introduce my third point — namely: «what is
possible?» — with a quote from the physicist Carl Friedrich von Weizsäcker (which may surprise you). In a broadcast on the Süddeutscher
Rundfunk radio station on January 7, 1976, Weizsäcker commented extensively on his experiences with astrology. According to him, he took
part in astrology courses in Strasburg led by perhaps the most influential
German-speaking astrologist of the twentieth century, Thomas Ring, and
compiled around 60 horoscopes for prominent personalities according to
Ring’s methods. He quoted:
«As a physicist, I approached astrology with the highest degree of
scepticism. I don’t know what needed to happen in order for astrology to
be true. Merely by occupying myself with it, however, I have the impression that there is something to it. I am still sceptical towards astrologers,
but I am also sceptical of the opinion of physicists that the only true
things are those that they have themselves understood» [Niehenke 1987:
22].
Weizsäcker, too, misses the absence of a theory, but he nevertheless
regards astrology positively: from personal experience.
At this point, I would like to leave the question of a valid theory and
turn to another question, namely: From which field of knowledge does
astrology originate?
Originally, astrology and its view of the world is related to the polytheistic and animistic natural religions of Mesopotamia, ancient Egypt
and Hellenistic times. The term «natural religion» means: Nature and the
cosmos are animated and populated by divine beings, are formed through
divine powers. The cosmos is not «empty space» and «dead material», but
rather «lives» just as an organism does, steered by an internal intelligence.
The earliest written system in these oriental and European cultures,
the Sumerian cuneiform writing, shows that the planets were identified
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with the gods. In fact, the character representing the words «planet» and
«god» were one and the same.
This means that in the early stages of systematic observation of the
skies, there was basically no conceptual or substantial differentiation
made between «star» and «god».
Aristotle, the forefather of empirical sciences, had particular
significance in the founding of astrology. He wrote (in a similar manner to
Plato, the Stoics and Neo-Platonists), that the stars are — similar to
humans — complexes made up of mind, body and soul. Most of all this
concept has been taken up by astrology.
One of the fundamental questions of astrology was: how do the intelligent beings «above» (the stars) communicate with the intelligent beings
«below» (humans and nature)? The answer: The entire cosmos is permeated by an invisible force, the «ether», or the «pneuma», or the «soul of
the world» (the «logos»), that connects everything with everything else
and enables exchange. The idea of a «world soul» was, then, the bridge
between humans and the stars.
In traditional astrology, the cosmos is regarded as a living space, filled
with intelligence. This view also applied even in the early modern times —
for Kepler, Galileo and Isaac Newton.
This means, then: The question of a theory confine itself to determine
analogies that required a religious cosmic order (with gods and divine
forces) to remain plausible. Thus, the world view of astrology is
fundamentally a religious one, and it is only in this manner that it can be
substantiated through an internal logic.
This star religion still exists today as esoteric astrology, which has
established itself in the field of theosophy.
Here I will quote Alice Ann Bailey (1880–1949), a member of the
Theosophical Society. In a 1920 book titled «Esoteric Astrology», she
writes: «Space is a being — and the whole universe is its visible form! <...>
The ether is the field through which energies flow — an eternal medium
for the exchange and transfer of energies!» [Bailey 1970: 19]. This means,
all special bodies in the cosmos have special meaning and as a result, one
can «read» the movements of the stars.
This idea of the animated cosmos connects directly with the
philosophies of antiquity, particularly with Neo-Platonism.
However, esoteric astrology is represented by a minority today. The
majority of astrologers (the association of astrologers in Germany has
about 1,000 members and around a dozen schools) does not follow this religious tradition, or only partially at most. To speak of «star-gods» is not
appropriate for most astrologers today. They understand them as symbols,
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as symbols of the human psyche, of the unconscious (in Carl Gustav
Jung’s sense of the word), but also as symbols which point to the meaning
of each appearance and each event.
Psychological meanings are particularly favoured in modern astrology. Carl Gustav Jung’s idea of the «collective unconscious» is here of
particular significance. Jung believed that images and symbols are stored
in the deeper layers of human consciousness, which are repeated within
large groups of people. He called these images archetypes. For Jung, all religions, with their myths and rites, are archetypes translated into cultural
form [Jung 1983: 13 f.].
Thus, the «star-gods» are reflections of the human unconscious — a
projection of the structure of personality onto the night sky. What astrologers see in the sky are — according to Jung — merely reflections of their
own personality. For this reason, modern astrology regards the position of
the stars (that is, the horoscope) as a way to understand the structure of a
person or event. So, astrology assumes that the «star-gods» are projections of psychic images from «below» onto the «above».
This is in some respects plausible, however, what remains less plausible is how an inverted «re-reading» can be explained from the perspective
of the stars.
Thomas Ring (1892–1983), one of the founders of psychological astrology, attempted to find an explanation and tried to formulate a new explanation, appropriate to the present. The «star-gods» of antiquity are for
him «principles of the organic being», or: «whole forces, all living things
together». What he means is: there are living forces, living within nature
and the cosmos, and which connect cosmos and human with one another!
[Ring 1990: 3].
With this, however, astrology is again very close to the antique (and
theosophical) star religion. These «living principles», which connect
everything to everything else, are not significantly different to the traditional world view of astrology, with its star-gods and the «ether» or
«world-soul».
To return to the question of «what is possible?» — in the context of a
religious interpretation of nature and the cosmos, astrology is itself plausible. Its internal logic rests upon the belief in the existence of divine beings and forces, without this internal logic having evidential value (which
applies to all religious teachings).
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Astrology as the object of «Religionswissenschaft»
In conclusion, we return to the question of the exact place of
astrology in relation to an adequate notion of religion.
Astrology cannot be a science, but it is also not a failed science. As a
religious interpretation of nature and the cosmos, it is a cultural
achievement in the same way that all religions are a cultural achievement.
Today, it is perhaps difficult for astrology to be recognised as a religious movement and to be taken seriously in Religious Studies. This has
to do with its image as «unfounded superstition» (which, incidentally, can
be applied to any system of beliefs).
If the concept of «religion» is tied to a problem of contingency, as predominantly represented in social sciences and philosophy as well, the following situation occurs:
Firstly: experience of contingency means that we (as humans)
experience life –, existence –, as random –, as fate –, as inaccessible! Birth
and death come unbidden ... why am I living right now, in the 21 st
century? At this latitude and longitude — in Europe (why not in
Africa?)... why in this social milieu — born to these parents — with both
happiness and suffering. This is what is known as the experience of
contingency or the problem of contingency (because it is a problem — not
for all, but for many).
To ask these questions is to question the meaning of these
occurrences. Those who seek meaning outside of the horizon of experience
seek a transcendent meaning! An answer from outside is then a religious
answer, which becomes religion when it takes on fixed cultural forms.
Astrology engages exactly with these key points in the experience of
contingency. The question of why something happens when it does — why
this latitude and longitude — this city, home, environment ... These are all
key data for astrology. The whole semantics of astrology, with its creation
of horoscopes, aims to understand the meaning of this data «from another
being», on the other side of the empirical border.
Like other religions and religious interpretations of life and the world,
astrology is thus a religious system in order to cope the experience of
contingency.
The degree to which it is successful, coupled with the question of
whether astrology is true or not, is, speaking from a scientific perspective,
on the same level as the question as to whether Buddhism, Christianity or
any other belief leads to redemption or not — or whether it is «true» or
not.
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M. Semmler
THE NOTIONAL ORIGINS OF BLAVATSKY’S
PHILOSOPHIA PERENNIS IN MARSILIO FICINO’S PRISCA
THEOLOGIA
When Mme Blavatsky proposed the idea of a universal wisdom religion in «Isis Unveiled» (1877) it wasn’t the first time in the history of
ideas — particularly in Western esoteric thought — that such a concept
was introduced by an esoteric author. Already among Renaissance
thinkers there had been a common premise that the pagan ancients had
access to divine wisdom, guarded and transmitted by an elite of initiates.
The most renowned of them, who became an influential propagator of a
new form of Neoplatonic philosophy, was the Catholic priest and magician
Marsilio Ficino. Ficino laid down the blueprint for a conception of a primordial theology, a prisca theologia. In turn, this conception went through
various metamorphosis in a succession of stages in the following centuries.
Agostino Steuco would later call this notion of a secret and esoteric tradition philosophia perennis. There is no historical continuity between the
concepts of the Renaissance esotericists and the occultists of the 19 th century, except in the sense that the notion of a «primordial tradition» has
been carried on in the imagination of esoteric protagonists, who transformed it in various ways and adjusted it to the cultural circumstances
and religious needs of their time. Still, one can find certain tenets of
Renaissance Neoplatonism in modern Theosophy which Blavatsky incorporated into her teachings with the help of Prof. Alexander Wilder.
Wilder has also written — incognito as a ghost writer — the introduction
to Blavatsky’s first work, «Isis Unveiled». While it is clear that neoplatonic ideas and idioms play a key role in Blavatsky’s Theosophy, it must
be considered that «it is mixed up there in a highly complex manner with
so many other elements that the result is, rather, something new» [Leijenhorst 2006: 846]. This new conception of a universal wisdom religion of
Blavatsky has had a tremendous influence on the occultist and esoteric
milieus, and was formative to the development of key ideas in the New
Age movement. Since Blavatsky, the philosophia perennis has «frayed
into a myriad [of] filaments» [Godwin 2007: 143]. The purpose of this paper is to describe the origins of the philosophia perennis in Western esotericism and to show that Ficino’s theoretical framework of a «primordial
tradition» is embedded in Blavatsky’s concept of an ancient wisdom religion — even if only used in diffused and oblique ways. In the following
passages I want to discuss the origins and core assumptions of the concept
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of a «primordial tradition», as it originated in Ficino’s work. Of course,
Ficino himself has influenced the Western Esoteric Tradition in a profound way.
During the 15th century, a historical period which 19 th century scholars decided to call Renaissance, Florence had become the centre of major
cultural and philosophical transformations. Georgios Gemistos Plethon, a
philosopher and spokesperson of pagan Platonic philosophy visited the
Council of Florence in 1438–1439 as a representative of the Byzantine
delegation. He believed that the ancient gods of the Greeks were allegories of divine powers and that the profound knowledge of Plato could become the basis of religious unity. As the Council of Florence had been discussing the union of the Orthodox and the Roman-Catholic Church at
that time, Plethon’s proposition was very attractive to many Florentine
thinkers [Goodrick-Clarke 2008: 35 f.]. Cosimo de’ Medici, the patron of
Marsilio Ficino, who considered Plethon to be «a second Plato» also introduced him to Ficino. Plethon, Godwin argues, highlighted to him the
astonishing idea that the path to gnosis, to the knowledge of God, had a
distant origin in pagan times [Godwin 2007: 2]. He was the first one who
gave birth to the notion of a secret, esoteric, and perennial wisdom tradition that was passed on by a lineage of initiates. This notion became associated with the concept of a philosophia perennis, however when Plethon
and Ficino met, this term had not yet been coined. Plethon was instrumental in the emerging concept highly interrelated with the idea of a perennial philosophy, namely the prisca theologia. Moshe Idel explains the
origin of the idea of a prisca theologia as a result of the exposure of Chris tian Renaissance thinkers to the newly translated Hermetic and neoplatonic treatises, which proposed the Platonic teachings and the various
versions of Neoplatonism and Alexandrian Hermetism not only as authoritative philosophical sources but also as transmitters of religious doctrines
which were presented in an esoteric fashion [Idel 2002: 137]. Idel distinguishes two theories of a prisca theologia: a «unilinear» and a «multilinear» theory.
«There were two main theories that allowed the adoption of those
doctrines into a Christian monotheistic framework: the first contends that
they agree with Christian theology because they were influenced by a
primeval tradition which included or at least adumbrated the tenets of
Christianity; the alternative argues that the affinity between these two
bodies of thought has no historical explanation but is the result of a revelation or a series of revelations imparted separately to both pagan and
monotheistic spiritual leaders» [Ibid.: 138 f.].
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Apparently, the Renaissance thinkers were attracted to the latter theory with its pagan overtones. It was considered pagan, because this theory
assumed unchristian origins as well as more lines of transmission, which
thus downplayed the importance of Christianity. He strove for a more
fundamental philosophical unity rather than just the reconciliation of the
Greek and the Roman Churches, which he found personally impossible.
Plethon’s aim was to bring the Muslims, Jews, and the already divided
Christians into one accord. He intended to achieve this by overthrowing
the recent, monotheistic religions and by going back to the original doctrine that he assumed to be common to all nations of the world and were
being taught to them by their own respective sages. This is the fundamental doctrine of a multilinear prisca theologia, as Moshe Idel calls it.
According to Plethon, it derived from the Ideas. He envisioned and conceptualised them as gods. These Ideas, or archetypal forms, or first principles, had been best preserved and transmitted by the sage Zoroaster and
his disciples, from whom it had been passed to Pythagoras, Plato and the
Neoplatonists [Tambrun 2006: 961]. For this reason, it is reliable to presume that it was also Zoroaster who inspired Ficino’s genealogies. Before
1469, Ficino considered Hermes as the most ancient sage, but later he
places Zoroaster at the head of his list of ancient theologians [Ibid.: 961
f.]. Ficino embraces this notion from Plethon and imagines this initiatory
tradition as a single, true, theology that was passed on by a lineage of initiates that began with Zoroaster in Persia, thought to be the author of the
«Chaldean Oracles». From there it was conferred to Hermes Trismegistos
in Egypt, then to Orpheus in Thrace, whose pupil Aglaophemus was the
connection to Pythagoras of Samos, whose disciples in turn transmitted
that sacred knowledge to Plato in Greece.
Hanegraaff points out that already Plutarch referred to the «ancient,
venerable theologians» or prisci theologi as the «oldest philosophers», and
a high regard for various pre-platonic philosophers as teachers of religious
wisdom in various classical, platonic and neoplatonic texts already existed. He further shows that to understand how these ancient philosophers
— some of them mythical figures who were then believed to have been historical persons — could be interpreted by the Renaissance proponents as
prisca theologi, it is necessary to see this phenomenon in connection with
how various other classical sources regard magic [Hanegraaff 2006: 1126].
The practitioners of magic, the Magi, were not considered to practice a
black art, but adhere to the ancient «worship of the gods» [Ibid.]. These
Magi were not only recognized among the Persians, but also among the
Egyptians, Babylonians, Syrians, and Indians.
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«Combining these two traditions, it was natural for Renaissance
philosophers to conclude from the sources at their disposal that true
philosophy had not begun with the Greeks and true religion had not begun with the Hebrews; the two had their common origin in a much more
ancient “prisca theologia” or “prisca sapient”, also known as magic and
widespread in the ancient world <…>» [Ibid.].
Ficino associated these six prisci theologi — Zoroaster, Hermes,
Orpheus, Aglaophemus, Pythagoras and Plato — with the Magi of the
Chaldeans and believed that they were magicians [Tambrun 2006: 962].
The magic of these pagan Magi, as described in the «Chaldean Oracles»,
was theurgy, a ritualistic system to achieve union with the divine. Ficino
says:
«[T]hey brought themselves as near as possible to God’s ray by releasing their souls, and since they examined by the light of that ray all things
by uniting and dividing through the one and the many, they too were
made to participate in the truth» (Ficino quoted by Idel, in: [Idel 2002:
151]).
Idel stresses the paramount importance of this statement for the
proper understanding of the nature of the prisca theologia as envisioned
by Ficino. Through the application of a mystical technique, a purgative
practice, the Magi brought themselves into contact with the divine light.
The remarkable conclusion of Ficino’s statement is that participation on
the truth is not achieved by believing in a revelation of God, like in the
dogma of Christian theology, but in the ascent of the magician’s soul to
the source of Truth. This earliest expression of the prisca theologia is
traced back to the pagan Magus Zoroaster [Ibid.].
Ficino giving Zoroaster the first place in the chain of the wisdom tradition is of great importance for understanding how the prisca theologia
could become synonymous with magic and occult philosophy in Renaissance culture. Zoroaster, the alleged author of the supposed thousands of
years old «Chaldean Oracles» (as believed by Ficino and the vast majority
of his learned contemporaries), was after all, a magician and the propagator of neoplatonic theurgy [Hanegraaff 2006: 1127]. Importantly, this
whole fabric of a prisca theologia is founded upon a great many crucial
mistakes in attribution and dating, as none of the authors had written any
of the texts attributed to them (except Plato), nor is the existence of some
of the authors factual.
«The “Chaldean Oracles”, “Orphic Hymns”, “Golden Verses” and
“Corpus Hermeticum” all date from the early centuries of the Common
Era, whereas Pythagoras lived in the sixth century B. C., Zoroaster good-
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ness knows when, and Orpheus and Hermes perhaps never lived at all»
[Godwin 2007: 3].
Furthermore, successional authors who were inspired by Ficino’s
prisca theologia, like his contemporary and the explorer of Kabbalah, Pico
della Mirandola, were «espousing a syncretism so extreme and all-encompassing that it ended up relativizing the very exclusivity of the prisca
theologia: truth could be found in many, indeed in all traditions, including
Averroes, the Quran, the Kabbalah, and even Aristotle and the medieval
scholastics» (Schmitt quoted by Hanegraaff, in: [Hanegraaff 2006: 1128]).
Interestingly, it is exactly this syncretistic and eclectic tendency in the
conception of the prisca theologia that has become stronger over the centuries, when Christianity’s authority declined and the age of Enlightenment led to the exploration of non-Christian religions without the proposition of the supremacy of Christianity — an attitude that was still prevalent among Renaissance scholars. The efflorescence of heterodox new
perspectives and paradigms in response to the waning hold of orthodoxy is
one of the hallmarks of Renaissance esotericism (cf. [Goodrick-Clarke
2008]). The esoteric corpus of the Renaissance prisca theologia with its
particular emphasis on a unitary wisdom tradition bequeathed to mankind
from times immemorial by the ancient Magi has led to a reformation of
the vision of man and his place in the divine order. It also led to a fundamentally different perspective on the pagan world. For a long time it was
taken for granted that God had left his «heathen children in total ignorance» [Godwin 2007: 1] before He revealed Himself to the Jews and the
Christians. Suddenly, it dawned on the Renaissance mind that God had
also revealed Himself to the heathen theologians (cf. [Godwin 2007]).
This new vision of humanity denied inherently the singularity of
Christendom and the exclusivity of the Christian path to salvation — even
if consequently denied by Ficino, who saw Christianity as the culmination
of that wisdom tradition — and opened up the possibility of other divine
sources and paths to gnosis. With Agustino Steuco’s introduction of the
term philosophia perennis in 1540, in which he presumes the existence of
«one principle of all things, of which there has always been one and the
same knowledge among all people» (Steuco quoted by Hanegraaff, in:
[Hanegraaff 2006: 1129], the engagement in a process of extreme syncretism begins to accumulate. After the «cold shower of modern philology»
[Godwin 2007: 3] in the early 17 th century, the entire edifice of the prisca
theologia and its belief in the great antiquity of the ancient theologians
collapsed. The philosophia perennis however re-emerges as a major trend
in Western esoteric currents with Freemasonry in the early 18th century.
The notion of a «primordial tradition» continues to be further developed
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in «high grade» masonry with its fantastic tales of the secret transmission
of knowledge which is identified with the «occult sciences», magic, Kabbalah, hermetic philosophy, theosophy, theurgy etc. From there it spreads
into the novel genre of esoteric and occultist historiography of the 19 th
century. The rise of «historical consciousness» in the 19th century leads to
a new knowledge of as well as an appreciation for oriental religions
[Hanegraaff 2006: 1129 ff.]. Combined with the Romantic quest for a universal mythology and symbolism, the concept of a perennial philosophy
becomes more syncretistic as it now incorporates Buddhism and
Hinduism. There had always been a strong eclecticism present in Western
Esotericism and with these cultural developments this tendency gained
momentum. Faivre had already observed a certain feature in Western esoteric currents that manifested in the establishment of relationships «in an
eclectic spirit, referring to different authorities of the past, but almost always with a vision of universal correspondences inseparable from the idea
that the cosmos is alive» [Faivre 2000: xv]. It is tempting to assume that
this eclectic spirit and the stimulus of the discovery of exotic religions and
philosophies, that played such a crucial role in the history of esotericism,
was picked up again by Blavatsky in the latter half of the 19 th century,
who — following the general trend of her time — largely contributed to
the continuing transformations of the concept of a philosophia perennis.
Her first major work, «Isis Unveiled», «is a plea for the recognition of the
Hermetic philosophy, the anciently universal Wisdom-Religion, as the
only possible key to the Absolute in science and theology» [Blavatsky
1972: vii]. First she seems to have located its origin in ancient Egypt, but
later (in «The Secret Doctrine», 1888) she localized this wisdom religion
in India and Tibet. In Theosophy, however, all ancient countries embody
only earthly marks of that philosophia perennis in a vast chain of historical
cycles. She also incorporated important ideas of modern science, like Darwin’s theory of evolution, and transformed it into a metahistorical panorama of a «spiritual evolution» of «root races». With this hermeneutic procedure she bypasses the «cold shower of modern philology» [Godwin
2007: 3] as, according to Blavatsky, the philologists are not aware of the
initiatory character of the works they are examining. Further, she discredits the qualifications of her contemporary academics by stating that the
modern commentators do not possess the keys for the esoteric exegesis of
the ancient works. Meaning simply that they have no initiation and thus
no authority! Not only did the ancient philosophers hide their sacred
knowledge in allegories, myths and symbols unknown to any exoteric researcher, but the essence of the teachings of Pythagoras, Plato and the
Neoplatonists were given only to chosen initiates by word of mouth. Of
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course Blavatsky sees herself as such an initiate, which qualifies her to reveal this philosophia perennis to the modern reader.
«For what is contained in this work is to be found scattered throughout thousands of volumes embodying the scriptures of the great Asiatic
and early European religions, hidden under glyph and symbol, and
hitherto left unnoticed because of this veil. What is now attempted is to
gather the oldest tenets together and to make them one harmonious and
unbroken whole» [Blavatsky 1972: vii].
This «one harmonious and unbroken whole» is, of course, the philosophia perennis. Already Steuco in his «De perenni philosophia» (1540)
tried «to make everyone agree» (Schmitt quoted by Hanegraaff, in:
[Hanegraaff 2006: 1128]). Blavatsky goes one step further in this by proposing that Pythagoras was initiated in India, whose occult teachings of
«a permanent principle of unity beneath the forms, changes, and other
phenomena of the universe» [Blavatsky 1972: xv] are identical with those
of the Eastern adepts. These teachings were transmitted by his pupils to
Plato and his works reflect that fundamental unity with the concepts of
Indian mysticism, even though he had to obscure the true meaning of his
teachings behind veils of initiation codes and esoteric symbols.
«Basing all his doctrines upon the presence of the Supreme Mind,
Plato taught that the nous, spirit, or rational soul of man, being “generated
by the Divine Father”, possessed a nature kindred, or even homogeneous,
with the Divinity, and was capable of beholding the eternal realities. <…>
The basis of this assimilation is always asserted to be the pre-existence of
the spirit or nous. <…> The soul dwells in “the grave which we call the
body”, and in its incorporate state, and previous to the discipline of education, the noetic or spiritual element is “asleep”. Life is thus a dream, rather
than a reality. Like the captives in the subterranean cave, described in the
“Republic”, the back is turned to the light, we perceive only the shadows
of objects, and think them the actual realities. Is not this the idea of Maya,
or the illusion of the senses in physical life, which is so marked a feature in
Buddhistical philosophy?» [Ibid.: xiii–xiv].
Thus for Blavatsky the Buddhist, Vedantic, and Magian systems are
identical with Greek philosophies (cf. [Wilder 1869; Blavatsky 1972]). By
equating Pythagoras and Plato with Indian esoteric teachings, Blavatsky
contributed to a further transformation of the concept of the philosophia
perennis that began with Plethon’s and Ficino’s prisca theologia in the
15th century.
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M. Wogman
JEWISH EVIDENCE ON SACRED AND SAINT
IN GNOSTIC MESSAGE
Jewish-Gnostic relations became a prominent theme of discussion at
least since G. Quispel, who made a revolution in the field, showing the
conspicuous role of Jewish material in Gnostic traditions (e. g. [Quispel
1978]; see [Fossum 1981: 143]). Still most Jewish-Gnostic studies deal
with cases of adoption or influence in one or another direction. What
lacks is a more integrated and paradigmatic look on the historical
parallelism between the two religious movements, since both of them are,
in fact, characteristic cases of West-Roman religious rhetoric and should
be studied within the wider phenomenon of sophisticism in the first
centuries CE. Study of historical parallelism between Talmudic and
Gnostic discourse could be used for a clearer understanding of what the
Gnostics did actually mean when creating their 'myths'. In the present
paper I shall try to use this methodological scope to point out a kind of
stylistic «travesty» of Hellenistic discourse in both traditions, which I
consider to be one of the most crucial points for our understanding of
«Gnosis». Such a turn in Jewish-Gnostic comparison will then enable me
to make some new remarks on the possible message underlying both
religious rhetorics.
When one reads Gnostic «myths», what seems to be the most striking
is the controversy between the Absolute God — and an hierarchically
lower god-creator. It is true that such a division can be (though not
necessarily) deduced from Plato’s «Timaeus». On the other hand, if one
inquires on the possible Jewish sources, one can admit, with Fossum, that
it derives from a (Samaritan?) concept of Angel-Demiurge [Fossum 1985]
or even that it reflects a more general Jewish idea of the Second Temple
period about some kind of «Second God» or ‘Form of God’, by means of
which the transcendent God appears to human (or even to Himself
[Barker 1992: 97–110; Stroumsa 1983: 269–288]). Hypostasized «Face»
or «Name» of God are, in fact, a current Jewish response to the problem of
God’s absolute transcendence. The concept of Logos in Philo of
Alexandria represents the same kind of thought (not without allusions to
«Timaeus», cf. e. g. his classical logology in Opif., IV–VI; see [Runia 1986:
446–450; Barker 1992: 114 ff.]. All those concepts are indeed possible
precursors of Gnostic «hierarchical» dualism.
Nevertheless, considering all this spectrum of «proto-dualistic»
concepts we face a problem while comparing it to what the Gnostics
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actually derived from it. None of those ideas does logically allow an
opposition between the higher and the lower «Gods». How should one
imagine a conflict between a name — and its signified, or a revolt of
somebody’s face against its owner? Understanding God by means of
Logos does not suggest real «mediation», since Logos is in fact the
instrument of perception; to percept not by means of Logos would be
nonsense.
Culianu tries to resolve the problem appealing to some kind of
pessimism in some Jewish circles after the Destruction of Jewish Temple
in 70 C. E. He supposes the Demiurge to be the Angel of Rome who has
come to supreme celestial power exactly as Rome had come to supreme
power on Earth [Culianu 1981]. Still, this could be a good answer to the
question «why?», not «how». The problem is that such a direct reflection
of politics in Heaven would be appropriate in a political satire, but not in
theology. There is still a great gap, irresolvable in Hellenistic discourse,
between God’s Face or Name — and foreign political forces (even
angelized). So, only after defining such switch in genre we would be able
to make use of such explanation.
What I suggest is to admit that Gnostic divine conflict is striking and
paradoxical not just for us, but that from the very beginning it was
specially intended to provoke the reader. Being well acquainted with
«second god» or «logos» traditions, Gnostic authors intentionally used
them for creating a new type of discourse, which problemathised them, or
even turned them into farce. The transition from Logos-Intellect to a
revolting Demiurge suggests (even literary) a conflict between God and
His own intellect; a person in controversy with his own conscience should
be considered crazy. «God is crazy» is, indeed, not far from the substantial
meaning of the transition in question. The transition itself should be
understood as a part of the Gnostic conception in whole, as an intended
metaphorical level of the tradition in question. In order to understand
what the Gnostics could mean by such a metaphor, I will address some
Talmudic parallels to the motive of divine conflict.

