aiem-asem.org

Июль 2018 , №5

ВЕСТНИК АИЭМ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма

В выпуске:
Академическая
деятельность
CALL FOR PAPERS

Предисловие Р.
Нутрихина к книге
С. Бурова « Пастернак
на эзотерическом
перекрестке:
масонство и алхимия
в «Докторе Живаго»»
Труды членов АИЭМ

РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ
ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ
ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА
АССОЦИАЦИЯ
ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА
И МИСТИЦИЗМА
проводят с 26 по 29 сентября 2018 г.
осеннюю религиоведческую школу
Эзотеризм: история, философия,
методология изучения
Подробнее см. с. 5-6.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Защита докторской диссертации П.Г. Носачева

24 апреля 2018 г. в Институте философии РАН состоялась защита

докторской диссертации члена
«Исследования
западного
религиоведении».

АИЭМ П.Г.
эзотеризма

Носачева на тему
в
зарубежном

За почти столетнюю историю тематика изучения западного
эзотеризма из узкой сферы, интересной лишь элитарной группе ученых,
стала полем, снискавшим широкое академическое признание,
прошедшим этап институализации и вобравшим в свои рамки
значительный спектр учений, практик и течений, ранее либо не
изучавшихся, либо принадлежащих другим доменам социогумантарной
сферы. За это время были выработаны сотни теорий, созданы десятки
моделей, проведены тысячи исследований различных аспектов учений
сферы западного эзотеризма. Несмотря на то, что наработки западных
ученых
имеют
первостепенное
значение
для
отечественных
исследователей культуры и религии, к сожалению, в отечественной науке
богатый зарубежный опыт исследования этой сферы до сих пор остается
слабо изученным. Целью работы является создание панорамной картины
исследования западного эзотеризма в зарубежном религиоведении.
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Защита докторской диссертации Е.В. Шахматовой

21 июня в РАНХИГС состоялась защита диссертации члена АИЭМ
Е.В. Шахматовой на тему «Мифологема «Восток» в философскоэзотерическом контексте
культуры
Серебряного
века» ,
представленной на соискание ученой степени доктора философских наук
по специальности философская антропология, философия культуры
(09.00.13).
Данное исследование посвящено сложной и неразработанной
проблеме. Начиная с Петра I, Россия начинает рефлектировать по поводу
своего особого положения и отношения к Востоку, ибо Россия сама
является своеобразным Западо-Востоком. Этот ракурс и является
предметом исследования. В советское время, смущенные выходами в
эзотерику (без чего немыслимо понять специфику этого единства)
отечественные исследователи по возможности избегали данной темы.
Хотя эзотеризм сегодня привлекает всё большее внимание ученых, тем
не менее философской работы, обобщающей столь разнородный,
объемный и малоизученный пласт отечественной мысли, до сих пор не
появлялось. Автор рассматривает эпоху Серебряного века как время
возрождения дохристианских представлений Древнего Востока сквозь
призму теософии Е.П.Блаватской и антропософии Р.Штейнера. В
русской философии проявился поворот к идеям брахманизма, буддизма,
даосизма, но именно религиозно-мистический аспект древневосточных
идей (об Абсолюте, времени, духовном составе человека и т.п.) позволил
создать основу символизма, космизма, а также идейно-философское
основание модернизма и авангарда.

ASEM Newsletter №5

3

aiem-asem.org

Июль 2018 , №5

CALL FOR PAPERS
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА
проводят с 26 по 29 сентября 2018 г.
осеннюю религиоведческую школу

Эзотеризм: история, философия, методология изучения
В течение длительного времени мистико-эзотерические движения оказывали
сильное влияние на развитие различных аспектов мировой культуры. Оставив
заметный отпечаток на облике философии, религии, искусства и науки, эзотеризм
лишь сравнительно недавно превратился в полноценный объект научного
исследования. В рамках предстоящей религиоведческой школы будет инициирована
дискуссия о роли эзотерического наследия в истории культуры, методологических
особенностях изучения различных направлений эзотеризма и трансформациях,
происходящих в комплексе мистико-эзотерических традиций.
Основными формами работы школы будут лекции, доклады и анализ текстов
на r e a d i n g -группах. Докладчики и слушатели школы в результате участия в
запланированных мероприятиях получат возможность получить сертификат Осенней
религиоведческой школы.
Примерные направления работы Школы:
1.Методологические аспекты изучения эзотеризма;
2.История западного эзотеризма;
3.Философия мистицизма и эзотеризма;
4.Эзотеризм, мистицизм, оккультизм: демаркация терминов;
5.Мистицизм и эзотеризм в восточных религиозных традициях;
6.Эзотерические учения в России и странах ближнего зарубежья.
Оргкомитет приглашает студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов,
молодых специалистов и преподавателей принять участие в работе школы в качестве
докладчиков или слушателей.
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Докладчикам школы следует до 5 сентября 2018 г. предоставить оргкомитету
в качестве заявки по адресу esoterra.asem@gmail.com следующие сведения:
1) Название доклада;
2) Тезисы доклада (4-5 тыс. знаков, не считая краткого списка литературы);
3) Сведения о месте проживания, работы / учебы, степени, должности (если есть),
список научных публикаций.
Прослушивание докладов и лекций, участие в семинарах допускается только
после регистрации, которая производится до 15 сентября 2018 г. Для регистрации
следует обратиться в оргкомитет по адресу e s o te r r a . a s e m @ g m a i l . co m и указать
в сопроводительном письме краткие сведения о себе.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладчиков и слушателей.
Регламент обсуждения доклада на школе: презентация доклада (20-30 минут),
свободная дискуссия ( 1 0 - 1 5 минут) . Лекции, доклады и иные материалы,
представленные на школе, будут опубликованы в научно-теоретическом журнале
«Aliter», входящем в базу данных РИНЦ.
Оргвзнос для докладчиков и слушателей школы составляет 1 000 рублей (для
членов АИЭМ – 500 рублей). Взнос уплачивается в оргкомитет в первый день работы
школы.