Angelic opposition
The two main groups of Jewish texts of post-Hellenistic age
frequently quoted as parallels to Gnosticism, are biblical commentaries
dealing with jealous angelic opposition to the creation of Man and to the
Revelation on Mount Sinai (both motives being, of course, extra-biblical)
[Altman 1945: 371–391; Schultz 1971: 282–307]. The larger version of
the «opposition to Revelation» motif I shall deal with is extant in
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Babylonian Talmud (Shabbat 88b–89a)1. Here the angels of God, seeing
Moses ascend to Heaven, protest against giving him the holy Torah,
Jewish Law, and cite Psalm 8 («What is man, that thou art mindful of
him») as a textual proof for their position. Still the continuation of the
Psalm reverses the situation, since
«5. You made him a little lower than the heavenly beings
and crowned him with glory and honor.
6. You made him ruler over the works of your hands;
you put everything under his feet».
Accordingly in the Talmudic rewriting Moses retorts to the angels
quoting Torah commandments, which cannot be carried out by the angels
(and thus should be given to human):
«Sovereign of the Universe! The Torah which Thou givest me, what is
written therein? “I am the Lord thy God, which brought thee out of the
Land of Egypt”. Said he to them [the angels], ‘Did ye go down to Egypt;
were ye enslaved to Pharaoh: why then should the Torah be yours? Again,
What is written therein? “Thou shalt have none other gods”: do ye dwell
among peoples that engage in idol worship? Again what is written
therein? “Remember the Sabbath day, to keep it holy”: do ye then perform
work, that ye need to rest? Again what is written therein? “Thou shalt not
take [tissa] in vain…”: is there any business [massa] dealings among you?
Again what is written therein, “Honour thy father and thy mother”; have ye
fathers and mothers? Again what is written therein? “Thou shall not murder”, “Thou shalt not commit adultery”, “Thou Shall not steal”; is there jealousy among you; is the Evil Tempter among you? Straightway they conceded [right] to the Holy One, blessed be He. Immediately each one was
moved to love him [Moses] and transmitted something to him.
All the angels immediately agree with Moses» (on other versions see:
[Najman 2000: 320–333].
The motif is sometimes claimed to be of Gnostic origin [Schultz
1971]. It is not necessarily so. Firstly, the same tradition of understanding
Ps., 8 is probably reflected already in Heb., 1:14 (where Christ, Son of
Man, gains the whole world because of his being inferior to the servant
angels in His incarnation and death), which is obviously not Gnostic.
Secondly, it is probable that the text is using some earlier story of the
ascension of Moses (extant in a close form in some versions of 3 Enoch
1
Here and forth classical texts, either Biblical, Jewish, Patristic or Gnostic, are referred
to in international pagination (generally chapter: paragraph) according to the editions enumerated at the end of the text.
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(15b); see [3 Enoch 1928: 40–43], though without this odd dispute) —
and thus presents a development of an inner Jewish tradition. Third, even
in case of adoption, the motif gains great popularity in Jewish tradition
and thus has to be understood within it whatever its former sources could
be.
In order to unveil the actual internal function of the motif one should
first point out that the cited argument between Moses and the angels is
highly reminiscent of Aristotle’s «Nikomachean Ethics» [Gerschovitch,
Kovelman 2010: 41 ff.]. In Aristotle we read: «The gods, as we conceive
them, enjoy supreme felicity and happiness. But what sort of actions can
we attribute to them? Just actions? but will it not seem ridiculous to
think of them as making contracts, restoring deposits and the like? Then
brave actions — enduring terrors and running risks for the nobility of so
doing? Or liberal actions? But to whom will they give? Besides, it would
be absurd to suppose that they actually have a coinage or currency of
some sort! And temperate actions—what will these mean in their case?
surely it would be derogatory to praise them for not having evil desires! If
we go through the list we shall find that all forms of virtuous conduct
seem trifling and unworthy of the gods» (NE 1178b). Here almost the
same arguments are used, paradoxically enough, against the celestial
beings. Aristotelian notions seem to be all but mocked.
Then, the angels themselves look ridiculed too. Their pretension to be
the masters of the Law is rejected on the basis of the Law itself, the
quotation of which deprives them of any counter-argument. Thus, the text
suggests, that although the angels are (or pretend to be) masters of the
Torah, they have never read it (or at least have never made sense of it).
This situation is evidently comic, since it presents the angels ignoring
what they claim to be of their own.
Next, one has to admit that the very plot is logically problematic. If
the angels, as the text seems to imply, do not have any free will (and are
just «spirits of service» as Heb. and some Talmudic sources have it), it
remains unexplainable by what will are they able to oppose Moses and
resist the revelation. This means that our text is not dealing with
angelology. No actual logos is implied in its depiction of angels and no
literal ontological truth is supposed to be derived from it. Frankly
speaking, the angels in the story oppose Moses just because in reality they
are unable to oppose him. The tale of angelic opposition is not designed to
give some new information about angels (or about historical revelation),
but only to illustrate some theses. These theses, in turn, are nothing but
an exercise in explaining what could be meant in psalmic verse, stating (as
the rabbis suggest here) that the man is indeed the ruler of the world
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because of his inferiority to the angels. What is explicitly postulated in
Hebrews, becomes here performed in a dramatic and comic way. Thus, the
difference between Hebrews and Shabbat is mainly stylistic, not
substantial. But such a change in type of discourse involves a new type of
ideology and enables to oppose Hellenic ideas by deriding them.
Moses’ conflict with angels is thus merely rhetoric and represents the
opposition between Talmudic discourse of legalism — and Greek ethics of
perfection (since angelic position, as we saw above, corresponds to the
major modes of classical Greek thought). Man triumphs over the angels
because he is not perfect. Transcendent God transcends even perfection
and thus prefers imperfect but free man, since only an imperfect being is
able to carry out God’s will, i. e. to read, interpret and perform God’s Law.
Angelic Torah, precious but ignored, symbolizes the Theoreia of the
philosophers; Moses’ riposte performs Talmudic emphasis on practice.
The idea of God transcending perfection is reflected by the very
composition of the story. Angelic opposition is not only contradictory in
itself, but also contradicts and distorts the philosophical view of harmony
in Heaven and thus problemathizes Hellenistic philosophic worldview as a
whole. For example, philosophic critics of Homer were tantalized by
controversies between Homeric gods, which they considered impious.
What was impious and ridiculous for the allegorists is now intentionally
emphasized and carefully depicted — not necessarily because the sages of
the Talmud believed there was a conflict in Heaven, but rather to
illustrate their general notion of inconsistency of philosophical worldview
with its accent on contemplation and perfection. The very plot of the
story «deconstructs» ontological truths of Hellenism. God’s Law is
executable only in an imperfect world; perfection is something to be
transcended.
Opposition where it could be no opposition, comic elements in
depiction of Heaven, rhetorical self-contradictions in the plot — all this is
a case of what Bachtin called Menippea, where «[T]he heroes of myth and
historical figures of the past are deliberately and emphatically
contemporized; they act and speak in a zone of familiar contact with the
open-ended present» [Bachtin 1984: 111]. «[F]antastic here serves not for
the positive embodiment of truth, but as a mode for searching after truth,
provoking it, and, most important, testing it» [Ibid.: 114]. This led to the
destruction of the epic and tragic wholeness of a man and his fate [Ibid.:
119].
A. Kovelman [Kovelman 2007] and D. Boyarin [Boyarin 2010: 193–
240] have pointed out the extensive presence of menippean discourse in
Roman Jewish literature (noted first by S. Lieberman in 1940s).
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According to them there is a remarkable stylistic gap between Hellenistic
and Talmudic literature, which marks an important historical transition
from Hellenistic royal utopia to Roman republicanism.
Still, if Lucian were mostly negating all the values, their comic genre,
passing to religious field (and more generally, becoming the main
rhetorical device of Roman provincial elites) obtained some positive
ideology au-dela of the transcended values. Emmanuel Levinas described
one of those ideological motifs; in his «Talmudic readings» he suggests an
illuminating philosophical interpretation of Jewish understanding of the
Law, which is well applicable to our passage too. I mean the division
between the Sacred and the Saint, which I consider to be of primary
importance for the discussion of monotheistic religions [Levinas 1977:
158–159]. According to Levinas, the pagans deal with «Sacred», which is
constant, perfect and above ethics; but Abrahamic religions transcend and
de-sacralize the Sacred to reach personal God who is «Saint», meaning
personal and reachable through morality only. The angels, as well as their
understanding of the Torah as perfect and precious object of
contemplation, correspond in our text to the Sacred; reducing the
Heavenly Law to an earthly book that would be read, interpreted and
applied, is for them a de-sacralisation, read sacrilege. But only by means of
such a sacrilege the Law could save the world. The same type of logic
underlies both Jewish accusation against the Christians of serving an
angel (i. e. Christ), and Christian (St. Paul’s and then Gnostic) accusation
against Jews of sacralizing the Law. Both parties accuse each other of
creating a sacred mediator between the man and his God. The story of
Moses’ winning the Torah in argument with angels because of his ability
to read, interpret and perform it, presents an excellent illustration of
Jewish notion of de-sacralizing angelic Torah and transcending the level
of the sacred as the ultimate goal of non-pagan religious life. Menippean
form of the story stresses here the moment of «desacralization» in
polemics with philosophical belief in Being (which needs to be desacralized).

Unconscious creator
Most of those remarks seem to be true considering Gnostic «myth» as
well. First, the variety and variability of names and details of the plot from
one source to another implies that it does not necessarily presuppose a
concrete ontological reality behind it, but rather rhetorically illustrates
some ideas in the same way as the Talmud does. It is significant, for example, that in some versions the creator of the world is depicted extremely
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beautiful (Hypp. Ref., VII. 23:3)1, while others stress his ugliness (Iren.
AH, I. 2:3; Hipp. Ref., VI. 30:8–9; AI, 10): the same notion of tentative
beauty can be expressed from the point of view of its aesthetic or its tentative capacity. Not reality, but concept is represented.
Among the elements that remain constant in all kind of patristic and
some Coptic retellings of Gnostic cosmogony is the division between the
Absolute God and the master of the world who falls from the upper realm
and falsely claims omnipotence. In many versions (still not everywhere)
the revolt of the demiurge is preceded by the fall of Sophia. Then the
demiurge creates the world out of his ignorance (and his pretension to be
all-knowing). It is well admitted, that here we come across a version of
«Timaeus» cosmogony. Plato insists, that the demiurge must have
contemplated the most perfect and excellent model (divine ideas) —
which can be evidenced by the excellence of the created cosmos (Tim.,
28a-c). Gnostic cosmogony (a point often not appreciated enough) claims
just the opposite; it implies then an intentional polemics with Timaeus,
turning Plato’s arguments upside down: since the world is not
harmonious, the demiurge must have been ignorant of godly ideas. It is
nothing but an implicit rhetorical attack on Hellenistic worldview, which
used «Timaeus» as its prooftext (as we see for example in Philo, Numenius
etc.). Here too, like in the case of Talmud, the polemics are constructed
not as a logical discourse, but as a provoking and derisive dramatic story,
reminiscent of classic philosophical texts.
Still, in some Gnostic texts the situation is even more complicated.
Although the demiurge was ignorant of godly ideas, some traces of them
still were realized in the created world besides his will. It seems to
presuppose that no creation could be effectuated without godly ideas —
but the demiurge ignored this fact and remained sure he had invented
them on his own. Not the complete absence of the absolute reality in the
world, but the creator’s ignorance of it makes the world unharmonious. It
implies that potentially the world is indeed perfect — but this potentiality
is hidden in the field of being conscious of it (of godly ideas).
Representation of a personage unconscious of what he himself is doing,
moved by an inner (and superior) force, which he denies, is obviously a
«menippean» tool, impossible in a Hellenistic narrative (it is, of course, in
accord with more ancient Greek tragic view, but there it remained a

1
Since a complete synopsis of parallel passages in different patristic and Coptic
retellings of different versions of the «Gnostic myth» would have take much more time and
space then I can allow myself here, I restrict myself to just a few characteristic examples for
every alluded notion.
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conflict between the hero and the Fate, not interiorized in the hero
himself).
This «mythologem» is obviously comic, too. Already ancient Christian haeresiologists noted it, accusing Gnostics of «making a fox of our
God» (Iren., Adv. Haer., I. 8:1). The conflict of demiurge thoughts and
deeds (the real causes of which he does not understand) should, in my
opinion, be considered comic as well. The comic peak of the story is
reached next, when the last creature — Man — immediately knows what
his creator ignores and glorifies the real God. In different versions of the
story the comic element is emphasized at that point by different additions
— for example, the demiurge by mistake looses all his mystical force while
creating the Man (and this force passes then to the Man — AI, 18; Iren.,
Adv. Haer., I. 30:6); the demiurge betrays himself saying that he is «a jealous god» (and thus shows he is not the only one — e. g. AI 14) etc. The
main comic motif is extremely close to its Talmudic parallel — the demiurge ignores what he claims to be master of, and the Man demonstrates
him his ignorance. Humanity has, as in Talmud, some alternative way of
knowledge of God, which lacks in the angelic mediating sphere.

Self beyond Self
So we can admit that both Talmudic and Gnostic stories share some
stylistic elements. Both of them produce short «menippean» anecdotes,
which make ironic use of classical philosophic texts and thus challenge
philosophical discourse as such. Should we not conclude, then, that both
of them appeal to a more or less shared notion of transcending the
perfection and de-sacralizing the Sacred for the sake of the Saint?
Although the strategy may differ, the tactic seems to be the same and
to imply a shared image of inner conflict within the Godhead, which, in
turn, reflects a new complex and multi-levelled vision of Self. The
Gnostic version, for example, possibly implies that the higher God is
indeed absolutely perfect; still, the use of menippean tools to depict the
celestial world forces the superior God to be involved in (and to make
part of) the paradoxical and multi-levelled world-image too; after all, the
controversy takes place, in one or another way, within His own ‘soul’. On
the other hand, if the Jewish version emphasizes the Law and legal ethics,
the Gnostic one denies the Law and associates it with the realm of
revolting angels. Nevertheless, in both cases it is the realm of angels that
has to be transcended. It is even possible, that numerous Christian stories
on Gnostic libertinism (which had not found much support in Coptic
documents) indicate the same notion of violent transcendence — de160

sacralization — of the angelic Law (including, possibly, the cosmic Law of
Stoics and Philo). The motif of demiurge’s exceeding beauty may well
support our association between the demiurge and the level of the Sacred.
In any case, the parallel is remarkable in the technique of depiction of
personality, while the divergence of strategies makes the idea of
intentional borrowing rather hard to explain.
In my suggestion, the meaning of this complex of texts lays not (or at
least not only) in theology, but in anthropology (since all the features
applied to the godhead are drawn from the human spiritual life). There
exists at least one more historical parallel, which could bring additional
light on the common ground of this shared Jewish-Gnostic vision of
personality. It is found in Plotinus’ conception of soul, which has —
though being philosophical and platonic in its genre — some pessimistic
issues, recently emphasized by S. Mesiac in her brilliant study [Mesiac
2006]. Plotinus makes a violent division between the noetic world, where
thinking is being, — and the world of consciousness, which mirrors the
ideas and thus deprives them of substance. In everyday life one only thinks
his thoughts, but never is his thoughts, — to a degree that from the
moment one thinks he is happy, he is happy no more. Reflecting the ideas
(and thus making it «my» ideas) is actually ignoring and profaning them.
Here too I would insist, that not the moment of adoption is crucial for
research (though Gnostics surely used some Neo-Platonic material) but
the historical parallelism in worldview. Heb., for instance, could not be
acquainted with Plotinus, and the Talmud could hardly so. I suggest that
all the versions reflect some shared feeling of their epoch and thus could
be analyzed as complementary. In the light of Plotinian concept, the
demiurge, who belongs to the sphere of psychic (e. g. [Hipp. Ref., VI.
34:4]), and the angels as well, should possibly be understood as symbols of
the reflecting Self, whose all-harmonizing logical vision usurps the reality.
The ignorance of Gnostic Demiurge parodies, then, the rational
philosophical pretension to know the world — while only mystical union
with God can actually grant such knowledge. What has to be transcended
is the Ego, my logic with its objectifying force. Self as the bearer of nonparticipating relation (bakhtinian term) is the anthropological analogue
to the perfection of the Sacred; not the perfection is to be sought, and not
the knowledge of the world’s objective laws, but only the mystical
knowledge of God and man, and cosmic liberty without any mediation.
Philosophical logic is the main object of derogation in both Talmud and
Gnosis, and that’s why both rhetorics intend mostly to strike the logic of
their readers.
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K. V. Zorya
THE USE OF MAGICAL AND RITUAL NAMES
IN 20TH CENTURY WESTERN OCCULTISM
Naming practices are an important field of study throughout
anthropology, and there is hardly an anthropologist who has had nothing
at all to say at all about names and naming. There have been studies on
names and naming in traditional societies and studies of nicknames on the
Internet, studies of names taken in marginal groups and of widely spread
naming conventions. Naming conventions are everywhere, as people
construct identities through many venues, but taking and modifying a
personal name is one of the most important ways a single person can elect
their mode of existence. Most people in Western civilization go through
life changing the form of one name as their social status changes (be it
through growing up or changing social strata), but for certain groups and
their members the ability to elect and change a name is of paramount
importance. This is especially true in all sorts of marginal and small
groups, especially those with a concern for secrecy, as present in many
occultist groups.
In my article, I discuss the evolution of names and naming
conventions throughout the 20th century among occult groups in Western
civilization. An «occult group» here is defined as a group purposefully
involved in magical and / or ritual work, including magical orders,
Wiccan covens and other Pagan groups, temporary associations of solitary
magicians, and so on, including the wider «occult scene» in Western
civilization as the «outer circle» for these small groups. The «occult
scene» is mostly urban, borrowing from and heavily adapting folk magic
and historic sources.
I have been able to establish several categories of names used in the
occult community which have at different times all been called «the
magical name». I shall call these categories the craft name, the initiatory
name, and the true name. The first and widest category is closest to a
nickname: this is a name used in the wide occult community, a pseudonym
commonly taken to preserve the «mundane» identity of someone involved
in magic, or, on the contrary, to allow immediate identification by
someone within the same social circle 1. These names can be as generic or
1
«Some Wiccans and Pagans are totally open about their identities and serve the larger
community as national spokespersons and contacts for persons wishing information about
the Craft or other Pagan religions. Others may be known only by Craft names that function
rather as noms de plume» [Bado-Fralick 2005: 66].
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personal as their creator desires, and the mechanism of their creation is
similar to names taken in other marginal groups. Most of the time they
carry some mystical connotation1. In a similar mechanism with nicknames,
sometimes these names are taken, and sometimes they are given («the
name just stuck»). In some cases, these names are also used in ritual, as
part of creating an atmosphere, on the same level as surrounding the
magician with other correspondences [Forbes 2009]. I shall borrow a term
from Wicca, and call this the «craft» name, as it denotes someone
involved in the occult scene.
Whether the second kind of name is given or taken depends on the
particular tradition a magician belongs to. I am now talking about a name
either given when someone enters a coven or esoteric order, or taken in
the same circumstances, for use only within this smaller category. A good
example of this kind of name would be the magical motto taken upon
initiation to the Golden Dawn and other initiatory esoteric orders 2. This
name is more personal than the craft name, and has more magical
significance, as it is used to identify oneself in magical work, and thus is
usually more laden with meaning and more carefully chosen than just a
pseudonym. I shall call this the «initiatory» name, as its basic function is
to denote that someone belongs to a particular tradition. These names
often follow convention, which different in each particular tradition. In
some cases, these names are explicitly temporary, chosen for a period of
study, and are changed when the initiate reaches a new level of magical
study within the system. In others, one name is expected to be used while
the magician is affiliated with the tradition.
Such a name seems to be given when the group has relatively more
control over the applicant, and taken when the group is more free form. As
Barbara Bodenhorn and Gabriele vom Bruck write in their article «Because others usually name us, the act of naming has the potential to implicate infants in relations through which they become inserted into and, ultimately will act upon, a social matrix» [Bodenhorn, Bruck 2006: 3]. Being named implies being in the position of a child. Taking a name to be
called by is an effort at self-definition, exactly why this practice is so common among teenagers and other groups that need to redefine their identity. In many initiatory orders, names and mottoes were taken as state1
Common nicknames include subcategories of magicians — Witch, Druid, Shaman,
Sorcerer; names of totem animals — Wolf, Deer, Raven. In fact, they are so commonplace,
that nearly any insider article on magical names begins with a joke or warning about the
prevalence of this sort of nickname.
2
Examples include Latin mottoes, such as «Non Omnis Moriar», «Vincit Omnia
Veritas», «Per Ignum ad Lucem», and so on. For further examples, see [Howe 1972].
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ments of intent, as the path the supplicant is meant to follow, as an idea he
or she is trying to manifest.
Last, but not at all least, there is the «true» name. This is a special
name that is usually not taken or given, but rather «found». What is
meant by this is that this finding is the result of special magical practice,
be it meditation (and waiting for the name to just «come» to the person),
the careful election of a name through searching for its meaning, or
finding a power, dedicating oneself to it wholly, and taking on its name. In
any case, this name attempts to denote its bearer as completely as possible
at the time when it is taken. This is a name that is intensely magical, and
usually not used outside of ritual.
Regardless of the last statement, it is important to remember that
these categories are fairly fluid. Some use their «initiatory» name as their
«craft» name, and some do not use a «craft» name at all, but use
«initiatory» names when working within the boundaries of a certain
tradition. Some go by their «true» name always, believing that its power
will only increase as more people learn of it, or that it is not their place to
conceal the truth, and some will only use it in the most private and sacred
of rituals.
I currently believe that the introduction of unique personal names or
«true» names, «found» by the magician (as opposed to «craft» names,
which can be a more generic name or even a magical motto) is a fairly
recent development, rooted in not so much in the need for finding safety
in secrecy (for that, the pseudonymic «craft» name was more than
sufficient), as is the latter category, but in the changing perspectives on
the mechanics of magic, in the global changes of worldview borne by the
19th and 20th centuries. To show this, I shall discuss the general use of
names in magical ritual — the practice of naming an object, the practice of
invocation (and, correspondingly, the use of the name of the invoked or
certain descriptive categories in place of a name), the practice of swearing
magical oaths — and the social politics of naming on the occult scene:
when is a name taken and when is a name given, when a name is accepted
by other magicians and when it is rejected. Let us begin with the use of
names in ritual, and how it influenced the practice of taking names.
In his influential work «Initiation into Hermetics», 20 th century
occultist Franz Bardon wrote: «Everything existing, whether in a
particular shape or shapeless does have a name; if it has no name, it does
not exist» [Bardon 1999: 73]. This principle, in a number of permutations,
retains its use in magic from its earliest forms: to know a name is to have
power over its bearer, for it, aside from a physical piece of the bearer, is the
ultimate sympathetic link: in many cases both the easiest to obtain and
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the most concrete. A personal name identifies its bearer without leaving
room for confusion. By giving an object the name of a person, a magician
creates a symbolic link through which they can influence said person. On
the other hand, by taking on a different name, and, thus, a different role, a
magician may elect their own destiny, hide from an attack, attract desired
qualities, and much more. To examine in detail the evolution of the name
in the 20th century, let us take a very short, and by no means
comprehensive, look at various historic magical practices involving names.
Our foremost concern, the identification of the self through personal
names, is recorded to be important as early as in Assyrian magical
practices, where it is common to both name oneself by the formula
«[Name], son of [name], whose god is [name], whose goddess is [name]»
[Fossey 1902: 336]. Here we see something that is extremely rare in
contemporary practice in the «occult scene»: using one's given, social
name1 and a name identifying one's parentage (a mundane lineage) in a
ritual context. There does not seem to be a necessity to take a special,
magical name to work magic: the social identity is enough.
A different use of personal names can be seen in Slavonic folk charms
under Christian influence, many of which begin thusly: «God’s slave,
[name], requests...». In these cases, the name under which the «magician»
had been christened is commonly used. This is a case in which a name
given within a tradition (yet still a personal, everyday name) becomes a
name of power.
What is common in these two cases is that this kind of identification
is used when the system of magic is part of a larger system, to which both
petitioner and petitioned belong — the deity or deities petitioned are both
part of the same social system. The naming here is the identification of the
magician within a given system, and thus the main name used within
society is wholly sufficient. Incidentally, this brand of magic is in direct
contradiction with Durkheim and Mauss’ classic approaches to magic as a
principally anti-social phenomenon, showing that some of the practices
which currently fall under the umbrella term of «magic» indeed do rely on
a dominant social paradigm. In fact, as I will continue to examine in this
article, the naming practices seem to depend on the degree in which magic
is accepted in society at large. It is very important that both of these
formulas are requests rather than commands. In cases when the magician
needs to command rather than bargain, a different approach is used,
commonly known in the occult community as the «establishment of
magical authority».
1
Assumed: I have not been able to find evidence of use of any kind of special name in
this context in Assyria.
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The establishment of magical authority is a subtype of selfidentification in magical rituals involving spirits 1 when the magician
identifies him or herself to a summoned spirit and establishes his or her
right to command that spirit. Jason Miller2 notes that there are two basic
types of magical authority: permanent and temporary. The former usually
relies on the magician's place in a spiritual lineage, on which initiations he
or she has received, and the idea that the spirit that is being commanded is
subservient to this lineage. Richard Kieckhefer notes that a conjurer’s
status is synonymous with an exorcist’s in the European Middle Ages
[Kieckhefer 1997]. Magical orders of the XIX–XX century place
importance on a magician’s Apostolic lineage in the church hierarchy 3. In
contemporary Pagan practices this is sometimes based on being adopted
into a particular group or tradition, and the use of a «coven» name that
means being a part of this particular lineage and being privy to its pacts
and pledges with its spirits and deities. The actual ritual involved in
establishing this kind of authority in a particular ritual often consists of
using a name given in the tradition, an initiatory name, and the listing of
lineage involved before giving the command to the spirit.
Establishing temporary magical authority commonly involves two
procedures: one is the cleansing of the magician, which is largely
irrelevant to the topic at hand, and the other is the taking on of the
qualities of a being with natural spiritual authority, most commonly — a
god. Self-identification with deities, more commonly known in
contemporary magical practice as «invocation», is an ancient practice,
confirmed to be in use as early as the Papyri Graeca Magica [Holmstrom].
This usually involves some variation on the formula «I am [name of god]»,
and spiritually taking on the form of a god. Assuming the form of a god
and using his or her name is also a part of magical practice when the
magician desires to attract and manifest some of the god’s properties in
him or herself. This practice is different from being a medium or a «horse»
for a spirit in that the magician’s personality is not replaced by what he or
she invokes, but rather that the magician’s consciousness merges with the
god’s. Both of these uses of name are short-term: once the ritual is over,
1
Or, as often known in contemporary magical practice, «entities». This new term has
taken root in modern magical beliefs, it would seem, through difficulty in classifying nature
spirits, ghosts, and created spirits, or «servitors». «Entities» is the most general term.
2
Miller is not a scholar, but someone who self-identifies as a sorcerer; however, his
observations on the subject of magical authority seem to me to be relevant, as the practice
most certainly exists and I have not been able to find or give it a better classification.
3
For example, «I hold also with Tau Michael Bertiaux that “Apostolic Succession” is of
value as a continuation of the most ancient priesthoods of Egypt and Rome through the
Christian communion, and that special mystical powers “objectively” are transferred by
consecration in these lineages» [Greenfield 2010].
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the magician returns to their usual name. Indeed, as I will examine later,
permanently taking the name of a god or goddess as a magical act is
usually either the result of a very long or a very short magical practice.
In cases where there is no petition or command — when the folk
ritual, charm, or spell merely describes actions undertaken by the
magician — no name is usually mentioned, a simple «I» suffices. This is
echoed in contemporary magical practice, in which magicians either not at
all belonging to a ritual system or not using one often do not need to
identify themselves in any way when working magic 1, exerting their will
directly upon the world through the manipulation of symbolic links,
which is a more technical approach to magic.
The practice of identifying, naming something to gain power over it is
also ancient. Magical texts, from the Papyri to various grimoires, are filled
with the names of entities that had to be known to control them. In case
of magical attack, it is also important to identify the name of the attacker,
as it was believed that that a witch who has revealed his or her name was a
witch whose charms would turn against him or her [Fossey 2001]. When
providing a name was impossible, ancient rituals elaborately defined the
attacker, often through listing the magical attacks made on the victim. A
common countermeasure was the use of a pseudonym, a faux identity that,
even when attacked, would stand up to the pressure. The most important
question here is which name, exactly, would be considered a pseudonym
— the «craft» name or the «mundane» name?
Ellic Howe’s examination of the magicians of the Golden Dawn
demonstrates how the ceremonial magicians of the late 19th — early 20th
century used their magical mottoes. When founding the Golden Dawn,
Westcott, Woodman, and Mathers functioned both as Secret Chiefs
(degree 7°=4°), using three Latin mottoes, and as visible and known
Chiefs of the First Order (degree 5°=6°). The reasons for this were
political: as Howe shows rather convincingly through linguistic analysis,
the Golden Dawn is not currently known to have real German
predecessors, and the cultural climate of the time necessitated the
establishment of outside authority before founding an order. This is due to
changing perceptions of the nature of magic. It is only in the late 20th
century that it becomes possible to found a magical order on the basis of
the personal magical prowess of its founder2. In the late 19th century,

This has so far been my observation in my ethnographic work.
See the Illuminates of Thanateros as a textbook example of a magical order established
purely on the prowess of the founders. See [Hutton 1999] for an extensive discussion of the
reasons.
1
2
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magic was yet largely perceived as a gift from higher powers, something
that cannot be taken or learned, but must be given.
The magical motto is in this case a pseudonym, protecting the
mundane name and identity, both within the Golden Dawn itself and in
case its documents fall to someone outside of the Order, compromising the
mundane authority of its members in society. I have been unable to find
any evidence of any kind of fear for magical attacks targeted through the
motto, which seems to point to this motto being rather weakly associated
with the person itself. Its generalized nature, a manifestation of a principle
rather than the representation of a person, also lends itself well to another
principle of defense from magical attack: by electing such a name, the
magician sets a lofty goal to achieve, and does not aim for self-expression.
Identification, from a magical perspective, is but a secondary goal of the
motto; its primary goal is to set a vector — and it is no use to attack a
vector.
In the 20th century, as self-identification with magic passes outside
the bounds of both lodges and villages, the situation changes. Evidence
begins to appear of the magical name turning into a concealed and secret
name. No longer are only the names of demons and spirits secret — the
magician also gains a secret name, to be used only in the most private of
rituals. A contemporary witch writes, «this name is known by you, the
God, the Goddess, and (sometimes, but not nearly always!) your mentor»
[Soit]. This modern situation seems closest to the shamanic name, which
is also a proper name, yet used in the spirit world, and is either found or
given by the mentoring shaman. In both cases, the name is seen as an
expression of something unique that already exists — the self of the
magician. This is why this name is usually «found» — it is implied that it
is possible to express the self in the best possible way, and that at any one
moment in time, there is one best possible expression. This is also the
reason why this «true» name can change with time. The self is not usually
seen as something static, but as something that lives, grows, changes —
and thus a name is sometimes shed like old snake skin, and a new one is
taken, similarly to new initiative names, the only difference being the
more-or-less formalized progress in initiative systems.
This «true» name also has an interesting difference from the craft
name or magical motto in that it is usually advised not to take the name of
a power or principle as a personal, true name. As another contemporary
witch writes, «Are you sure that you are good enough to be Hecate? You
are identifying yourself with a particular aspect of the goddess, and thus
stating a corresponding level of mastery» [Zau 2002]. It is implied to be
possible to temporarily invoke a god or a goddess, but that it is much more
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difficult to keep up the necessary level throughout everyday life.
Nonetheless, taking a powerful name as their personal name remains a
common practice among young magicians, either as the result of hubris or
in a confusion between personal name and statement of intent. In most
cases, a young magician will later take a more unique personal name.
Sometimes, however, taking the name of a power as a personal name is the
result of long personal practice and final dedication to a particular power.
In this case, the initiate does attempt to live up to his or her deity's name
in everyday life, naturally with varying degrees of success.
To conclude, I believe that the presented cases demonstrate how use
or disuse of all categories of magical names depends largely on what the
status of magic in a given society is. If society itself is seen by the magician
to be a part of his or her magical system, if the deities, spirits, and humans
are part of one world, then the mundane name, which identifies the
magician in that system, is more than sufficient for magical practice, and a
more symbolic name is then usually taken for the protection of the
mundane name. If the magician is part of a relatively smaller initiatory
group that perceives itself as having made pacts with certain spirits or
deities, be it in the context of Christianity or Paganism, then a special
name given or taken in the context of this group is used for the
corresponding magical operations. Time and further research will tell
whether the recent resurrection of family magical traditions will (or has?)
also resurrect the use of physical lineage rather than the use of initiatory
lineage. And if the magician is solitary and in an environment hostile to
magic (yet still primarily self-identifies as a magician), or in a group that
puts magic at the center of their existence rather than as part of a social
system, then his or her social name will be seen as merely another mask for
interacting with society at large, and the magical name will likely be
perceived as the «real» name. A social name is common to many: it is
possible to find people with the same name. When a true name is taken
and found, it is usually assumed to be unique.
Thus, the presented evolution from pseudonym to «true» name seems
to appear in direct consequence of the atomization of society so evident in
the 20th century. Social mobility has become drastically larger, and a
person is no longer defined exclusively by their family, their social group,
their religion. In fact, the only thing a Westerner can be truly defined by
is their proper name — and thus the personal name gains the importance
that it once had in magical practice, but now it is often a name to be kept
secret and different from the mundane name, which is seen as a kind of
mask — one of many, but not actually real and expressive of the self. The
bulk of magical practices has shifted from more organized and ceremonial
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orders to even smaller, more chaotic, personalized practices — and, with
them, to private names which are not known to many, but which are
assumed to carry more weight than any «public» name.
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ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКИЕ
И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ МИСТИЦИЗМА И ЭЗОТЕРИЗМА

Н. Е. Гайдуков
К ВОПРОСУ ОБ ЭЗОТЕРИКЕ ТАЙНОЙ ВЕЧЕРИ
В ЕВАНГЕЛИЯХ ОТ ЛУКИ И ИОАННА
Говорить и писать о мистике и эзотерике ранней христианской
церкви1 (I–IV вв.) довольно просто: достаточно взять, с одной стороны, новозаветные мистические источники, а с другой, сакраментологические источники II–III вв. (к примеру, «Апологию» Иустина Философа или «Октавий» Минуция Феликса) и представить любую,
даже достаточно спорную, концепцию. Писать же о мистике христианской церкви самого раннего периода (I — начало II вв.), опираясь
только на тексты Нового завета, значительно сложнее. Существует
много достаточно болезненных нюансов, концепций различных школ,
толкований, комментариев, мнений и т. п. Но мы все-таки попробуем.
Для нашего исследования сознательно был выбран совсем небольшой раздел — евхаристия (Тайная вечеря) в самой ранней
церкви. Мы будем говорить только об описаниях евхаристии в некоторых новозаветных источниках, т. е. текстах, составленных в I — начале II вв. Впрочем, по-видимому, и это немало.
В точности нам неизвестно, как совершалась Тайная вечеря в
самой ранней церкви. Однако мы можем отчасти реконструировать процесс ее проведения на основании некоторых новозавет ных текстов, в первую очередь евангелий, которые представляют
собой в реальности не биографию Христа, а особый жанр 2 , в кото1
Вопрос применения слов «мистика» и «эзотерика» в восточно-христианском богословии остается до конца непроясненным. Если употребление слова «мистика» имеет
свои глубокие корни, то термин «эзотерика» никогда не употреблялся и не употребляется по сей день. В данной работе я понимаю под мистикой священнодействия (та инства), а под эзотерикой — то, что происходит внутри христианской общины и закрыто для посторонних. Однако есть и другое понимание христианской мистики, об этом
см., например: [Лосский 1991: 8–20].
2
Евангелие — это особая форма или даже особый литературный жанр. О жанро-
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ром отражается состояние дел в самой ранней христианской общине 3 .
Вдумчивого читателя, который знакомится с описаниями Тайной
вечери, прежде всего удивляют два совершенно разных подхода к ней:
мистический и эзотерический. Считается общепринятым, что
древнейшими описаниями евхаристии в новозаветном корпусе являются 1 Кор. 11 и многочисленные описания деяний св. апостолов,
например, Деян. 20. Безусловно, и в том и в другом случае это мистические описания, но сделанные на исторической основе и лишенные
эзотерики.
Итак, приглядимся:
1 Кор. 11. 17–34

Деян. 20. 7–12

Ибо я от Самого Господа принял то,
что и вам передал, что Господь Иисус
в ту ночь, в которую предан был,
взял хлеб 24и, возблагодарив,
преломил и сказал: приимите, ядите,
сие есть Тело Мое, за вас ломимое;
сие творите в Мое воспоминание.
25
Также и чашу после вечери, и
сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда
только будете пить, в Мое
воспоминание.
26
Ибо всякий раз, когда вы едите
хлеб сей и пьете чашу сию, смерть
Господню возвещаете, доколе Он
придет.
23

В первый же день недели, когда
ученики собрались для преломления
хлеба, Павел, намереваясь
отправиться в следующий день,
беседовал с ними и продолжил слово
до полуночи.
8
В горнице, где мы собрались, было
довольно светильников.
9
Во время продолжительной беседы
Павловой один юноша, именем
Евтих, сидевший на окне, погрузился
в глубокий сон и, пошатнувшись,
сонный упал вниз с третьего жилья, и
поднят мертвым.
10
Павел, сойдя, пал на него и, обняв
его, сказал: не тревожьтесь, ибо душа
его в нем.
11
Взойдя же и преломив хлеб и
вкусив, беседовал довольно, даже до
рассвета, и потом вышел.
12
Между тем отрока привели живого,
и немало утешились.
7

вом своеобразии евангелий подробнее см. в сборнике «Канонические евангелия» [Канонические евангелия 1993: 69–70], а также в популярной книге Сергея Лезова «История и герменевтика в изучении Нового Завета» [Лезов 1996: 137–150] и особенно в статье Л. Хуртадо «Евангелие (жанр)» в словаре «Иисус и Евангелия» [Хуртадо 2003:
157–163].
3
Подробнее об этом см. в статье К. Бломберга «Евангелия (историческая достоверность)» [Бломберг 2003: 217–223].
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структура собрания:
1 Кор. 11. 17–34
•
•
•
•
•

•

Деян. 20. 7–12

Разделения между
учениками
Своя собственная и общая
вечеря
Сакраментальная
составляющая, как предание
Цель этого преломления — в
воспоминание до того, как
Он придет
Недостоинство и
достоинство, которые
определяются опытным
путем (испытание себя)
Дисциплина

•
•
•
•
•
•
•

В первый день недели
Цель: для преломления
хлеба
Проповедь
Зажженные светильники
Участники сидели, но не в
строго определенном
порядке
Чудо (опытное богословие)
Преломление хлеба

Но эти описания в Новом завете не единственные! Есть еще по
крайней мере две группы важнейших перикоп1, посвященных Тайной
вечере.
Это в первую очередь описания Тайной вечери, совершенной
Спасителем в синоптических, т. е. тех, которые имеют общие источники, евангелиях2. Посмотрим на них.
Мф. 26

Мк. 14

Когда же настал вечер, Он возлег с
двенадцатью учениками <…>
26
И когда они ели, Иисус взял хлеб и,
благословив, преломил и, раздавая
ученикам, сказал: приимите, ядите:
сие есть Тело Мое.
27
И, взяв чашу и благодарив, подал
им и сказал: пейте из нее все, 28ибо
сие есть Кровь Моя Нового Завета,
за многих изливаемая во оставление
грехов.
20

Когда настал вечер, Он приходит с
двенадцатью. <…>
22
И когда они ели, Иисус, взяв хлеб,
благословил, преломил, дал им и
сказал: приимите, ядите; сие есть
Тело Мое.
23
И, взяв чашу, благодарив, подал им:
и пили из нее все.
24
И сказал им: сие есть Кровь Моя
Нового Завета, за многих
изливаемая.
17

1
Перикопа (греч. περικοπή, «отделение») — комплекс фрагментов Библии, объединенных единой идеей или одним смыслом — Прим. ред.
2
Мы сознательно исключили описание Тайной вечери в Евангелии от Иоанна,
чтобы не создавать лишних проблем. Поскольку мы занимаемся в данном случае не
библеистикой, а мистикой, т. е. «наукой о тайнах», суммарный опыт библейской экзегезы нам здесь не так уж и важен.
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Сказываю же вам, что отныне не
буду пить от плода сего
виноградного до того дня, когда буду
пить с вами новое вино в Царстве
Отца Моего.
30
И, воспев, пошли на гору
Елеонскую.
29

Истинно говорю вам: Я уже не буду
пить от плода виноградного до того
дня, когда буду пить новое вино в
Царствии Божием.
26
И, воспев, пошли на гору
Елеонскую.
25

Лк. 22
И когда настал час, Он возлег, и
двенадцать Апостолов с Ним, 15и
сказал им: очень желал Я есть с вами
сию пасху прежде Моего страдания,
16
ибо сказываю вам, что уже не буду
есть ее, пока она не совершится в
Царствии Божием.
17
И, взяв чашу и благодарив, сказал:
приимите ее и разделите между
собою, 18ибо сказываю вам, что не
буду пить от плода виноградного,
доколе не придет Царствие Божие.
19
И, взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им, говоря: сие
есть тело Мое, которое за вас
предается; сие творите в Мое
воспоминание.
20
Также и чашу после вечери, говоря:
сия чаша есть Новый Завет в Моей
крови, которая за вас проливается.
14

Можно ли назвать их мистическими? Да, безусловно! Сама уникальность происходящего — загадочная связь между Богом и человеком, которая возникает на Тайной вечери — по сути своей таинственна. Тайную вечерю можно считать точкой отсчета христианской сакраментологии, а отчасти и христианской церкви.
Но тем не менее и это еще не все. В евангелиях есть еще финалы,
где также повествуется о Тайной вечере. Все четыре финала выглядят
по меньшей мере странно: утерянный финал Марка 1, история воскресения у Матфея заслуживают не менее пристального внимания, чем
финалы Иоанна и Луки. Однако мы будем говорить только о двух последних.
1
К примеру, отсутствие финала в Евангелии от Марка обрастает самыми нелепыми домыслами и псевдоисторическими интерпретациями. Подробнее об этом, например: [Евангелие от Марка 2004: 117–122].
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Повесть о воскресении в составе евангелий — чрезвычайно интересное и важное место. С ним связан один достаточно любопытный
и спорный вопрос: почему евангелисты уделяют так много места событиям до воскресения Христова и так мало самому воскресению и
явлениям Христа после него?
Рассмотрим те фрагменты евангелий Луки и Иоанна, которые
имеют отношение к совершению апостолами евхаристии уже после
воскресения Христа.
Иоан. 20
В тот же первый день недели
вечером, когда двери дома, где
собирались ученики Его, были
заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал посреди, и
говорит им: мир вам!
20
Сказав это, Он показал им руки и
ноги и ребра Свои. Ученики
обрадовались, увидев Господа.
21
Иисус же сказал им вторично: мир
вам! как послал Меня Отец, так и Я
посылаю вас.
22
Сказав это, дунул, и говорит им:
примите Духа Святаго.
23
Кому простите грехи, тому
простятся; на ком оставите, на том
останутся.
19

<…>

После восьми дней опять были в
доме ученики Его, и Фома с ними.
Пришел Иисус, когда двери были
заперты, стал посреди них и сказал:
мир вам!
27
Потом говорит Фоме: подай перст
твой сюда и посмотри руки Мои;
подай руку твою и вложи в ребра
Мои; и не будь неверующим, но
верующим.
28
Фома сказал Ему в ответ: Господь
мой и Бог мой!
29
Иисус говорит ему: ты поверил,
потому что увидел Меня; блаженны
невидевшие и уверовавшие.
26

Лк. 24
И когда Он возлежал с ними, то,
взяв хлеб, благословил, преломил и
подал им.
31
Тогда открылись у них глаза, и они
узнали Его. Но Он стал невидим для
них.
32
И они сказали друг другу: не горело
ли в нас сердце наше, когда Он
говорил нам на дороге и когда
изъяснял нам Писание?
33
И, встав в тот же час, возвратились
в Иерусалим и нашли вместе
одиннадцать Апостолов и бывших с
ними, 34которые говорили, что
Господь истинно воскрес и явился
Симону.
35
И они рассказывали о
происшедшем на пути, и как Он был
узнан ими в преломлении хлеба.
36
Когда они говорили о сем, Сам
Иисус стал посреди них и сказал им:
мир вам.
37
Они, смутившись и испугавшись,
подумали, что видят духа.
38
Но Он сказал им: что смущаетесь, и
для чего такие мысли входят в сердца
ваши?
39
Посмотрите на руки Мои и на ноги
Мои; это Я Сам; осяжите Меня и
рассмотрите; ибо дух плоти и костей
не имеет, как видите у Меня.
40
И, сказав это, показал им руки и
ноги.
41
Когда же они от радости еще не
30
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верили и дивились, Он сказал им:
есть ли у вас здесь какая пища?
42
Они подали Ему часть печеной
рыбы и сотового меда.
43
И, взяв, ел пред ними.
44
И сказал им: вот то, о чем Я вам
говорил, еще быв с вами, что
надлежит исполниться всему,
написанному о Мне в законе
Моисеевом и в пророках и псалмах.
45
Тогда отверз им ум к уразумению
Писаний.
46
И сказал им: так написано, и так
надлежало пострадать Христу, и
воскреснуть из мертвых в третий
день, 47и проповедану быть во имя
Его покаянию и прощению грехов во
всех народах, начиная с Иерусалима.
48
Вы же свидетели сему.
49
И Я пошлю обетование Отца Моего
на вас; вы же оставайтесь в городе
Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше.

У евангелиста Иоанна в 20-й главе описываются два таких собрания. Причем самое интересное заключается в том, что эти собрания
являются одновременно и собраниями общины учеников, и явлениями Христа по воскресении [Данн 1997: 201–208]. Здесь мы видим
описание обряда, ритуала, причем тайного1.
Рассмотрим структуру этих собраний:
Иоан. 20. 19–23
•
•
•
•
•
•

Иоан. 20. 26–29

Время совершения — вечер
Собрание совершается за
закрытыми дверями
Преподание мира ученикам
Опытное богословие Христа
Преподание Духа ученикам
Элементы иерархического
служения

•
•
•
•
•
•

Время совершения — вечер
Собрание совершается за
закрытыми дверями
Двери
Преподание мира ученикам
Опытное богословие Христа
Проповедь

1
Принято считать, что христианский обряд не имеет отношения к Новому завету,
но это не так. В этом мы сейчас наглядно убедились.
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В отличие от рассмотренных ранее фрагментов (1 Кор. 11 и
Деян. 20), обряд содержит тайную, эзотерическую составляющую.
Это богословие не открыто для всех. Отсюда же следует, кстати, и то,
почему Мария Магдалина не могла прикоснуться к воскресшему
Христу (Иоан. 20. 11–18): она подошла к нему лично, вне собрания
общины, т. е. не «эзотерически». После воскресения же общаться так
с Христом стало уже невозможно.
Текст финала Луки конкретизирует эзотерический момент (см.
выше), когда в момент преломления хлеба сам Христос стал невидим
для учеников.
Конечно, велик соблазн представить своеобразную типологию
развития понимания Тайной вечери от мистико-исторической к чисто эзотерической. Но не будем забывать, что в ранней церкви было
слишком много непохожих священнодействий и еще больше допустимых толкований к ним.
Таким образом, изучив финалы евангелий Луки и Иоанна, мы можем подметить, что явления Христа по воскресении описываются одновременно и как евхаристические собрания самой ранней церкви. В
евангелиях эти описания имеют эзотерический характер.
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В. В. Иванова
УСКОЛЬЗАЮЩАЯ МАГИЯ
(к вопросу о научном определении)
Сегодня магия устойчиво ассоциируется с мистицизмом и эзотеризмом, магические ритуалы практикуют последователи многих мистико-эзотерических движений. Однако открытым остается вопрос,
что понимать под словом «магия». Дискуссия о термине «магия» и
возможности его применения разгорелась во второй половине XX в.
на волне популярности разного рода постмодернистских деконструкций, западный научный мир. При пересмотре базисных понятий «магия» заняла почетное место «конструктов»-пережитков колониальной эпохи и европоцентричной научной парадигмы 1.
В отсутствие общепризнанного определения сторонники эмического подхода2 отвергали саму возможность единого термина, приводя в доказательство многочисленные примеры «магий» локальных
культур. Их доводы были тем убедительнее, что многие века представления о магии в западной культуре строились на бинарной оппозиции «магия — религия». Поскольку значение термина «религия»
было в эпоху модерна предельно расширено, понятные в контексте
монотеистических религий определения магии теряли смысл для так
называемых примитивных (архаических) обществ с их калейдоскопом религий3.
Устарели и классические концепции магии эволюционистов
Э. Тайлора и Дж. Фрэзера. Созданные в рамках позитивистской науки с ее культом рациональности, они противопоставляли иррациональным магии и религии третий элемент — науку. Магия виделась
британским интеллектуалистам «оккультной наукой», строящейся на
«ассоциации идей» и противостоящей религии (анимизму) [Тайлор
1989], или же «ложной наукой» и «ложным искусством» [Фрэзер
1986]. Стадиальные модели, рассматривающие магию, религию и науку как последовательные этапы развития общества, в полной мере отражали дух «расколдованного» мира колониальной эпохи.
Концепции первой половины XX в., напротив, стремились тем
или иным способом обойти острый вопрос определения магии. Фран1
Для более подробного ознакомления с дискуссией см.: [Glucklich 1997; Pels 2003;
Segal 1981; Tambiah 1990; Derek 2008].
2
О разделении эмического и этического подходов см.: [Pike 1954].
3
Так, О. Петтерссон предложил «похоронить» термин «магия» как несостоятельный, а противопоставление магии и религии назвал «научным абсурдом» [Pettersson
1957: 113–119].
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цузский социолог М. Мосс сместил акцент с магии на магический ритуал — «любой таинственный обряд, совершающийся частным образом, скрытно, не являющийся частью целостного культа и в своей
крайности стремящийся к запрещенным формам обряда» [Мосс 2000:
118]. В свою очередь его дядя, основатель французской социологической школы Э. Дюркгейм дал предельно общее определение магии
как системы «верований и действий, объединяющих всех тех, кто им
привержен» [Дюркгейм 1998: 230].
Иной взгляд предложил основатель функционализма Бронислав
Малиновский, рассматривавший магию через выполняемые ею функции [Малиновский 1998]. Однако попытка уйти от проблемы дефиниции в рамках функционального подхода не принесла результата,
поскольку давала ответ на вопрос, для чего нужна магия (канализация агрессии, контроль над социальным напряжением и пр.), но не
проясняла, чем она является.
Также и социологический подход привел во второй половине XX
в. к заключению, что границы между магией, религией и наукой подвижны и зависят от социального знания того, кто выносит суждение
[Phillips 1986: 2732]. Интеллектуальный подход получил второе рождение в работах Р. Хортона, видевшего в магии попытку упорядочить хаос Вселенной. В продолжение дискуссии о рациональности –
иррациональности мышления традиционных обществ он утверждал
единство рациональных основ магии, религии и науки, отличающихся друг от друга исключительно культурным контекстом [Horton
1967].
Золотую середину в определении магии через ее связь с религией
выбрал У. Гуд, предложивший концепцию континуума — нераздельности и взаимопроникновения магии и религии. Этот континуум, по
мнению автора, ограничен магией и религией как двумя полюсами
[Goode 1946: 176, 181]. Такой нейтральный и объединяющий разные
позиции подход был принят многими исследователями, однако лишь
на промежуточном этапе, поскольку не вносил ясности, что понимается под этими крайними точками, магией и религией.
Жаркие терминологические баталии в атмосфере господства
культурного релятивизма с его отрицанием возможности какой-либо
универсальной категории привели к замене в научных кругах слова
«магия» словами «ритуал» и «теургия» [Schäfer 1997: 25], а также
предпочтением менее обязывающих определений «магическое» и «религиозно-магическое». Магия стала восприниматься как черная овца
в семье теоретических концепций [Thomassen 1999: 55–56]. Тоска по
целостной научной парадигме, утраченной вследствие постмодер181

нистской сверхспециализации научного знания взамен позитивистской сверхгенерализации [Cheak 2004: 262], породила такие настроения: «Не существует ни магии, ни религии. Есть только наши определения этих концептов. Ученые предшествующих десятилетий нашего
столетия были удачливее: они знали и что такое магия, и как найти ее.
Они просто противопоставляли ее науке или религии, которые были
им хорошо известны» [Versnel 1991: 177].
Протест против сложившейся ситуации выразился в критике
эмического подхода как ненаучного [Versnel 1991: 185–186] и поиске
идеального, очищенного понятия магии, которое можно было бы в
первую очередь контекстуализировать, а не универсализировать
[Braarvig 1999: 22–23; Cheak 2004: 262–263; Versnel 1991: 186].
Все эти дискуссии мало затронули российское научное пространство, границы которого во многом сложились благодаря советскому наследию (частично отвергаемому, частично принимаемому
априорно). Просветительская риторика воинствующего атеизма, пренебрежительное отношение к разоблачаемым народным «суевериям»,
а также информационная изоляция не позволили сложиться соответствующему дискурсивному полю: «Большинство наиболее ценных
трудов советского периода на тему магии проходило по разделам археологии, литературоведения, семиотики, изучения народной медицины или фольклора» [Райан 2006: 20]. В результате, самостоятельных концепций магии не было выработано, а терминология фактически не подвергалась критическому осмыслению.
Кроме того, как противопоставление религии является неотъемлемым клише западных определений магии, так сверхъестественное
— определений российских. Между тем категория сверхъестественного не раз подвергалась критике как неприменимая к традиционным
культурам в которых европейская оппозиция «естественное –сверхъестественное» отсутствует или усвоена формально [Иванова 2008;
Петрухин, Полинская 1994]. Это вполне объяснимо — с учетом того,
что новоевропейский концепт сверхъестественного возник при переходе от теоцентризма к антропоцентризму, когда рациональность
была утверждена регулятивным основанием человеческой деятельности, а сверхъестественным стали называть все, что не вписывается в
общепринятую картину мира. По замечанию религиоведа В. Ханеграафа, «точкой отсчета является то, что “религия” (как бы ее ни
определяли) — это что-то совершенно отличное от науки и рациональности. Такое относительно безобидное разделение, будучи
произведено однажды, влечет за собой наблюдение, что существует
определенный класс феноменов в человеческой культуре и истории,
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которые подобным же образом отличаются от современной науки и
рациональности, но также не соответствуют и модели “религии”. К
этой третьей категории относят множество имен, само обилие которых уже демонстрирует, что это, по сути, мусорная корзина, наполненная излишками: “магия”, “оккультный” (соотв. “оккультизм”, “оккультная наука”), “предрассудок”, “мистицизм”, “эзотеризм”, “иррациональность”,
“примитивная
мысль”
(ср.
“фетишизм”,
“идолопоклонство”) и пр.» [Hanegraaf 2005: 717].
Насколько актуальным является сегодня вопрос выработки нового определения магии, продемонстрировали также и проведенные
нами исследования представлений о магии современных турок Анатолии. В ходе исследований было выявлено, что магия для жителей
Турции является неотъемлемой частью действительности, более того,
вера в магию усиливается в последние годы 1. Однако границы магии,
накладываемые существующими научными концепциями, не совпадают с ее границами в представлениях анатолийцев. Различия эти тем
существеннее, что носят не случайный, а системный характер. Эта системность не позволяет списать несоответствия на синкретизм народных представлений, заставляя искать некую логику их появления.
В этой связи нами была предпринята попытка рассмотреть феномен подвижных границ магии через тенденции легализации и запрета
магических практик в мусульманской общине. Объектом исследования была выбрана охранительная магия, в отношении которой эти
тенденции проявлялись наиболее отчетливо [Иванова 2010]. Норма
(определение магии и отношение к ней), данная в Коране и сунне, сопоставлялась с трактовками этой нормы локальными формами ислама. Анализу подвергались и попытки обойти негативное отношение к
магии (сформулированное, в частности, в Коране), избегая самого
слова «магия» (сихр), и относя свои практики к религиозным действиям. Особенно продуктивен такой подход оказался при рассмотрении споров традиционалистов и сторонников очищения ислама о
причислении к сихру тех или иных ритуалов и практик.
Однако, при всех своих преимуществах, этот подход ограничил
понимание магии нормами одного ислама и строгостью соблюдения
этих норм. Тем не менее, он помог выделить субъективность в определении границ магии. Основной задачей, на наш взгляд, является
определение логики этой субъективности, которая, несомненно, присутствует. Если бы обвинения в магии не опирались на некую кон1
Это связано с возрождением религиозности, поскольку существование магии не
только допускается исламом, но напрямую подтверждается многими сурами Корана.
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цепцию, известную и обвинителям, и обвиняемым, они не имели бы
силы.
Кроме того, негативное отношение к магии 1 выступает некой
константой, которую сложно списать исключительно на позицию
ревнителей чистоты веры. Эта негативная коннотация более точно
передается термином «колдовство». По словам Тайлора, «Причина
того, что магия всегда плоха, заключается в том, что как только она
становится хорошей, она прекращает быть магией» (цит. по: [Hanegraaff 1998: 265]). Магия устойчиво ассоциируется с властью, но эта
власть нелегальна, оппозиционна. Дюркгейм характеризовал магию
как маргинальное явление, задействующее «невостребованные официальными институтами» пути [Дюркгейм 1998: 22].
Истоки западной концепции магии подтверждают такое заключение. Слово «магос» («маги», индо-европейский корень маг(х), со значением мочь, уметь, помогать, семантикой силы и власти) было заимствовано греками в V в. до н. э. у персов как обозначение жрецов ахеменидской Персии, хранителей тайного знания [Cheak 2004: 265]. Их «магия»
воспринималась как опасное, чужеродное, варварское, противостоящее
цивилизованному миру явление. Это слово избегали применять к собственным практикам, используя иные термины [Meyer 1999: 2]. В
поздней античности слово «магия» приобрело уничижительный оттенок, обозначая мошенническое действие и обман [Cheak 2004: 265]. Однако представление о магии как о тайном знании сохранилось вплоть до
наших дней. Передача этого тайного знания от учителя к ученику или от
магических трактатов пытливому читателю аккумулировала разные
«магические» традиций (в частности, астрологическую и каббалистическую). Однако и здесь прослеживается тенденция замены слова «магия»
как негативно окрашенного, более привлекательными словами «наука»,
«искусство», «познание» и др.
Если обратиться к представлениям о магии в традиционных обществах, в большей или меньшей степени сохранивших архаические черты,
то и там мы увидим сходную картину: магия провоцирует у людей страх,
будучи некой неподконтрольной обществу властью, угрожающей его
спокойствию. Магия нарушает равновесие, идеальное устройство космоса. Кроме того, магическое действие в традиционных обществах чаще
всего подразумевает спровоцированный контакт с демонами, злыми духами, душами опасных покойников, стремящихся навредить живым или
вернуться в их мир. Иначе говоря, магия — это попытка достичь реализа1
Характерно, что эта негативность также субъективна. К примеру, Малиновский
указывает, что линия разграничения между магическими и «естественными» причинами зависит от «личной перспективы» [Малиновский 1998: 34].
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ции индивидуальных интересов в ущерб интересам группы. С этим связан манипулятивный, утилитарный и активный характер магии, а также
ее ориентация на индивида [Малиновский 1998; Райан 2006: 15; Baal
1963]. Можно сказать, что магическое действие — это нарушение закона,
тогда как религиозное — обращение к верховной власти, т. е. законодателю. Как и чудо, магия нарушает привычный ход вещей, и разница между
ними основывается на системе взглядов того, кто выносит суждение. По
ставшему крылатым выражению М. Грант, «твоя магия — это мое чудо»
[Grant 1966: 93].
С этой точки зрения объяснима двойственность позиции по отношению к одним и тем же действиям: «обвинение в “магии” различает
группы людей с точки зрения говорящего, но не обязательно подразумевает какой-либо существенной разницы в действиях участников»
[Segal 1981: 367]. Аналогии можно провести с сегодняшним днем:
«Магию в течение нашего столетия продолжают противопоставлять
религии или науке и используют для описания других культур или
субкультур. Это отражается в разделении между социологией, изучающей “нас”, и антропологией, изучающей “их”. Книги, написанные социологией, преимущественно имеют слово “религия” в заглавии, в то
время как книги, написанные антропологами, часто посвящены магии» [Meyer 1999: 3].
По опровержениям магии можно определить систему, против которой она «выступает», а также проследить, как меняется облик магии вместе с этой системой1. Кроме того, отдельного исследования заслуживает отрицание «магического» характера своих действий как
попытка легализовать их, вписав в существующею систему (например, получив «божественную санкцию»).
Подобный подход продемонстрировал свою эффективность при
рассмотрении охранительных практик современных турок Анатолии.
Он позволил объяснить, почему большая часть охранительных практик не воспринимается анатолийцами как магия, и при этом характеризуется как сихр официальным исламом. В то же время определенные «вредоносные» действия не считают (или не хотят считать) магией только колдун и его клиент, остальные же не испытывают проблем
с дефиницией.
Таким образом, следует отметить субъективность определения
границ магии и негативное отношение к ней (вплоть до дискредита1
Если говорить о западной традиции, то такие изменения проявились, в частности, в переходах от демонической магии к основанной на скрытых силах природы magia
naturalis в XII–XIII вв. [Hanegraaff 2005: 717], а также к модернизированным и секуляризированным формам магии Нового времени.
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ции, отрицания ее существования) как системные принципы описания магии. На данный момент мы можем выделить следующие основные, на наш взгляд, характеристики магии: активность, индивидуализированность1, техничность, утилитарность, маргинальность, оппозиционность, нелегальность, стигматизированность.
Кроме того, можно указать целью магии получение власти, что
объясняет ее привлекательность и популярность, несмотря на негативное отношение к ней в социуме. Поскольку магия имеет потенциальную возможность удовлетворить любые потребности и запросы
индивида при наличии соответствующих знаний и умений, стоит отметить закрытость и избранность, а также преемственность в передаче «магического знания». Этот список может быть дополнен. Что
касается общего определения магии, то для его выработки необходимы совместные усилия социологов, религиоведов, философов, антропологов и этнографов, т. е. в первую очередь — сложение соответствующего дискурсивного поля.
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Т. В. Малевич
ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА»
КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА
В 2000 г. американские ученые Р. Форман и Й. Андресен назвали
ситуацию, сложившуюся в сфере исследований мистического опыта,
«методологической войной» [Andresen, Forman 2000: 8] — и оказались
правы. Эта «война» происходит между двумя теоретическими моделями: эссенциалистской, предполагающей наличие общего «ядра»
мистического опыта, и конструктивистской, настаивающей на его
полной детерминированности концептуальной системой мистика и
ставящей под вопрос саму правомерность употребления терминов
«мистический опыт» и «мистицизм». Возникшие разногласия обусловлены рядом трудностей, с которыми неизбежно сталкивается исследователь мистического опыта: в первую очередь он имеет дело с
«воплощенными» опытами, т. е. текстами, а между текстами и самими
мистическими переживаниями всегда существует определенная дистанция. Эта дистанция становится еще ощутимее, поскольку субъекты мистических опытов говорят об их уникальности и невербализируемости. Результатом такой ситуации становится сильная зависимость описываемых в мистических текстах феноменов от
методологической и теоретической позиции исследователя, что приводит не только к противостоянию двух противоречащих друг другу
концепций, но и к неуклонному расширению понятия «мистический
опыт» и изобретению все большего количества искусственных категорий «мистического».
Отчасти неопределенность термина «мистический опыт» обусловлена историей возникновения и формирования данного понятия.
С одной стороны, современное понимание термина «мистический» не
только утратило связь с его этимологией, но и существенно отличается от его раннехристианского употребления; следовательно, обращение к происхождению этого прилагательного не проливает свет на его
значение. С другой стороны, термин «мистический опыт» имеет явные христианские коннотации, а потому уместным становится вопрос
о правомерности его распространения на явления, находящиеся за
пределами христианской традиции. Проблема осложняется тем, что
«мистики», чьи опыты считаются нормативными, обычно не называют свои переживания «мистическими», т. е. термин «мистический
опыт» не является эмическим: он представляет собой конструкт,
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сформировавшийся в своем современном понимании в западной исследовательской среде в XIX — XX вв.

Эссенциализм и конструктивизм об определении
«мистического опыта»
Разнообразие мистических опытов и ограниченность источников
их исследования ставят интерпретацию описываемых в мистических
текстах феноменов в зависимость от теоретического подхода. Сама
возможность дефиниции мистического опыта зависит от подхода исследователя: если эссенциалисты задают ее через некую инварианту
всех мистических опытов, то для сторонников конструктивизма «мистического опыта» как такового не существует вообще, поскольку не
существует такой инварианты.
Эссенциалистские определения в целом направлены на выявление некоего «универсального» мистического опыта или его «универсальной сущности», при этом они акцентируются на разных аспектах
этого опыта: на основной характеристике или перечне характеристик,
на его предполагаемом объекте, элементарной форме или терапевтических свойствах — либо представляют собой определения смешанного типа. Так, попытку описать мистический опыт через набор характеристик его «внутренней сущности» («чувство объективной реальности», «блаженство, покой», «чувство святого, сакрального или
божественного», «парадоксальность» и «невыразимость») реализует
У. Стэйс [Stace 1960: 131–132]. Психологическое определение
предлагает Н. Смарт, понимающий под мистицизмом «набор опытов,
или, точнее, сознательных актов, не описываемых в терминах чувственного опыта или ментальных образов» [Smart 1965: 75]. Аналогичную дефиницию использует Р. Форман, обращаясь к элементарной форме мистических переживаний [Forman 1999: 5], а Д. Кармоди
и Дж. Кармоди указывают на объект мистического опыта, определяя
его как «непосредственный опыт предельной реальности» [Carmody,
Carmody 1996: 10].
В целом, эссенциалистские определения предполагают наличие
либо общего «ядра» мистических опытов, либо общих для них эмпирических свойств, а потому являются проблематичными или неполными. Так, дефиниции через общие признаки включают характеристики, которые свойственны не только или не всем мистическим опытам или не могут служить признаком, объединяющим ряд феноменов
в категорию (например, невыразимость). С другой стороны, ограничение мистических опытов состояниями, в которых субъект пережи189

вает опыт «недифференцированного единства» или «растворения» в
«предельной реальности», приводит к искусственному исключению
из данного понятия не менее важных феноменов. Так, определения
Н. Смарта и Р. Формана ограничивают его состояниями вроде самадхи или gezucket Экхарта, но оставляют за пределами этого понятия
«визионерские опыты». Однако попытки охватить все переживания,
считающиеся мистическими, сильно расширяют понимание «мистического опыта». Об этом говорит Х. Пеннер, утверждая, что «в настоящее время мистицизм охватывает массу верований и опытов, которые не имеют никакого отношения друг к другу» [Penner 1989: 11].
Е. А. Торчинов также указывает на нетерминологичность слова «мистика» и связанных с ним прилагательных, констатируя «отсутствие
определенности и однозначности, что позволяет одному исследователю употреблять их в совершенно ином значении, нежели другому»
[Торчинов 2005: 31].
Однако, на наш взгляд, данная «нетерминологичность» обусловлена не самими понятиями «мистика» и «мистический опыт» и не решается простой заменой терминов, например, на «трансперсональные
переживания», как это делает Е. А. Торчинов [Там же: 34]. Обусловлена она тем, что эссенциалистский подход априорно предполагает
наличие общих эмпирических качеств мистических опытов. Как отмечает С. Брэйнард, «наибольшее затруднение, с которым сталкиваются попытки найти объективно существующие общие черты мистических феноменов, состоит в том, что они не принимают в достаточной
мере
во
внимание
постструктуралистскую
критику
панкультурных абсолютных понятий» [Brainard 1996: 360–361]. Такая критика была учтена и воплощена в конструктивизме, главная
эпистемологическая посылка которого гласит, что «мистический
опыт», как и любой другой опыт, изначально содержит культурно детерминированные интерпретации, т. е. он культурно-специфичен. Поскольку не существует общей «сущности» мистического опыта или
его общих эмпирических свойств, у термина «мистический опыт» отсутствует реальный референт.
Конструктивистские представления об определении «мистического опыта» можно классифицировать следующим образом: 1) «мистический опыт» является пустым понятием, так как опыты в разных
религиозных традициях феноменологически различны; 2) можно говорить о «мистических опытах», воплощенных в текстах, и даже о некоторых сходствах между сообщениями о мистических опытах в ряде
традиций, но нельзя говорить о мистическом опыте «как таковом»,
поскольку между текстом и опытом существует непреодолимая для
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исследователя пропасть. К первому варианту склоняется, например,
К. Келлер: анализируя жанры мистической литературы, он приходит
к выводу, что сравнительное изучение «мистических опытов» невозможно, а «мистицизм» является абстрактным понятием, лишенным
какого-либо конкретного значения [Keller 1978: 78, 96–97]. Безусловно, такой подход, с одной стороны, делает рассмотрение мистических
опытов проблематичным, если вообще не исключает их из поля научного исследования; с другой стороны, даже отрицая существование
мистических опытов «как таковых», ученые имплицитно используют
отрицаемое ими понятие.
Ко второму варианту определения «мистического опыта» склоняется М. Идель, следующим образом аргументируя эту позицию:
«Шансы на успех при попытке реконструировать природу мистического опыта на основе письменных источников близки к нулю <…> В
связи с этим ученый, проводящий серьезный сравнительный анализ
опыта и творчества мистиков, пусть даже и принадлежащих к одной
религиозной группе, должен ограничиться изучением их мотивов,
идей и источников, отказываясь делать выводы о сходстве или различиях между их действительными мистическими переживаниями»
[Идель 2010: 84]. Безусловно, ученый непосредственно имеет дело
только с текстами, однако, как отмечает С. Брэйнард, в той мере, в какой слово «мистический» понимается как разновидность опыта, ученый косвенно имеет дело и с самими опытами; более того, полностью
отделить текст от опыта невозможно, особенно если сам текст говорит
об опыте [Brainard 1996: 384–385].

Мистический опыт как «языковая игра»
На практике при определении термина «мистический опыт» эссенциалисты и конструктивисты используют понятие «семейного
сходства» Л. Витгенштейна. Главная идея семейного сходства заключается в том, что категория не имеет фиксированных границ, поскольку не предполагает наличия универсальных признаков, свойственных всем ее членам: члены одной категории объединяются по
принципу подобия, так же, как члены одной семьи. Иллюстрирует это
Витгенштейн посредством множества «игр»: «Рассмотрим, например,
процессы, которые мы называем «играми». Я имею в виду игры на
доске, игры в карты, с мячом, борьбу и т. д. <…> Глядя на них, ты не
видишь чего-то общего, присущего им всем, но замечаешь подобия,
родство, и притом целый ряд таких общих черт. <…> А результат этого рассмотрения таков: мы видим сложную сеть подобий, накладыва191

ющихся друг на друга и переплетающихся друг с другом, сходств в
большом и малом» [Витгенштейн 2003: 265–266].
Именно так делает У. Стэйс при описании наиболее типичных
черт мистического опыта, основываясь на сообщениях об этих опытах, обнаруживаемых в разных культурных и временных контекстах.
Проблема заключается в том, что понятие «семейного сходства» тесно переплетено с представлениями Витгенштейна о человеческом
языке как компоненте деятельности: язык является не неким статичным феноменом, а совокупностью «языковых игр», многообразных
семантических полей, объединенных по принципу родства: «Имеется
бесчисленное множество таких типов — бесконечно разнообразны
виды употребления всего того, что мы называем «знаками», «словами», «предложениями». И эта множественность не представляет собой чего-то устойчивого, раз и навсегда данного, наоборот, возникают
новые типы языка, или, можно сказать, новые языковые игры, а другие устаревают и забываются» [Там же: 236–237]. Витгенштейн полагает, что значение слова определяется его использованием в «языковой игре», представляющей собой «единое целое: язык и действия, с
которыми он переплетен» [Там же: 227, 237, 250]. Таким образом, для
Витгенштейна значение термина в действительности обусловлено его
употреблением в процессе коммуникации и практической деятельности.
Однако Стэйс, опираясь при выборе наиболее типичных характеристик «мистического опыта» на свидетельствующие об этом опыте
сообщения, не может обращаться к «языковым играм» «мистиков»,
поскольку большинство так называемых «мистиков», рассматриваемых Стэйсом, «мистическими» свои переживания не называет. Термин «мистический опыт» является этическим, а потому выявление
«семейных сходств» обозначаемой данным термином категории может указывать только на то, как он употребляются в коммуникативной практике, осуществляемой среди исследователей «мистицизма».
В таком случае определение, основывающееся на понятии «семейного
сходства», является не «реальным» определением, говорящим «об эмпирических феноменах самих по себе, независимо от нашего дискурсивного сообщества», а «номинальным» определением, т. е. говорит
оно «об использовании фразы «мистический опыт» в языке»
[Brainard 1996: 384–385], а именно в языке отдельного научного сообщества. В самом этом факте нет ничего странного: большинство научных понятий является изобретенными учеными, но полезными
конструктами. Проблема состоит в том, что посредством «семейных
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сходств» Стэйс стремится выделить инварианту мистического опыта
и раскрыть его сущность.

«Мистический опыт» как эвристический конструкт:
когнитивный подход
Альтернативное решение предлагается в рамках атрибуционной
теории — когнитивной социально-психологической теории, предполагающей различие между объяснениями с точки зрения здравого
смысла в контексте повседневного человеческого поведения, в том
числе повседневного поведения ученых, и научными объяснениями,
подлежащими экспериментальной верификации. С этой точки зрения, определение опыта, мистического или религиозного, должно
основываться на эмическом описании данного опыта, т. е. описании в
терминах, признаваемых самим его субъектом. Как утверждает
У. Праудфут, когда исследователи пытаются объяснить опыты, которые субъект считает «религиозными» или «мистическими», они
должны избегать «дескриптивной редукции», приводящей к подмене
изучаемого феномена другим феноменом. Тем не менее, как полагает
Праудфут, отказ от «дескриптивной редукции» не подразумевает
отказа от «объяснительной редукции»: объяснения исследуемого феномена в этических терминах, т. е. терминах, незнакомых самому
субъекту опыта и даже, возможно, противоречащих его эмическим
объяснениям, являются необходимым элементом любого научного
исследования [Proudfoot 1985: 73–74].
Целью подобной «редукции», с точки зрения сторонников атрибуционной теории, является выяснение, когда и почему люди объясняют события –религиозные или мистические опыты — в религиозных терминах, т. е. в каких случаях субъект прибегает к религиозной или мистической атрибуции и использует соответствующую
систему референций [Spilka, Shaver, Kirkpatrick 1985: 1–20]. Этот
подход позволяет, по словам Э. Тэйвс, «серьезно относиться к описаниям опытов, предоставленных их субъектами, и к объяснениям, которые субъекты встраивают в свои описания, и одновременно проводить различие между объяснениями субъектов и объяснениями исследователем их объяснений» [Taves 2009: 89–90]. Вместо того, чтобы
пытаться выделить «сущность» мистического опыта или определить
его «реальные» характеристики, Тэйвс предлагает «обратить внимание на процессы, посредством которых люди приписывают особые характеристики вещам, которые мы (как ученые) связываем с такими
терминами, как “религиозный”, “магический”, “мистический”, “духов193

ный” и т. д.», что дает нам возможность исследовать взаимодействие
психобиологических, социальных и культурно-лингвистических процессов, связанных с «особо специфицированными видами опытов»,
которые иногда считаются «религиозными» или «мистическими»
[Ibid.: 8]. Этот подход позволяет не только обращаться к эмическим
описаниям
опытов,
которые
исследователь
называет
«мистическими», но и ввести их «номинальное» определение в терминологии С. Брэйнарда, т. е. определение, говорящее о том, каким
образом данное понятие употребляется в языке отдельного научного
сообщества. Это определение можно суммировать следующим образом: в совокупности опыты, считающиеся «мистическими», представляют собой сложные когнитивные феномены, содержание которых представляется субъекту непосредственным переживанием предельной, т. е. отличной от повседневной и обладающей наивысшим
онтологическим статусом, реальности, понимаемой религиозно, при
этом именно в этой предельной реальности субъект видит причину
своего опыта.
Безусловно, такое «номинальное» определение превращает понятие «мистический опыт» в градуированную категорию, не имеющую
фиксированных границ и объединяющуюся по принципу «семейного
сходства» Л. Витгенштейна. С одной стороны, это не позволяет сформулировать «реальное» определение «мистического опыта» или окончательно ограничить круг явлений, описываемый данным термином.
С другой стороны, такой подход обладает значительным преимуществом: он дает возможность работать с понятием «мистический опыт»
без необходимости выделять некую «сущность» этого опыта и допускает искусственное расширение или ограничение категории «мистического» в зависимости от цели исследователя [Лакофф 2011: 33–34,
261–267]. Несмотря на то, что термин «мистический опыт» оказывается синтетической категорией, эвристическим конструктом, с помощью которого ученые охватывают широкий спектр феноменов, он является методологически полезным. Перефразируя утверждение
финского религиоведа-когнитолога И. Пюсиайнена, можно сказать,
что даже если не существует такого явления, как «мистический
опыт», в качестве четко ограниченной категории, это не означает, что
не существует таких кросс-культурно повторяющихся паттернов, которые объясняются с помощью понятия «мистического» [Pyysiäinen
2003: 2].
Кроме того, этот подход приводит к ряду важных методологических следствий. Во-первых, он решает проблему так называемых «нерелигиозных» мистических опытов: если в опыте отсутствует религи194

озная каузальная атрибуция (т. е. если сам субъект опыта видит конечную причину его происхождения, например, в воздействии наркотических веществ, электростимуляции височных долей головного
мозга, развитии глаукомы и т. п.), то в качестве этических наблюдателей мы можем квалифицировать этот опыт как «энтеогенный»,
«галлюцинаторный» и т. д., но не «мистический». Во-вторых, совмещение эмических и этических объяснений позволяет распространять
категорию «мистических опытов» на те опыты, субъекты которых не
называют их «мистическими». В-третьих, как утверждает Р. Стадстилл, возможность двоякой интерпретации «мистических данных»
требует «добавочного элемента в методологии» — «тщательно сформулированной теории, модели или набора допущений, посредством
которых интерпретируются эти данные»; более того, «проблема мистического опыта в особенности требует эпистемологической или
психологической по своей природе модели» [Studstill 2005: 12]. Атрибуционная теория позволяет использовать такую модель, но уже не
на уровне определения понятия «мистический опыт», а на уровне
объяснения опытов, считающихся «мистическими».
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А. А. Осипов
ДУХОВНАЯ ПРАКТИКА КАК ОСНОВА
СИМВОЛИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА МИСТИКОЭЗОТЕРИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКОЙ
ПАРАДИГМЫ
Исследование природы феноменов эзотеризма и мистицизма ставит вопрос об определении адекватной методологии анализа, что, в
свою очередь, требует определения ее базовых принципов. Ключевым
в этом вопросе фактором выступает необходимость формирования
новой мировоззренческой парадигмы, которая охватывала бы все
уровни действительности.
1. С начала ХХ в. проблема формулирования новой парадигмы
видения мира становится объектом внимания философов и ученых.
Основным импульсом в поисках ответа на данный вопрос стало изменение научной картины мира, что ярко было представлено в работе
Ф. Капры «Дао физики», где, в частности, ученый отмечал: «Интересно проследить эволюцию развития западной науки, начинающуюся с
мистической философии ранних греков, которая, избрав путь рационализма, в итоге значительно отдалила нас от своих мистических истоков (курсив здесь и далее мой — А. О.) и привела к возникновению
мировоззрения, находящегося в остром противоречии с мировоззрением народа Дальнего Востока. На самых последних стадиях своего
развития западная наука, в конечном итоге, преодолевает границы
своего же мировоззрения и возвращается к взглядам восточных и
ранних греческих философов» [Капра 1994: 14–15]. В другой своей работе, отмечая необходимость создания новой, «экологической», холистической парадигмы, автор подчеркивает: «В конечном счете глубокое экологическое осознание — это сознание духовное, или религиозное <…> согласуется с так называемой «вечной философией»
духовных традиций, будь то христианская или буддийская мистика
или философия и космология, лежащая в основе традиций американских индейцев» [Капра 2003: 23].
Актуальность новой парадигмы видения мира отражается и в попытках формулирования такого типа рациональности, который отвечал бы требованиям синтеза вненаучного и научного знания [Гайденко 2003: 18–20]. В частности, обращают на себя внимание поиски
единства научного знания и мифа, благодаря чему «становится воз197

можным сравнение научных форм мышления и опыта, исследованных в теории науки, с опытом и мышлением в рамках мифа, а также и
сравнительная оценка их познавательных возможностей и ценностей»
[Хюбнер 1996: 4–5]. Однако на каких основаниях возможен синтез
научного и вненаучного знания? «Действительные трудности в
проблеме отношения духа и природы состоят в том, что недопустимо
как преувеличение поляризации обоих сущностей так же как и редукция их одна к другой» [Горкгаймер 2006: 147]. Попытка же феноменологии, в противоположность различным формам психологизма и релятивизма, исходным принципом установить принцип очевидности
[Гайденко 2003: 461], где «очевидность в наиболее широком смысле
есть опыт сущего и при том сущего так, как оно есть, — так-сущего, —
т. е. обращенность умственного взора к самому сущему» [Гуссерль
1998: 64], — остается в дискурсе философии сознания, хотя и преодолевает абсолютизацию роли либо духа, либо природы в традиционноклассической форме постановки этой проблемы.
Вывод о разумной природе человека (homo sapiens) формировался на основе того, что главными формами его деятельности явлются
предметно-практическая и научно-теоретическая деятельность, что
a priori предполагало их противопоставление; западно-европейская
философия и наука развивались в дискурсе дихотомии этих видов деятельности. Научно-теоретическая деятельность, опираясь на процедуру абстрагирования, абсолютизирует уровень мышления, инструментом которого являются понятия; предметно-практическая деятельность обращена к внешне-чувственному миру. Все формы
общественного сознания (мораль, искусство, право, философия, наука и др.) формируются и эволюционируют в результате абсолютизации роли отдельных уровней бытия человека, что в итоге приводит к
утрате целостности природы человека.
2. Конструктивное решение вопроса о формулировании новой парадигмы может быть найдено в русле философско-антропологической
традиции. Главная идея М. Шелера, основателя этого направления,
сводится к выделению фундаментального качества человека — его духовной сущности. Определяя задачи, которые стоят перед человечеством, философ отмечает: «Человек снова должен учиться постигать
великую незримую солидарность всех живых существ между собой во
всеединой жизни, всех духов — в вечном Духе, и одновременно — солидарность мирового процесса с судьбой становления его высшей основы и ее солидарность с мировым процессом. И он должен воспринимать эту связанность с миром не просто как учение, а постигать ее
жизненно, внешне и внутренне упражняясь и участвуя в ней <…> По198

средством усвоения и формирования особой техники терпения и
страдания и посредством ее синтеза с уже разработанной на Западе
внешней техники власти возможна и трансформация общей познавательной культуры» [Шелер 1994: 117–118]. Далее философ говорит о
подчинении позитивного, специального знания и образования «метафизическому знанию ради спасения» [Там же: 118]. Современный философско-антропологический подход основывается на конкретно-научных знаниях о природе человека и соответственно — на
выработке онтологии целостного понимания духовной природы человека. Такое понимание исходит из идеи гармоничного единства уровней человеческого бытия. К ним относятся: тело человека, ощущения,
эмоции, мышление, художественно-эстетические и моральные ценности, убеждения, а также уровень Абсолюта [Осипов 2008].
Формирование и развитие человека духовного осуществляется на
основе духовно-практической деятельности — духовной практики.
Основным ингредиентом духовной практики выступает взаимодействие человека с символом, которое организуется в символотворческом
процессе. Символ является универсальным средством выражения содержания духовного опыта человека, универсальным средством
культивирования различных духовных практик, в ходе которых и
формируется их интерпретативно-содержательный дискурс. Одной
из высших форм духовного опыта является мистико-эзотерическое
знание. Следует подчеркнуть, что в исследованиях мистико-эзотерических знаний традиционно делается акцент на содержательной стороне знания — на интерпретации символизма, т. е. на результате
символотворческого процесса. Зачастую значительно меньше внимания уделяется самому процессу — практической стороне символической деятельности.
С этой точки зрения важно отличать два аспекта культивирования мистико-эзотерического знания: теоретический и практический.
Теоретический аспект функционирует в дискурсе формулирования
концептуального каркаса метафизических положений, где преобладающую роль играют интерпретативные процедуры, опирающиеся на
вербально-линейную логику развертывания содержания теории.
Практический аспект конституирует действенно-практическую сторону эзотерического учения, которая основывается на нелинейной
логике взаимодействия уровней бытия человека и воплощается в совершении обрядов, ритуалов, медитаций и др. В ходе культивирования такого рода символических действий создается особая реальность
духовного мира. В отличие от односторонности и ограниченности
предметно-практического действия, функционирование символа в
199

процессе духовной практики интегрирует все уровни бытия человека
через действие, которое осуществляется, в первую очередь, на телесном уровне, коррелируясь с рефлексивно-осознанными формами (желание, цель, убеждения, теоретические положения и др.)
Оперирование символом в ходе символотворческого процесса является определяющим фактором конституирования целостности
адепта духовности и установления его связи с Универсумом. «Всякий
же символ, в свойственных ему тональностях, есть отражение определенного целого, которое лишь спроецировано в нем и является хранилищем информации о том, что он изображает, открывая людям священное толкование космических ритмов <…> Символ содержит в себе
значение высшего, небесного, которое не только изначально, но и вечно» [Царева 1995: IV].
Таким образом, теоретический аспект мистико-эзотерических
знаний является вторичным продуктом культивирования телеснопрактической стороны символизма ритуального действия. Значение
символа прочитывается не только в ходе его интерпретации в понятийной форме логического процесса. Вербально-понятийная форма
интерпретации символа — это артефакт символотворческого процесса, предпосылкой которого является глубинная трансформация
телесности и психики человека. Теоретико-содержательная сторона
мистико-эзотерического учения обусловливается символотворческим
характером духовной практики.
3. Фундаментальным фактором трансформации телесности, фактором конституирования символа является подражательное действие
адепта духовности в ходе практики самосовершенствования: «Самое
главное — правильно понять уровень, на котором разворачивается деятельность алхимика <…> Александрийские химики с самого начала
осознавали, что, стремясь к “совершенству металлов”, они преследовали и цель своего собственного совершенства» [Элиаде 1998: 235].
Формой такого подражания является отождествление частей тела человека и инструментов алхимического действа (предписывается,
например, «использование затылка в качестве сосуда для трансформации» [Там же: 235]); признается связь всех уровней бытия в ходе
алхимических ритуалов: «Западный алхимик в своей лаборатории,
точно так же, как его индийский или китайский коллега, воздействует
на себя самого, на свою психофизиологическую жизнь, на свои моральные и духовные представления» [Там же: 236]. Таким образом, речь
идет о глубинных процессах психосоматических трансформаций, которые возможны при внимательном и умелом сочетании различных
уровней природы человека, выстраиваемом в ходе духовной практи200

ки. «Алхимик, стремясь убить ингредиенты, чтобы свести их к materia
prima, вполне вероятно, вызывает sympatheia между “патетическими”
состояниями субстанции и самыми интимными глубинами своего собственного существа. Иными словами, он приступает к инициационным опытам, которые по мере продвижения opus выковывают ему
другую личность» [Там же: 236–237].
С развитием же сознания и психики человека, которое сопровождается фомированием абстрагирующей функции мышления, трансформация телесности приобретает редуцированно-латентные формы,
что особенно ярко проявляется в мистико-эзотерическом знании. С
методологической точки зрения исследование трансформационных
процессов телесности целесообразно производить на материале мистико-эзотерических практик шаманизма, алхимии, астрологии,
хатха-йоги, где подражательно-имитационная связь телесности, символа и реальности явно выражена в телесно-двигательных паттернах
ритуального действия. Таким образом, теоретический тезис из «Изумрудной скрижали»: «То, что находится внизу, соответствует тому,
что пребывает вверху; и то, что пребывает вверху, соответствует тому,
что находится внизу, чтобы осуществить чудеса единой цели» [Гермес Трисмегист 1998: 314], приобретает конкретно-практический
смысл через символическую процедуру ритуала в его подражательноимитационной форме. Отождествление адепта духовности с объектом
подражания в ритуально-символическом действе откладывает отпечаток на всех элементах психосоматической структуры личности и
связывает их воедино. Однако, если это единство нарушается за счет
акцентуации рациональной составляющей, то формируется теоретический дискурс — познавательная ситуация, которая конституирует
противоположность субъекта и объекта познания. Как результат этого процесса — преобладание аналитизма; противопоставление материального и идеального; устранение ценностного (морального и эстетического) аспекта бытия человека как субъективно-неистинной составляющей его составляющей; опора на понятийно-логический
аппарат как инструмент постижения объективной истины. В этих, новых условиях существования человека телесность отделяется и противопоставляется более высоким уровням его бытия.
4. Символ (сначала возникающий спонтанно, а в дальнейшем —
сознательно ассимилированный в структуру духовной практики и закрепленный в ней), в отличие от понятийной формы осмысления действительности и оперированию ею, — в наиболее конденсированном и
развернутом виде содержит в себе энергетический потенциал психики.
«Большая часть психической энергии связана в инстинктах и паттер201

нах биологического поведения, и архетипах, паттернах или формах
психического поведения» [Хардинг 2003: 359]. Осознание энергии
символа, которое осуществляется в форме осознания и объективирования собственного состояния телесности адепта духовности, конституирует единство, тождество микро- и микрокосма. «По мере того,
как она (энергия — А. О.) становится осознанной, она проецируется
на некие образы, будь то мана, боги, демоны и пр., чья нуминозность
представляется источником жизненной силы, и это в самом деле так
до тех пор, пока эти формы не признаются за таковые. Но постепенно
их очертания размываются, теряют силу, и тогда Эго, т. е. эмпирическая личность, в буквальном смысле вступает во владение этим источником энергии» [Юнг 1998: 420]. Духовные практики, как известно, одной из фундаментальных своих целей ставят задачу расширения сознания, одним из моментов решения которой является
преодоление эгоистической ограниченности психической организации личности. В случае духовных практик достигается динамический
баланс субъективно-эгоистического и нуминозного.
Кристаллизованной формой, в которой осуществляется гармонизация, единство уровней бытия человека и концентрируется энергия,
является медитация. В ходе медитации через установление связи
внешнего (материального субстрата символа — звук, движение, изображение и др.) и внутреннего (энергии телесных трансформаций)
конституируется тождество адепта духовности и Универсума. «Дискурс тела в аскетике чрезвычайно богат <…> Всякое молитвенное деяние, а непосредственная молитва в особенности, включает элемент
многократного, тождественно повторяемого действия. В такое делание необходимо привходит ритм, и на нем не может не отражаться то,
что телесное наше существо уже участвует в целом ряде ритмов (биоритмов); и прежде всего, не может не сказаться наличие ритмов дыхания и сердца» [Хоружий 1998: 120].
5. Символ как действующий функционал энергии символотворческого процесса имеет следующие аспекты: 1) вычленение «материи»
символа, его материального субстрата (звук, движение и др.) в ходе
телесно-подражательного символического действия, что имеет место
на доинтерпретативном этапе символотворческого процесса [Осипов
2008, II: 42–47]; 2) интерпретация символа на довербально-интерпретативном этапе; 3) интерпретация символа на вербально-логическом
этапе; 4) формирование системы идей и принципов, порожденных интерпретативными процедурами, цель которых состоит в создании
мировоззренчески-идеологического уровня осознания единства с
Универсумом. Исходя из этого можно выделить критерии классифи202

кации типов символических систем, основанием которых выступает
характер телесно-трансформационных процессов, которые осуществляются в ходе символотворческого процесса духовной практики
на его доинтерпретативном и довербально-интерпретативном этапах.
К таким критериям можно отнести: а) степень развернутости этапов
символотворческого процесса и, соответственно этому, — масштаба
осознания содержания символа; б) средства объективирования содержания символа (природные процессы — стихии; соотношение тел в
пространстве — фэн-шуй; непосредственно тело человека — мимика,
хиромантия, хатха-йога, цигун и др.; отдельные качества — звук
(например, мантры), изображение (например, мандалы, руны, карты
Таро) и др.); в) сфера жизнедеятельности человека, в которой функционируют символы: наука, философия, искусство, фольклор.
Относительно последнего критерия следует сказать, что символы,
инкорпорированные в формы общественного сознания, утрачивают
свою органическую связь с трансформационными процессами телесности, как это имеет место в мистико-эзотерических духовных практиках. Рационально-прагматичный символизм (реклама, знаки в
научном знании, симулякры массовой культуры, технологии манипулирования сознанием и др.), пронизанный аналитизмом, акцентуацией одного из уровней бытия человека, характеризуется отсутствием
связи с морально-этическими ценностями и не ориентирует свой вектор на Абсолют. Тем самым в этом случае конституируется утрата целостности человеческого естества — его духовности.
В ходе духовной практики телесная фактура человека выполняет
функцию модулятора, приемника энергетических процессов, которые
охватывают бесконечность Универсума. Это трансовые, экстатические состояния сознания, в ходе которых могут иметь место откровения, трансформация и расширение сознания, выходы на иные планы
бытия. На высших этапах развития духовности (как это имеет место в
мистико-эзотерических штудиях) устраняется противопоставление
человека и символа. Символом становится сам человек. Тем самым
способ построения мистико-эзотерического знания, основой которого
является трансформация телесности в ходе символотворческого процесса, может быть ориентиром в выработке современной мировоззренческой парадигмы.
Подводя итог вышесказанному, следует отметить:
1. Формулирование новой парадигмы видения мира должно исходить из понимания духовной природы человека, что предполагает синтез различных уровней бытия человека.
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2. Своим источником мистико-эзотерические знания имеют символотворческий процесс духовных практик, в ходе которых имеет место трансформация телесности и культивирование всех уровней бытия человека.
3. Степень развернутости трансформационных процессов телесности, средства объективирования содержания символа, сферы применения символических систем — те критерии, по которым возможно
определять типы символов и их отношение к духовно-практической
стороне процесса совершенствования личности.
4. Исследование природы мистико-эзотерического знания исходя
из стратегии философско-антропологического подхода, который
основной своей задачей ставит выявление процесса трансформации
психосоматических связей в ходе мистико-эзотерических духовных
практик, открывает перспективы в исследовании вопроса о единстве
всего сущего и формулировании новой парадигмы видения мира.
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С. А. Панин
ПРОБЛЕМА ДЕМАРКАЦИИ ПОНЯТИЙ МАГИИ,
НАУКИ, РЕЛИГИИ
Магия является одним из ключевых понятий в рамках академического исследования эзотеризма. В связи с этим фундаментальное значение приобретает проблема определения этого понятия и выяснение
его отношения с рядом близких к нему понятий. К последним традиционно относятся «наука» и «религия», таким образом, определение
магии традиционно дается через указание его соотношения с указанными близкими понятиями. Следует отметить в данном случае, что
изучение этого вопроса в России и за рубежом имеет совершенно различную историю. Как несложно понять, при соотнесении трех вынесенных в заглавие статьи понятий существует не так уж много вариантов. Наиболее распространенными при этом являются следующие
варианты:
• рассматривать магию как форму религии,
• рассматривать магию как форму науки (как правило, протонауки, ложной науки, псевдонауки),
• рассматривать магию, науку и религию как совершенно самостоятельные феномены,
• отождествлять (или сближать) науку и религию и противопоставлять их магии (как суеверию).
Все указанные варианты были обдуманы за время исследования
данного вопроса и в настоящее время имеют своих сторонников. При
этом, разумеется, каждый вариант может проявляться в более радикальной или в более мягкой форме.
Определение магии как явления, связанного с областью религии,
особенно характерно для работ советских исследователей. В СССР и
религия, и магия традиционно определялись как разновидности
«веры в сверхъестественное» и на этом основании отождествлялись.
Так, в «Философском словаре» под редакцией Розенталя и Юдина
находим следующее определение: «Магия — одна из форм первобытной религии; совокупность обрядов, имеющих целью воздействовать
на людей, животных, воображаемых духов для получения определенного результата» [Магия 1963: 248]. Религия, в свою очередь, традиционно противопоставлялась науке. «В противоположность религии,
дающей извращенное, фантастическое изображение действительности, наука строит свои заключения, опираясь на факты» [Наука 1963:
296]. Определение магии как формы религии было, однако, подверг205

нуто критике еще в Советском Союзе. Например, С. А. Токарев выступил с идеей о том, что «термином «магия» <…> нельзя обозначить
какую-либо определённую форму религии» [Токарев 1964: 31]. Указывая на необходимость рассматривать различные ветви магии как
автономные явления, связанные с различными областями жизни, он в
определенном смысле приближается к представлению, согласно которому историю магии следует рассматривать скорее в контексте истории науки, чем истории религии. В частности, он указывает на тесную
связь лечебной магии с народной медициной, промысловой магии — с
охотничьими техниками [Там же: 31]. Тем не менее, Токарев, в конечном итоге, не отходит от общепринятой в советской науке концепции,
рассматривающей магию как особую форму религии; он, по сути,
ограничивается тем, что делит магию на несколько разновидностей и
каждую из них представляет как особую форму религии. В частности,
он выделяет «ведовство», определяемое как «система вредоносных
обрядов» [Там же: 80] и «знахарство», т. е. магические обряды, соединенные с народной медициной, основной целью которых является целительство, полагая, что и то, и другое мы можем признать формами
первобытной религии. Иными словами, Токарев продолжает рассматривать магию целиком и полностью в рамках общей советской схемы
ее понимания, критикуя лишь частные стороны определения магии
как формы религии.
Систематической критике подверг определение магии как формы
религии российский исследователь Е. А. Торчинов, который в своей
книге «Религии мира: опыт запредельного» указывает: «Эта точка
зрения, особенно последнее утверждение (магия — одна из ранних
форм религии — С. П.), должна рассматриваться как печальное заблуждение, базирующееся на предпосылке, что религия равна вере в
сверхъестественное, и на отождествлении сверхъестественного с фантастическим, а точнее — с фантастическими (ложными) представлениями о природе физической реальности. <…> Увы, это доказательство more geometrica на самом деле ничего не доказывает, ибо, во-первых, не всякая религия есть вера в сверхъестественное, во-вторых,
понятия сверхъестественного и фантастического не совпадают даже
при самой атеистической интерпретации первого (представление о
живущих на Луне людях вполне фантастично и ложно, но при чем
здесь сверхъестественное?) и, в-третьих, магия не предполагает никакой веры ни в сверхъестественное, ни даже в чудесное (во всяком случае, первобытный маг видит в принципе магии не больше чудесного
или сверхъестественного, чем физик XIX века — в эфире и флогистоне)» [Торчинов 1998]. Справедливо указывая, что в истории науки
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существовало немало ложных наук, таких, как френология и что их
ложность, однако, не дает нам оснований приписать им веру в сверхъестественное, Торчинов приходит к следующему выводу: «У религии
и магии принципиально разные сферы деятельности, и отношения
между религией и магией можно с некоторой натяжкой (впрочем, незначительной) сравнить с отношениями между религией и наукой»
[Там же]. Подход Торчинова в данном случае близок к подходу ряда
зарубежных исследователей, основой работ которых является сближение и даже отождествление магии и науки.
Наиболее известным из исследователей, выступивших с концепцией, предлагавшей сблизить понятия магии и науки, является Дж.
Фрезер. Фактически Фрезер развивает понимание магии как ложной
науки, основанной на ошибочных гипотезах. К таким гипотезам относятся законы подобия и контакта. Согласно первому, воздействие на
подобие вещи может влиять саму на вещь, согласно второму — вещь,
бывшая некоторое время в контакте с другой вещью, сохраняет связь
с ней после их физического разделения. Тем не менее наука и магия,
по мнению Фрезера, тождественны в своем глубинном основании.
«Фундаментальное допущение магии тождественно, таким образом,
допущению современной науки: в основе как магии, так и науки лежит твердая вера в порядок и единообразие природных явлений»
[Фрезер 2006: 68]. Представление, согласно которому магия тесно
связана с наукой и должна рассматриваться скорее в рамках истории
науки, чем в рамках истории религии, было развито в работах целого
ряда исследователей. Так, Линн Торндайк в работе с характерным названием «История магии и экспериментальной науки», рассматривает историю магии и историю науки как единое целое. Он пишет:
«Моя идея состоит в том, что магия и наука были связаны в своем
развитии, что маги были, возможно, первыми экспериментаторами и
что история как магии, так и экспериментальной науки может быть
лучше понята в том случае, если мы будем изучать их вместе»
[Thorndike 1923: 2].
Наиболее серьезной альтернативой трактовке магии в контексте
истории науки является рассмотрение магии, науки и религии как
трех совершенно самостоятельных сфер общественной жизни. Эта
позиция чрезвычайно ярко представлена в работе Бронислава Малиновского «Магия, наука и религия». Чтобы разделить магию и науку,
Малиновский использует выделение сферы «профанного», отличной
от сферы действия магии и религии, т. е. сферы «сакрального» [Малиновский 1998: 20]. В сфере профанного основой являются рациональные суждения и опыт, передаваемый из поколения в поколение,
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своеобразная первобытная наука. «Таким образом, существует четкое
разделение: с одной стороны, имеется набор хорошо известных условий, естественный процесс роста урожая, а также обычные вредители
и опасности, с которыми необходимо бороться, строя ограждения и
занимаясь прополкой. С другой стороны, имеется сфера действия необъяснимых и непредсказуемых неблагоприятных влияний, равно
как и великих и ничем не заслуженных благотворных обстоятельств,
которые порой непонятно почему счастливо стекаются вместе. И если
с проблемами первого порядка пытаются справиться при помощи
знаний и труда, то с проблемами второго — посредством магии» [Там
же: 31–32]. Таким образом, магия в интерпретации Малиновского
предстает как своеобразное дополнение к науке, которое используется в том случае, если человек полностью не уверен в успешности результата (а он не уверен никогда, потому что всегда значительную
роль играют случайные факторы). Между тем магия, по мнению Малиновского, отличается и от религии по целому ряду признаков.
Например, религии свойственен публичный характер поклонения,
она, кроме того, выполняет социальные функции, отличные от функций науки и магии. «Религии необходима община как целое, чтобы ее
члены могли разделить друг с другом поклонение ее святыням и божествам, а обществу необходима религия для поддержания морального закона и порядка» [Там же: 56].
Другая альтернатива всем вышеуказанным точкам зрения —
сближение религии и науки для противопоставления их магии как
«суеверию». Такая точка зрения наиболее характерна для исследователей, имеющих ярко выраженные религиозные убеждения, прежде
всего христиан. Примечательно, что при этом отождествляется или
сближается не наука и религия вообще, а наука и конкретная религия,
которой симпатизирует определенный автор. Спектр позиций здесь
чрезвычайно широк, так что мнения авторов, пишущих в этом ключе,
порой могут различаться весьма существенно. Типичным примером
данного подхода может служить статья А. Ю. Севальникова «Возвращение чародея, или Новый Фауст», опубликованная в сборнике
«Дискурсы эзотерики». В ней автор, противопоставляя герметическую космологию христианской, утверждает, что лишь последняя может быть адекватной основой для построения науки. «Творение ex nihilo, „из ничего” — один из основных, фундаментальных догматов
христианства. Именно следствия из него утверждают возможность не
мистического познания мира» [Севальников 2001: 42]. Таким образом, автор утверждает, что только христианство открыло возможность для построения новоевропейской науки, и что именно христи208

анство есть ее философское основание. Иными словами, новоевропейская наука, по мнению Севальникова, явление сугубо христианское, которое не могло возникнуть в языческом мире. Язычество же
и «магико-герметическая традиция», основу которых автор усматривает в рассмотрении мира, физической вселенной как тела Бога, по
мнению Севальникова не создало и не могло привести к созданию
экспериментальной науки (временем появления которой автор полагает XVII век). «Магико-герметистам» же, таким образом, остается
только исследовать мир мистическим путем, оставаясь на противоположном полюсе относительно науки и христианства и в возмущении
убивая каждого, кто попытается демифологизировать природу [Там
же: 42]. Признавая вскользь принадлежность к «магико-герметической традиции» таких выдающихся деятелей европейской науки, как
Бруно и Кеплер [Там же: 43], автор в дальнейшем вовсе отказывается
от более подробного рассмотрения вопроса об их научных достижениях и о том, не были ли эти достижения связаны с их философским интересом к герметизму. Однако самая большая слабость как концепции Севальникова, так и всех исследований данного типа была указана Торчиновым в уже упомянутой выше работе. Он пишет: «<…>
магия рассматривается как суеверие (“пустоверие”) в отличие от религии как онтологически обоснованной веры. Но подобный аргумент
является сугубо теологическим, ибо он априорно предполагает истинность (онтологическую релевантность) одной из религий <…> и
поэтому серьезной научной критики просто не заслуживает» [Торчинов 1998]. Можно сказать шире: сторонники данной точки зрения в
целом исходят из того, что они уже знают истинное и правильное положение вещей. Действительно, если внимательно рассмотреть рассуждения Севальникова, то мы обнаружим в них следующее: автор пытается доказать, что современная новоевропейская наука обязана
своим происхождением христианству (что само по себе спорно), одновременно принимая как аксиому невозможность появления какойлибо иной науки, чем новоевропейская наука XVIII–XIX вв. Изменения же, происходящие в этой науке в XX и начале XXI вв., автор
рассматривает сугубо пессимистически, как трагедию и гибель науки.
В вопросе о демаркации магии, науки и религии есть один важный аспект, который иногда игнорируется или недооценивается исследователями: самоопределение людей, практикующих магию или,
если взять шире, считающихся среди людей, практикующих магию,
авторитетами. Между тем обращение к этому аспекту могло бы помочь в поиске правильного ответа на вопрос о соотношении магии,
науки и религии. Разумеется, когда речь идет о колдунах, живущих в
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первобытных обществах, трудно говорить об их отношении к вопросу
о демаркации магии, науки и религии, но для авторов XVIII века этот
вопрос уже стоял довольно остро. Большинство из них мыслили магию в ее связи с наукой и, кроме того, нередко сами были учеными.
Например, В. М. Розин, описывая воззрения Сведенборга по данному
вопросу, указывает на то, что для Сведенборга его интерес к «тайноведению» оказался результатом попыток конструирования своеобразной философской религии на стыке христианства и современного ему
естествознания. При этом, как пишет Розин, «Сведенборг понимал
свою работу как познание духовной действительности в духе новейшего для его времени естествознания» [Розин 2007: 150]. В этом
смысле видения Сведенборга, его магические и мистические опыты
выступают как аналог опытов физических, подтверждающих (в субъективном смысле) созданную Сведенборгом философию. Важно при
этом, что для Сведенборга, по-видимому, речь шла не столько о доказательстве для других людей, сколько о доказательстве для самого
себя правильности избранного пути [Там же: 150]. Путь Сведенборга
в данном случае не уникален. Можно заметить, что по такому пути
прошел далеко не он один; это является скорее закономерностью, чем
случайностью. Например, в «Очерках тайноведения» Рудольф
Штайнер проводит параллели между оккультными занятиями и естественными науками, а британский оккультист Алистер Кроули даже
создал концепцию «научного иллюминизма», превратив ее в основу
методологии собственного эзотерического учения.
Итак, нередко люди, связанные с магией, позиционируют свои занятия как связанные с научной деятельностью. Вопрос, однако, состоит в том, является ли это некой «интеллектуальной модой» или же
сущностной характеристикой магии как особого социального феномена. Некоторые исследователи склонны считать, что привнесение
ссылок на научные данные и претензия на научность — результат
того, что в настоящее время наука стала одним из наиболее авторитетных социальных институтов Европы, связь с которым позволяет
легитимировать собственные построения, сделать их более правдоподобными. Например, с этих позиций рассуждает Г. Г. Копылов в
статье «Эзотерика, наука, экстрасенсорика: как не быть “лженаукой”»,
утверждая, что привнесение вопросов, связанных с наукой, в работы
«эзотериков» — феномен, появившийся лишь в конце XVIII века [Копылов 2001: 55]. Между тем такой взгляд на вещи никак не позволяет
нам ответить на несколько немаловажных вопросов. Например, неясно, почему в некоторых случаях те или иные люди, интересующиеся
как магическими занятиями, так и научной деятельностью, основыва210

лись на тех концепциях, которые вовсе не были популярны в обществе и даже являлись в определенном смысле опальными. К тому же,
связь между научными занятиями и занятиями оккультно-магического характера прослеживается задолго до того, как наука стала главным авторитетом в европейской культуре, вопреки мнению Копылова, согласно которому еще «в начале XVIII века в связи с ЭСФ интересовались совсем другими проблемами (связанными, в общих
чертах, с отношением ЭСФ к ортодоксально-религиозным построениям)» [Там же: 55]. Здесь можно вспомнить пример математика
Джона Ди, который во второй половине XVI века в ходе своих оккультно-магических занятий пришел к выводу о необходимости принятия гелиоцентрической системы мира [Гуревич 1984: 153], что вовсе не согласовывалось с религиозными воззрениями того времени.
Но Джон Ди — относительно поздний пример. Можно вспомнить и
гораздо более ранних мыслителей, например, Пифагора. В целом,
уместно выдвинуть гипотезу о том, что оккультно-магическое мировоззрение на протяжении всей истории, во всяком случае, истории
Европы и Ближнего Востока, оказывалось воззрением, свойственным
людям рационального склада ума, среди которых, естественно, важное место занимали ученые и философы. Действительно, людей такого склада далеко не всегда может удовлетворить догматическая религия, дающая ответы на все вопросы до их интеллектуального исследования и даже противопоставляющая себя разуму. И это не говоря о
том, что такая религия воспрещает личные выводы о важнейших вопросах человеческой жизни и устройства вселенной, что для самостоятельно мыслящего человека нередко оказывается неприемлемым. В
этом смысле оккультно-магическое восприятие мира оказывается для
них альтернативой собственно религиозному мировоззрению. Таким
образом, научный компонент в учениях людей, связанных с оккультно-магическими занятиями следует рассматривать не как стороннее «наслоение», но как основу их мировоззрения.
Возвращаясь к проблеме демаркации понятий магии, науки и религии, мы должны добавить в ее рассмотрение следующий немаловажный вывод: самоопределение людей, деятельность которых относится к сфере магии, традиционно было связано с наукой. И эта связь
прослеживается до самых древних времен. Если вновь обратиться к
работе Малиновского (который отнюдь не был согласен с такой точкой зрения), то можно обнаружить, что в его описаниях магия и первобытная наука всегда идут рука об руку, дополняют друг и друга и
служат для общих целей: большого урожая, удачной рыбной ловли
и т. п. Итак, магия сходна с наукой по целому ряду критериев: и та, и
211

другая верят в порядок мира и нерушимость его законов, имеют своей
целью изучение и преобразование мира в соответствии с желаниями
человека, основываются на рациональном осмыслении мира. В то же
время магия достаточно очевидно отличается от религии. В свете этого, концепция, представленная Фрезером, Торндайком, Торчиновым,
представляется нам наиболее адекватным способом демаркации магии, науки и религии. В то же время в определенном смысле можно
согласиться и с мнением Малиновского, разводящего магию и науку,
в том смысле, что магия, в отличие от науки, относится к сфере сакрального, а не профанного. В этом смысле можно сказать, что магия,
как правило, мыслится ее последователями как совсем иная (альтернативная) наука, чем привычная нам новоевропейская наука. Тем не
менее относительно религии, как верно отметил это Торчинов, понятия «магия» и «наука» находятся к понятию «религия» в примерно
одинаковом отношении.
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С. В. Пахомов
ИСТОРИКО-МИФОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСКУРС
ЗАПАДНЫХ ЭЗОТЕРИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ
Западные эзотерические традиции и системы всегда имели
склонность к историчности. Их обращение к собственным истокам,
попытки написать историю самих себя или историю чего-либо с их
собственной точки зрения — естественное следствие осознания значимости пройденного пути (даже если этот путь в реальности был не
очень долог), а также стремление найти в прошлом законное основание для своей деятельности в настоящем и будущем. Кроме того, наличие солидного исторического фундамента представляет собой
определенный козырь в идеологической борьбе, или в «борьбе дискурсов». Повсеместно считается, что чем древнее учение, тем оно полнее, ценнее и интереснее, тем больше у него «прав на истину» в настоящем1. Обнаружение конкретной эзотерической системой доказательства своей прошлой активной деятельности дает поддержку этой
деятельности «здесь и сейчас». Учение, успешно выдержавшее проверку временем, ставится выше «учения-выскочки», которое уже в
силу своей излишней злободневности и, что самое главное, отсутствия корней, кажется ложным, если не еретичным.
Иначе говоря, прошлое и настоящее — явно неравноправные
«партнеры» в историографии эзотеризма. Несмотря на то, что настоящее порой описывается полнее и тщательнее, чем прошлое, чувствуется его глубочайшая духовная зависимость от прошлого. Настоящее
стоит на плечах гигантов прошлого, основавших, взрастивших и передавших соответствующее учение. Однако именно настоящее, хотя оно
и обязано прошлому всем лучшим в себе, предлагает тот канал понимания, через который прошлое доносит весь свой смысл — отсюда
большая ценность настоящего.
Итак, древность здесь как бы благословляет современность, и оттого история, по самой своей природе ориентированная на исследование древности, не может быть для эзотериков какой-то нейтральной
научной дисциплиной: это способ поддержать легитимность, авторитетность, уникальность позиций конкретных эзотерических школ, показать красоту и богатство их символических и мистериальных форм.
Поэтому история для эзотериков является дискурсивной, т. е. изоби1
Ср. верную реплику Ф. Йейтс: «Все древнее и исконное чтилось Ренессансом как
стоявшее ближе к божественной истине» [Йейтс 2000: 19]. Подобное почитание характерно, разумеется, не только для Ренессанса и не только для эзотерики.
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лующей определенными риторическими фигурами и фиксирующей
специфические значения1. Она всегда конкретна и оценочна, ангажирована и субъективна. Подобное отношение к истории — совершенно
нормальное явление для любого представителя традиционной эпохи,
да и в наше время оно во многом сохраняет свою значимость в эзотерической среде.
Эзотерическая историография манипулирует связью «прошлое —
настоящее» как минимум в двух отношениях. Первое из них заключается в привнесении настоящего в прошлое. Выдающимся персонажам
древности, попадающим в исторический дискурс эзотериков, приписываются мысли, слова и действия, характерные для самих же эзотериков; эти персонажи обладают как минимум таким же уровнем познаний, как и пишущие о них, если не более высоким 2. Такая модернизация прошлого, если не принимать в расчет обычную для многих
авторов неспособность отвлечься от привычного для них строя мысли
и неумение вжиться в отдаленную культуру, эпоху, имеет немаловажную функцию: она является свидетельством вечной актуальности, непрерывности существования данной эзотерической школы, восходящей к древним сакральным основам и собирающей под своими знаменами великих деятелей славного эзотерического прошлого 3. Эта
непрерывность придает солидность школе и внушает ее представителям оптимизм относительно их будущего. Второе же, наоборот, состоит в том, что прошлое как бы «насыщает» собой настоящее. В эзотерических лидерах, да и просто в рядовых сторонниках эзотерических систем, живут идеалы возвышенных персонажей, уже ушедших
в мир иной; этим идеальным персонажам подражают, они мотивируют действия и определяют образ жизни и мысли эзотериков 4.
1
Согласно теории Э. Лакло — Ш. Муфф, «дискурс трактуется как совокупность
фиксированных значений в пределах специфической области» [Йоргенсен, Филлипс
2008: 56].
2
Ср. мнение Дж. Андерсона, автора известных «Конституций»: «Адам, первый
предок наш, <…> определенно имел Вольные Науки, в особенности Геометрию, начертанными в самом сердце своем. <…> Вне всякого сомнения, Адам преподал своим сынам Геометрию и как ею пользоваться, и сделал это, научив их нескольким искусствам
и ремеслам. <…> Сиф <...> был первым собирателем Астрономии, а также прилежно
обучал Геометрии и Каменщичеству своих потомков» [История масонства в документах 2010: 131].
3
Ср.: « А он [Трисмегист] назван первым создателем богословия. Следующий за
ним Орфей обрел вторую часть древнего богословия. К святыням Орфея был приобщен Аглаофем. Аглаофему наследовал в богословии Пифагор; а тому следовал Филолай, наставник нашего Божественного Платона» [Шабуров 1996: 27].
4
Ср. подражание Аполлонием Тианским гармоничному жизнестроительству Пифагора и даже желание превзойти его в этом: [Рабинович 1985: 263].
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Есть своя специфика в подходе автора-эзотерика к историческим
событиям. В сущности, такой автор в своем дискурсе сам же и формирует историческую реальность, «вылепливая» из неопределенной
массы вещей, персон и ситуаций так называемые «факты», располагая
их в хронологическом порядке и наделяя их значением. Описываемые факты подбираются для достижения определенных целей. Некоторые факты кажутся «важными», другие «незначительными». Соответственно этой дихотомии из потока доступной автору информации
отбирается некий сегмент, в котором осуществляется селекция фактов на основе той или иной узловой точки1, с подчеркиванием одних
из них, отведением в тень других или попросту умалчиванием о них; в
результате прошлое в каждом конкретном случае, окружаясь ореолом
мифов и тайн, приобретает тем не менее индивидуальный характер. В
разных документах одно и то же описываемое событие прошлого выглядит по-разному, наделяется разными значениями.
Руководствуясь господствующей парадигмой знания и определенной доктриной, автор после первичной процедуры селекции устанавливает движение дискурса в заданном направлении (фиксация) и,
наконец, прибегает к явному или неявному оценочному толкованию
события (интерпретация). Таким образом, мы видим здесь тройственную методологическую модель, состоящую из селекции, фиксации,
интерпретации, и мы вряд ли погрешим против истины, сказав, что
этой моделью пользуются, пожалуй, все эзотерики-историки.
Кроме того, в нашем анализе следует учесть кое-что еще. Задолго
до своего превращения в гуманитарную научную дисциплину в нынешнем смысле этого слова история была частью более широкого и не
очень определенного комплекса знаний. Эта «втянутость» истории в
«междисциплинарное» поле, по сути, являлась ее полной зависимостью от него, что накладывало бесспорный отпечаток на сознание авторов «исторических» документов — документов, в которых представлена широкая панорама сведений, относящихся не только к истории как описанию военных, политических, социальных событий, но и
к географии, этнографии, праву, философии, психологии и особенно
к религии. Демаркация между этими ныне столь разными областями
на Западе долгое время фактически не проводилась и, по-видимому,
даже не осознавалась за отсутствием необходимости. В нашем случае
это означает, что эзотерики, которые писали «историю», слабо отчленяли собственно исторический материал от всего того, что к истории
1
«Узловые точки — привилегированные знаки, вокруг которых организуется дискурс. <…> Узловые точки — это изменчивые знаки. Термин узловая точка относится к
точке кристаллизации внутри специфического дискурса» [Филлипс, Йоргенсен 2008: 60].
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прямого отношения не имело, как, например, в «Истории магии»
Э. Леви [Леви 1995].
Исходя из вышеизложенного, уместно вычленить несколько факторов, влиявших (и продолжающих влиять) на исторический дискурс
авторов-эзотериков. Во-первых, это господствующая парадигма знания, т. е. формальный контекст; во-вторых, фактор общего содержательного информационного контекста и уровня знаний той или иной
эпохи; в-третьих, зависимость от принципиальных установок и позиций «своей» школы; в-четвертых, личные методологические и терминологические преференции авторов.
Эта многоярусная зависимость выражается, среди прочего, в феномене мифологизации. Исторические сообщения эзотериков, какую
бы эпоху мы ни взяли, неотъемлемы от мифологического «подхода».
Будучи иррациональными, сгущенными смысловыми конструкциями, мифологемы во многих случаях влияют на человека на подсознательном уровне, заставляя воспринимать действительность в определенном ключе. Упомянутые выше четыре фактора также содержат
свои мифологемы. Например, если рассматривать первый из них, то в
эпоху античности натуроцентрическая парадигма познания выражалась в мифологеме зависимости микрокосмоса (прежде всего человека) от макрокосмических явлений и событий. Соответственно, дискурс античного эзотерика протекал на фоне этой мифологемы и отражал какие-то ее стороны. Ослабнув в Средние века из-за давления
теоцентрической парадигмы (и, соответственно, мифологемы божественного всесилия церкви и торжества христианства), позднее, в
эпоху Ренессанса, она в значительной степени восстановила свои позиции, породив, однако, весьма причудливый плод в виде синтеза обеих парадигм, отразившегося в трудах некоторых авторов-эзотериков,
например, у Марсилио Фичино — автора, который, в сущности, христианизирует прежние эзотерические традиции. Наконец, Новое время характеризуется появлением естественнонаучной парадигмы, мифологемой которой выступает (и чем дальше, тем сильнее) категоричность, безальтернативность и прогрессивность научного взгляда
на мир. Следовательно, эзотерики, действующие на фоне подобной
влиятельнейшей мифологемы, вносят в свои историографические сообщения научные или наукообразные элементы, порой не замечая
этого.
Если парадигмальные мифологемы образуют фон мыслительной
деятельности автора, чаще всего им не осознаваемый, то в выборе «содержательных» мифологем автор уже более-менее свободен. Информационный контекст той или иной эпохи содержит набор мифологем
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(в данном случае — мифов и легенд в собственном смысле слова), понятный для всех тех, кто обращается к ним. Этот набор имеет свои
пределы, коррелирующие с уровнем достигнутых эпохой знаний. Изменения в знаниях отражаются и на содержании мифологем: одни
мифологемы переходят в разряд обычных рациональных суждений;
другие расширяются еще больше, охватывая все новые и новые области. Кроме того, к имеющимся мифологемам добавляются новые. К
примеру, в эзотерике Ренессанса обращение к индийскому мифологическому пласту было достаточно редким, тогда как с конца XIX в. в
эзотерическом сознании появляется все больше индийских мифологем. Следует отметить, что как бы ни изменялись мифологемы, полностью они никогда не исчезают, потому что от веры в них зависит
существование целых направлений. Мифологемы, таким образом, и
формально, и содержательно являются базисными образованиями,
имеющими огромное значение для самоидентичности конкретных
эзотерических структур.
Используя те или иные мифологемы, эзотерики, как правило, помещают их в специфический контекст, соответствующий взглядам
конкретной школы или движения. Такой контекст видоизменяет
сами мифологические фигуры, ситуации, предметы, наделяя их особым, «историзирующим» смыслом. Примером этому может быть помещение мифологических образов Рамы и Кришны в контекст «великих посвященных» теософии и приписывание им различных исторических действий [Шюре 1914]. Здесь мы сталкиваемся с любопытной
ситуацией, когда попытка историзировать мифологические персонажи на самом деле оборачивается мифологизацией истории, формированием своеобразной «параллельной истории». Это характерно едва
ли не для всех эзотерических направлений, которые приобщают мифологические (и легендарные) образы к своим интересам, превращая
Моисея, Гермеса, Зороастра и многих других великих героев прошлого в предтеч масонства, каббалы, алхимии и т. д.
С другой стороны, в эзотерической автоистории мы встречаемся с
явлением вторичной мифологизации, когда мифологизируется некое
историческое лицо. Таков, например, Пифагор в интерпретации
Ямвлиха (которая, впрочем, опиралась на трактовки многочисленных
предшественников Ямвлиха) [Ямвлих 1997], сам Ямвлих, Плотин,
Аполлоний Тианский, а много позже — Николай Фламель, Парацельс, Якоб Беме, граф Сен-Жермен и др. Мифологизация выражается, в частности, в привнесении флера таинственности, которая порой
полностью окутывает более-менее правдоподобную биографию героя,
начиная с самого его рождения, подключении фактора мистического
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опыта, связей со сверхъестественным, педалировании темы мессианства и избранничества, уподоблении какому-то легендарному идеалу в прошлом. Но не только последователи этих и других эзотерических лидеров возвеличивают своих кумиров. Сами же харизматические вожди эзотерических направлений активно формируют мифы о
себе, создавая вокруг себя ореол загадочности. Это началось, пожалуй, с того же Пифагора, который не упускал возможности продемонстрировать окружающим свою необычность1; в последующие времена к такой тактике прибегают многие выдающиеся деятели эзотерики. Ярчайшим примером тут могут служить различные истории,
которые писала и рассказывала о себе основательница Теософского
общества. Рассказы о захватывающих путешествиях на Восток,
многочисленные приключения, знакомство с махатмами — все это детали большого мифологического нарратива, который Блаватская
вплетала в ткань своей реальной жизни2. В результате в классической
теософии и в некоторых других, симпатизирующих теософии,
направлениях сложился стойкий образ Блаватской как «великой посвященной», которой были доступны самые глубокие тайны бытия.
После ее смерти этот образ получил дальнейшее развитие и стал частью автоистории теософии. Фактически любая крупная персона в
сфере современного эзотеризма создает собственный мифологический имидж: и Гурджиев, и Рерихи, и Бейли, и Кастанеда, и многие
другие, описывая самих себя, старались продемонстрировать свое избранничество, особую миссию, причастность к сакральным первоосновам и умение правильно применять полученные знания в обыденной жизни.
Наряду с использованием образов уже известных мифологических и легендарных персонажей авторы-эзотерики могут продуцировать и собственные, уникальные мифологемы. В частности, к таким
мифам относится рассказ об основателе Братства Розы и Креста Христиане Розенкрейце, впервые встречающийся в манифестах розенкрейцеров в начале XVII в. Этот легендарный персонаж считается родоначальником популярной впоследствии традиции, и те, кто писал
позже авторов манифестов и находился в русле изложенных ими
1
«Пифагор же <…> сам отвел Абарида в сторону и в подтверждение правильности
представлений Абарида показал бедро из золота, перечислив одно за другим то, что
хранится в храме гипербореев, представив ему тем верное доказательство <…> и прибавив, что он пришел для служения и делания добра людям, а образ человека принял для
того, чтобы они, почувствовав отчуждение к высшему существу, не были смущены и не
стали бы избегать обучения у него» [Ямвлих 1997: 72–73].
2
«Она умела, как никто другой, заметать следы и прибегать к мистическому туману, когда была в этом крайне заинтересована» [Сенкевич 2010: 156].
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представлений, не сомневался в историчности Розенкрейца, хотя о
нем не сообщает ни один источник до времени появления самих манифестов.
Разделить историческое и мифологическое в дискурсе представителей эзотерических систем бывает достаточно сложно, если вообще
возможно. Дело даже не столько в том, что автор-эзотерик, подобно
многим другим писателям, не может не испытывать воздействие со
стороны упомянутых выше парадигм с их сложно эксплицируемыми
мифологемами. Такие парадигмы действуют в нем помимо его воли,
поэтому он не виноват в этом. Дело в другом: эзотерики не спешат
расставаться с мифами и тогда, когда в принципе это возможно сделать — скажем, в современную эпоху с ее культом научных знаний.
Даже эзотерики-ученые, пользуясь академическим аппаратом и создавая научные труды, по мере возможности отстаивают те или иные
мифы или конструируют их сами. Например, французский масон-исследователь Поль Нодон, приводит мнение английского масона Джорджа Оливера: «Древние масонские предания гласят, что наше
общество существовало в различных солнечных системах еще до создания земного шара», и затем добавляет, что «я с полным правом
присоединяюсь к этому мнению» [Нодон 2004: 11]. Академическая завеса на мгновение приоткрывается, и сквозь нее проглядывает ангажированная эзотерическая конструкция, совершенно противоречащая критическому пафосу современной науки 1.
Возможно, такое скрытое (а часто и явное) недоверие к науке связано с самой спецификой эзотерического знания, которое представляет собой, по мнению самих же эзотериков, мистическую тайну, истоки которой уходят в загадочные глубины внерационального, непознаваемого первоисточника. Поэтому в их историческом дискурсе,
даже если он проводится в условиях строгого научного анализа, со1
Справедливости ради отметим, что в настоящее время, когда давление академического типа исследования, оформлении и презентации материала настолько велико,
что не считаться с ним эзотерический «автоисторик» никак не может, в эзотерической
среде появилось немало таких авторов, которые способны адекватно позиционировать
чисто академический дискурс, не привнося при этом собственные, далекие от строгой
науки, пристрастия. Слушая или читая одного из таких авторов, остаешься в неведении
относительно его личных позиций, настолько порой безупречным с точки зрения научной объективности он кажется. Далеко не всегда понятно, является ли такая установка
на ученость некоей ширмой, за которой скрывается мировоззрение совершенно иного
толка, или же перед нами позиция по принципу «богу — богово, кесарю — кесарево»,
или же это просто свидетельство отсутствия должного эзотерического посвящения, после получения которого у такого автора возникает строгая необходимость замкнуть
уста перед «профанами» и не прибегать больше к «профаническому» (научному) дискурсу.
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держится (хотя бы на уровне безусловных предпосылок) идея мистического источника исходящего откровения. Тем самым, в принципе,
мы вправе говорить о комплексном, историко-мифологическом дискурсе эзотерических учений. Эти учения основаны на мифах, генерируют мифы, вплетают мифы в пространство своей жизнедеятельности и не существуют без них; и история, как одна из областей этой деятельности, также не обходится без мифологических компонентов.
Выводя на первые позиции феномен эзотерического знания (см.:
[Пахомов 2010]), эзотерические традиции фактически превращают
историю о себе в автоисторию гнозиса (в широком смысле этого слова). Например, масонские трактаты, повествуя о становлении масонских лож, излагают темы, связанные с развитием главной из «свободных наук», а именно геометрии1. Манифесты розенкрейцеров говорят о прогрессе научных знаний, ломающем отжившие концепции
Аристотеля и Галена, и о необходимости религиозно-духовного просветления [Йейтс 1999: 92]. Теософия Блаватской, в историческом
ключе рассказывая о развитии «коренных рас», подразумевает историю духовного продвижения человечества от примитивных существ к
более сложным; таких же эволюционистских воззрений, типичных
для научного прогрессизма конца XIX — начала XX вв., придерживался и основатель антропософии Р. Штайнер. Традиционалисты
(Р. Генон) возвышают понятие традиции как суммы метафизических
знаний, все больше и больше забывающихся в ходе времен, и т. д. Знание, о котором идет речь, является совокупностью интуэм, или
многозначных сгущенных мыслеобразов, понятных только в контексте данной традиции (при «посвящении»), находящихся на стыке рационального понимания и иррационального восприятия [Пахомов
2010: 79–80].
Та немалая значимость, которую придают адепты данной традиции своей деятельности в настоящем, обусловливает и универсалистское звучание их историко-мифологического дискурса. Описывая самих себя, свои истоки, адепты подразумевают все оставшееся человечество, или даже весь универсум. И наоборот, когда речь идет о
целом, обо всем человечестве, имеются в виду часто только лучшие
его представители, связанные с данным обществом или школой.
Например, когда Блаватская создает историю развития человечества,
она заостряет свое внимание на лучших его образцах — махатмах, ко1
«Наше намерение состоит ныне в том, чтобы поведать, в основном, про то, как
впервые появилась Геометрия и кто стали ее основателями. <…> Есть семь вольных
наук <…>, однако же все семь живут и здравствуют постольку лишь, поскольку делают
это чрез Геометрию» [История масонства в документах 2010: 45].
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торые перевоплощались из поколения в поколение в разных великих
людях и которые «фактически» инспирировали создание Теософского общества в 1875 г.1. Таким образом, история «вообще», в том числе
«история природы», переключается на историю теософии, которая
приобретает поистине универсалистский размах. Столь же широкий
подход мы обнаруживаем и у Э. Леви в его «Истории магии», которая
под вывеской магии, по сути, охватывает обширную панораму оккультных, мистических и в целом религиозных событий «всех времен
и народов»2.
Если в качестве критерия классификации историко-мифологического дискурса взять предметную область, то можно выделить два его
типа.
1) «Внешняя» история с позиции данной эзотерической школы.
Предметной областью является мир в целом, конкретный регион, та
или иная эпоха и т. д. Зачастую эзотерики стремятся охватить окружающую их действительность максимально широко. Например, Роберт Фладд пишет «Историю микро- и макрокосма», стоя на позициях герметизма и тем самым используя герметический «метод». Теософия в лице Блаватской раскрывает «историю» Вселенной и нашей
планеты, появления и развития человеческих рас, опираясь на загадочную «книгу Дзиан».
2) Автоистория эзотерической школы, или «внутренняя» история. В этом случае автор ограничивается изложением истории собственной школы — либо в достаточно узком разрезе (как в «манифестах» розенкрейцеров), либо с «захватом» смежных территорий —
каббалы, алхимии, астрологии и т. д., не видя между собой и ими
принципиальных различий.
Используя те или иные источники для создания исторических
произведений, эзотерики порой подходят к ним достаточно вольно.
Нередким здесь бывает «творческое» отношение, что влечет за собой
домысливание, перепрочтение, чтение «между строк». Так, в Библии
мы не встретим упоминаний об Адаме-масоне или об Аврааме-алхимике, однако, поскольку соответствующие традиции не могут обойтись без них среди своих родоначальников, то библейским персонажам приписывается деятельность, не отраженная в Библии.
1
«Инициативу учреждения ТО Блаватская приписала позднее своим новым наставникам — индийским махатмам Мории и Кут Хуми, которые заменили ее прежних
учителей — Джона Кинга-духа, Сераписа и Туитита» [Андреев 2008: 45].
2
Ср.: «Магия была наукой Авраама и Орфея, Конфуция и Зороастра и описывалась магическими доктринами, которые были начертаны на каменных скрижалях Енохом и Трисмегистом» [Леви 1995: 10].
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В число исторических источников попадают как тексты, создающиеся в собственном круге эзотерической школы, так и «внешние»
для нее произведения. Некоторые из таких «внешних» текстов (вроде
той же Библии) настолько глобальны и важны, что они часто сами
считаются эзотерическими1. Другие же, осознаваясь в эзотерической
среде в целом как «экзотерические», тем не менее используются как
важный источник информации, на основании которых создаются новые эзотерические мифы и интерпретации. Последний случай характерен для современной ситуации. В библиотеках нынешних мистиков-эзотериков частенько соседствуют чисто академические сочинения и сакральные тексты их обществ; научные сочинения могут
использоваться в мистической практике или для реконструкции
древних мистико-оккультных учений. Хорошим примером тут служит книга советского ученого Б. А. Рыбакова «Язычество древних
славян» [Рыбаков 1981], которое вдохновляет уже не одно поколение
отечественных «родноверов».
В завершение отметим, что автор-эзотерик, прибегающий к историко-мифологическому дискурсу, решает и свои собственные задачи.
Ведь история, которую он составляет, есть история его собственной
школы или история с позиции его школы, а это значит, что он творит
личную историю. Обращение к корням школы, к ее становлению в
прошлом, к описанию героев достохвальной старины представляет
собой, по существу, поиск самоидентичности, либо, если такая самоидентичность уже определена, ее укрепление. Творчески подходя к наследию своей школы или наращивая его, адепт умело препарирует его
в нужном для себя духе. История, таким образом, не столько описывается, сколько конструируется, прямо на глазах; следовательно, автор «конструирует» и самого себя, пытаясь наилучшим образом
встроиться в структуры эзотерически понятой действительности.
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Ю. Ф. Родиченков
ТЕКСТ АЛХИМИЧЕСКОГО ТРАКТАТА
КАК ПРЕДМЕТ ДИСКУРС-АНАЛИЗА
Существует множество подходов к интерпретации и трактовке
текстов. Это и классический герменевтический инструментарий, и деконструкция, и контент-анализ, это лингвистические, логические и
семиотические исследования и, наконец, компаративистский анализ
и комплексные методы. Тексту алхимического трактата как предмету
анализа в этом отношении «не повезло»: чаще всего работа с алхимическим текстом состоит лишь в рассмотрении его содержания и объяснении понятийной структуры; в лучшем случае даются комментарии встречающихся символов и метафор. Бессистемность, а иногда и
внутренняя противоречивость подходов к анализу вряд ли будет
способствовать результативности исследования.
Настоящая работа — это попытка рассмотреть возможность применения к алхимическому тексту и его интерпретации такого практически-ориентированного и серьезно разработанного метода, как дискурс-анализ. Перед тем, как приступить к анализу конкретного текста,
необходимо определить, что понимается под термином «дискурс».
Вообще, определений дискурса, иногда частично совпадающих друг с
другом, существует не один десяток: различные философские школы
и направления трактуют это понятие по-разному. Их количество
вполне сравнимо с количеством метафорических названий философского камня в алхимической традиции. Несколько десятилетий назад
доминировал подход к дискурсу как к связной последовательности
предложений или речевых актов. При такой трактовке дискурс либо
отождествляется с текстом, либо (если обратиться к отечественным
источникам) приближается по значению к понятию «функциональный стиль» [Степанов 1995: 35]. Прилагательное «дискурсивный»
могло применяться к таким понятиям, как «мышление и аргументация (М. М. Бахтин), логика доказательства, рассудок, убеждение, познание и знание (А. Ф. Лосев); разум и размышление, даже язык как
средство такого размышления (М. К. Мамардашвили)» [Демьянков
2007: 93]. Более подробно изложить этот вопрос не представляется
возможным вследствие ограниченного объема настоящей работы.
Остановимся на подходе к дискурсу (дискурсам), предложенном
Норманом Фэркло. В рамках этой трактовки представлены три уровня понимания дискурса. На абстрактном уровне — использование
языка как социальная практика. На втором уровне дискурс рассмат224

ривается как разновидность языка, используемого внутри специфической области. При этом можно вести речь о «военном дискурсе»,
«инженерном дискурсе» или, например, «алхимическом дискурсе».
На третьем уровне слово «дискурс» может употребляться как в
единственном, так и во множественном числе, и пониматься как
способ говорения, придающий значение жизненному опыту с определенной позиции. Примером употребления могут быть такие словосочетания, как «феминистский дискурс», «сексистский дискурс», «фашистский и антифашистский дискурсы» [Fairclough 1993: 138]. Конечно, этот подход также не единственный, но он представляется
наиболее оптимальным для дискурс-анализа.
В целом существует три основных подхода к дискурс-анализу.
Во-первых, это методика, построенная на основе постструктуралистской теории дискурса Эрнеста Лакло и Шанталя Муфф, которая сводится к тому, что дискурс формирует социальный мир с помощью
значений, при этом ни одно значение не может быть постоянным, а
дискурс — замкнутым и завершенным. Такой подход получил название теории «борьбы дискурсов». Во-вторых, это так называемая дискурсивная психология, которая в большей степени концентрирует
внимание на способах формирования и изменения личности человека
и, по сути, является одним из подходов к социальной психологии. И
наконец, в-третьих, это критический дискурс-анализ Нормана Фэркло, который считает, что дискурс является только одним из множества аспектов социальной практики. Один из основных аспектов дискурс-анализа Н. Фэркло — это исследование изменений. Автор метода исходит из того, что большую роль при этом играют
интертекстуальность, т. е. механизм, с помощью которого отдельный
текст привлекает элементы и дискурсы других текстов, и интердискурсивность, т. е. смешение дискурсов [Йоргенсон, Филлипс 2008:
26–28, 128–129]. Подобный подход представляется наиболее приемлемым для анализа научного текста (как, впрочем, донаучных и ненаучных текстов), в котором воплощаются традиции, школы, подходы, теории и учения и процесс фиксации и передачи знаний.
Лучшим способом ответить на вопрос о применимости дискурс-анализа к алхимическому тексту — предпринять попытку реального анализа в соответствии с разработанными методиками. Теоретически текст может быть любым — по объему, содержанию, месту создания, языку и т. д. Понятно, что большой по объему текст
потребовал бы и большего объема проделанной работы и, соответственно, значительно большего объема публикации, где излагались
бы результаты, особенно в части лингвистического анализа. Поэтому
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наиболее подходящим является текст малого объема, но при этом для
достижения поставленных целей он должен быть законченным. Естественно, для того, чтобы выводы были обоснованными, следует
воспользоваться текстом на языке оригинала. Одним из материалов,
подходящих по указанным параметрам, является известный текст
«Семь коротких афоризмов по “великому деланию” алхимии сэра
Исаака Ньютона» (англ. «Sir Isaac Newton’s Seven Brief Aphorisms On
the Great Work of Alchemy», цит. по: [Dobbs 2004: 498]).
Критический дискурс-анализ предполагает три основных этапа
работы. Во-первых, рассматривается процесс создания, воспроизводства и потребления текста (дискурсивная практика). Во-вторых,
это рассмотрение лингвистических особенностей текста (анализ собственно текста). В-третьих, предусматривается и анализ строя дискурса, по мнение Н. Фэркло, тесно связанного с социальной практикой.
Анализируя процесс создания текста, необходимо отметить следующее. Текст написан на английском языке, орфография и грамматика его характерны для английского языка того времени. Очевидно,
что текст не был предназначен для открытой публикации (как и все
алхимические заметки И. Ньютона). С формальной точки зрения об
этом же говорят и подзаголовки. Озаглавлен весь текст, подзаголовки
с нумерацией имеет и каждый из разделов, при этом первый из разделов озаглавлен полным словом «Aphorism 1», тогда как все остальные
подзаголовки содержат сокращения, например, «Aph. 2». Это может
говорить о том, что текст представляет собой нечто вроде заметок, быстро произведенных записей. Важен и тот факт, что исследуемый
текст практически не содержит никаких личных комментариев И.
Ньютона, а является, по сути, кратким изложением написанного другими авторами. Возможно, в свете этого проявляется еще одна цель
написания «Афоризмов» — краткое сведéние воедино процедур и
описаний, представленных другими авторами. Это косвенно доказывается и тем, что в другой своей алхимической заметке И. Ньютон отмечает, что он изучал труды известных алхимических авторов. И действительно, в его записях фигурируют имена Гермеса, Мориена, Фламеля и многих других. Известно, что практически ни один из авторов
не описывал Великого делания в подробностях и полностью. Поэтому
для продуктивной работы с трактатами изучающему алхимию нужно
было выработать определенную стратегию. Стратегия Ньютона, вероятно, сводилась к фиксации основных положений из разных источников в виде итоговых коротких заметок. При этом представления Ньютона о значимости того или иного описания могут меняться; об этом
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говорит тот факт, что менялся сам порядок изложения. Например, в
рукописном оригинале «Афоризм 3» появляется после «Афоризма 7».
Переходя к лингвистическому анализу, следует отметить: строго
разделить этапы и определить однозначно, какие вопросы касаются
создания текста, а какие — его языковых особенностей, не всегда
представляется возможным, ведь создать письменный текст, не пользуясь языковыми средствами, нельзя.
Принять во внимание некоторую информацию мы можем,
рассмотрев орфографию текста. Интересно, что в написании одних и
тех же слов в разных разделах встречаются расхождения, например, в
написании определенного артикля или даже в орфографии одного из
именных слов, например, в «Aph. 1» имеется написание «vertue», а в
«Aph. 2» — «virtue» (в соответствии с правилами чтения в английском языке, оба варианта написания читаются одинаково). По-разному также написан союз «and»: в одних случаях — словом, а в других —
с помощью специального значка «&». Из этого можно сделать сразу
несколько выводов. Во-первых, мы видим еще одно подтверждение
того, что текст, хотя и является своего рода быстрыми заметками, писался не за один прием, автор производил записи несколько раз. Вовторых, можно предположить, что автора совершенно не интересует
то, как текст может быть воспринят другим человеком — потенциальным читателем или, тем более, издателем. Об этом же говорит и разное написание некоторых букв, например, иногда J вместо I. Правда, в
этом случае могло сказаться и влияние латинского языка, в котором
иногда эти буквы взаимозаменяемы. Интересно и то, что по-разному
в тексте передаются числительные — иногда словами, иногда цифрами. В-третьих, можно предположить, что в тех местах, где, по мнению
автора, речь идет о более важных аспектах, используются слова, а в
более второстепенных (или не вызывающих вопросов) — цифры. Конечно, подобные расхождения можно было бы назвать и случайными,
но с точки зрения психологических особенностей применения языковых конструкций и создания текста вообще, вряд ли можно вести
речь о случайностях.
Два очень важных аспекта в лингвистическом анализе, по мнению
Фэркло, — это транзитивность и модальность. При анализе транзитивности рассматривается связь процессов и явлений с субъектами и
объектами. В первую очередь значимым является применение действительного или страдательного залогов. В тех случаях, когда используется страдательный залог, отсутствует действующий активный
агент, и действие предполагается как нечто обезличенное (либо всем
известный факт, либо что-то само собой разумеющееся). Есть такие
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предложения и в этом тексте — «... называется грубой работой...»
(Aphorism 1); «... Солнце и Луна соединяются...» (Aph. 4); «...нечистоты отделяются...» (Aph. 5); «... материя смягчается...» (Aph. 5) и др.
Рассмотрение модальности в тексте тоже может привести к некоторым выводам. Видимо, в тех моментах, где используется строгое долженствование, например, «... нечистоты <...> должны быть
отделены...» (Aph. 5); «... он должен быть пропитан...» (Aph. 6), представлены моменты, которые автор считает совершенно необходимыми для достижения положительных результатов, или же изложены
они были весьма авторитетными авторами, чьи материалы использованы в тексте. Если же применяются модальные конструкции, предусматривающие наличие возможности или выбора, излагаемые аспекты не являются столь значимыми. Это мы видим, например, в следующих высказываниях: «... если вы не сочтете подходящим...» (Aph. 4);
«И это может быть названо третьей работой...» (Aph. 6). Поставленными вопросами, конечно же, лингвистический анализ не ограничивается; можно исследовать очень многое — от подбора слов до типов
связей в сложных предложениях [Fairclough 2001: 92–93], но вряд ли
в нашем случае возможно столь подробное исследование.
Также важным для лингвистического анализа являются применение метафор и выбор слов. Но в нашем случае и то, и другое находится в пределах традиционного алхимического дискурса и вряд ли это
позволит сделать какие-либо далеко идущие выводы, кроме одного:
мы имеем дело с алхимическим дискурсом периода поздней алхимии.
Вполне логично перейти к анализу строя дискурса, представленного в тексте. В первую очередь необходимо установить отношения
между дискурсивной практикой и порядком дискурса. Как дискурс
распределяется и регулируется в этом и иных подобных текстах? В
соответствии с терминологией Н. Фэркло, необходимо составить «социальную матрицу дискурса». Полное и подробное исследование алхимического дискурса периода поздней алхимии было бы достойно
отдельного исследования, при этом следовало бы остановиться на
лексико-грамматической специфике и терминологически-метафорической структуре дискурса, истории его формирования при учете
множества внедискурсивных, экстралингвистических и внетекстуальных факторов, что вряд ли возможно в рамках настоящей работы.
Отметим лишь, что дискурс, представленный в исследуемом тексте, является целостным, структурно и содержательно обоснованным,
его элементы встречаются во множестве других алхимических произведений. Интертекстуальность представлена в тексте И. Ньютона в
очень высокой степени; более того, весь текст фактически является
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одной компиляцией множества авторов, чему нетрудно найти подтверждение как в самом тексте, так и виде прямых указаний в других
заметках автора. Интердискурсивность же, наоборот, в тексте И.
Ньютона очень низка, дискурс ограничен практически рамками алхимической традиции того времени. По мнению исследователей, высокая интердискурсивность говорит о противоречиях и изменениях,
низкий же уровень сообщает о том, что текст просто воспроизводит
установленный порядок [Йоргенсон, Филлипс 2008: 146]. Для сравнения можно было бы проанализировать книгу, автором которой является какой-нибудь современный автор, считающий себя алхимиком. Например, при ближайшем рассмотрении книги М. Стэвиша мы
можем легко обнаружить элементы медицинского, религиозного, политического, научного и др., кроме собственно дискурса алхимического [Стэвиш 2008].
В заключение следует отметить, что настоящая работа — лишь попытка постановки проблемы, лишь эксперимент применения дискурс-анализа к алхимическому тексту.
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Приложение
Sir Isaac Newton’s
Seven Brief Aphorisms
On the Great Work of Alchemy
The Regimen

Семь коротких афоризмов по
Великому Деланию Алхимии Сэра
Исаака Ньютона
Руководство

Aphorism 1
The work consists of two parts the first
of which is called the gross work & by
many imbibitions & putrefactions
purges the matter from its gross feces &
exalts in highly in vertue & then
whitens it.
Aph 2
The second part also putrifies the
matter by several imbibitions &
thereby purges it from the few
remaining feces & exalts it much higher
in virtue & then whitens it. For the two
parts of the work resemble one another
& have the same linear process.
Aph 3
The putrefaction of your second work
lasts about five months & is done by
seven imbibitions or at most by 9 or 10,
& for promoting the putrefaction the
spirit is drawn of at the end of every
imbibition & digestion.
Aph 4
In both works the Sun & Moon are
joyned & bathed & putrefied in their
proper menstruum and in the second
work by this conjunction they beget
the young king whose birth is in a
white colour & ends the second work
unless you shall think fit to decoct one
half of it to the red.

Афоризм 1
Работа состоит из двух частей,
первая из которых называется грубой
работой (gross work) и многими
имбибициями (imbibitions) и
разложениями (putrefactions)
очищает материю от ее грубых
нечистот (gross feces) и в высшей
степени облагораживает (exalts) ее
достоинство (vertue) и затем
отбеливает ее.
Аф. 2
Вторая часть также разлагает
материю несколькими имбибициями
и посредством этого очищает ее от
нескольких оставшихся нечистот и
возвышает ее еще более в
достоинстве, а затем отбеливает ее.
Эти две части работы похожи друг на
друга и имеют один
последовательный ход развития
(linear process).
Аф. 3
Разложение в вашей второй работе
длится около пяти месяцев и
проделывается семью имбибициями
или, самое большее, 9 или 10 и для
усиления (promoting) разложения
дух извлекается в конце каждой
имбибиции и переваривания
(digestion).
Аф. 4
В обеих работах Солнце и Луна
соединяются, омываются (bathed) и
разлагаются в надлежащем
растворителе (menstruum), и во
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Aph 5
The feces which in the second work
are separated by ye putrefactions when
the Putrefactions are over & the matter
relents into white water, fall to the
bottom of the water & must be
separated.
Aph 6
The young new born king is
nourished in a bigger heat with milk
drawn by distillation from the putrefied
matter of the second work. With this
milk he must be imbibed seven times to
putrefy him sufficiently & then
decocted to the white and red, and in
passing to the red he must be imbibed
once or twice with a little red oyle to
fortify the solary nature & make the red
stone more fluxible. And this may be
called the third work. The first Work
goes on no further than to putrefaction
the second goes on to the white and the
third to the red.

Aph 7
The white & red sulphurs are
multiplied by their proper mercuries
(white & red) of the second or third
work, wherein a little of the fixt salt is
dissolved.

второй работе этим соединением они
производят на свет молодого короля
(young king), чье рождение проходит
в белом цвете и заканчивает вторую
работу, если вы не сочтете
подходящим произвести
вываривание (decoct) половины его в
красное.
Аф. 5
Нечистоты, которые во второй
работе отделяются разложением, а
когда разложение закончено и
материя смягчается в белую воду
(relents into white water), выпадают в
воде на дно и должны быть отделены.
Аф. 6
Молодой новорожденный король
при большем тепле питается
молоком, извлеченным
дистилляцией из подвергнутой
разложению материи второй работы.
Этим молоком он должен быть
пропитан семь раз для достаточного
его разложения, а затем выварен в
белое и красное, и при переходе в
красное он должен быть пропитан
однажды или дважды небольшим
количеством красного масла (red
oyle), чтобы укрепить солнечную
природу (solary nature) и сделать
красный камень более плавким
(fluxible). И это может быть названо
третьей работой. Первая Работа не
идет далее разложения, вторая
продолжается до белого, а третья —
до красного.
Аф. 7
Сульфур белый и сульфур красный
(white & red sulphurs) умножаются
надлежащими для этого меркуриями
(белым и красным) или третьей
работой, в которой растворяется
немного фиксированной соли (fixt
salt).
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