Оргкомитет Осенней религиоведческой школы:
д. ф. н. Р. В. Светлов и к. ф. н. С. В. Пахомов (сопредседатели)
к. ф. н. С. А. Панин, И. Ф. Кулаков.

Адрес проведения мероприятий школы:
Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, д. 15,
Русская христианская гуманитарная академия
E-mail: esoterra.asem@gmail.com,
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Конкурс научно- исследовательских работ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма объявляет конкурс
научно-исследовательских работ (статей) среди своих членов. Объем статьи – от 0,5 до
2 а.л. В конкурсе могут принять участие работы, написанные членами АИЭМ и
являющимися студентами (бакалавриат и магистратура) или аспирантами. Также на
конкурс могут подать свои работы молодые ученые, закончившие обучение в любой
из этих трех образовательных инстанций не позже двух лет и продолжающие в
настоящий момент академические исследования в области эзотериологии. Работы,
представленные на конкурс, должны быть исследованиями, опубликованными или
принятыми к публикации в научных журналах (входящих в РИНЦ, Scopus и/или Web
o f S c i e n c e ) в 2 0 1 3 - 2 0 1 8 гг. на русском или английском языках. Остепененные
специалисты (кандидаты и доктора наук) не могут принимать участие в конкурсе.
Целью конкурса является поощрение и популяризация работ начинающих
исследователей эзотеризма, стимулирование публикаций по данной теме в серьезных
научных журналах. При оценке работ жюри будет исходить как из качества самой
статьи, так и из уровня журнала, в котором она была опубликована. Одобряются
наличие в публикации содержательных ссылок на другие исследования членов
ассоциации и обсуждение таких исследований.
Работы должны быть поданы в срок с 13.08.2018 до 11.11.2018. Итоги подводятся
до 30.11.2018.
Присланные на конкурс работы будут рассмотрены жюри, состоящим из
членов совета АИЭМ. По итогам конкурса будет выбрана лучшая работа, которая
получит главный приз в размере 10.000 рублей, а также двух работ, которые получат
поощрительный приз в размере 5.000 рублей. Кроме того, все призеры получат
скидку в размере 100% на членство в ассоциации в 2019 г. и оргзвнос на участие в
конференции АИЭМ в Ставрополе весной 2019 г.
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CEENASWE III
The Central and Eastern European Network
for the Academic Study of Western Esotericism,

associated with ESSWE
(The European Society for the Study of Western Esotericism)
calls for papers for its third international colloquium:

ESOTERICISM-INSPIRED ARTISTIC VISIONS IN CENTRALAND EASTERN-EUROPE

The event will be hosted by
The Faculty of Arts at the University of Szeged
(The Research Group for Cultural Iconology and Semiography
in cooperation with the Departments of Religious Studies, Comparative Literature, and
Visual Studies).
Papers (30 minutes' slots including discussion) are expected
to investigate the inspiration of Western Esotericism
on the artistic cultural representations
(literature, visual arts, theatre, film)
of the Central- and Eastern European regions throughout the centuries.
The conference will be taking place on
November 16-17, 2018
(Friday-Saturday, arrival the previous night, departure the next day).
Paper proposals
(author's name and aﬃliation, proposed title and a 300 word abstract) should be sent to
Dr. Róbert Péter CEENASWE2018@gmail.com by September 1, 2018.
For ESSWE members there is no registration fee, for non-ESSWE members registration is
40 Euros.
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Труды членов АИЭМ
Нутрихин Р.В. Мистические огни Ставрополья. Очерки, статьи, эссе и
документы из области кавказского сакрального краеведения. – Ставрополь, 2018.
– 544 с.
Вашему
вниманию
представляется первая книга о
ставропольском
сакральном
краеведении – иллюстрированная
энциклопедия тайн и загадок из
истории Ставрополья. Вы совершите
увлекательное путешествие сквозь
толщу столетий,
отыщете на
Кавказе
легендарные
реликвии
древних богов и царей античности.
Вместе с археологами извлечете из
родной
земли
сенсационные
египетские артефакты. Вы примете
участие
в
расследовании
деятельности
тайных
обществ,
узнаете, кто из отцов-основателей
Ставрополя принадлежал к Ордену
Вольных Каменщиков. Научитесь
видеть и понимать мистические
символы,
оставленные ими в
геральдике городов и на фасадах
губернских зданий. Вы откроете
секреты станичных колдунов и
узнаете о спрятанных здесь кладах.
Книга
выходит
ограниченным
тиражом – только для настоящих ценителей сокровенных знаний и потаенных глубин
отечественной истории.
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Хармс против Пастернака: контексты пародий. – СПб.:

Издательский дом «Петрополис», 2018. – 276 с., илл.
Имена двух крупнейших
писателей X X века Даниила
Хармса и Бориса Пастернака
редко упоминаются рядом –
слишком уж они разные. Не были
знакомы, не встречались, и
ничего общего между ними,
казалось бы, нет. Книга С.Г.
Бурова – исследование скрытой
реакции Хармса на творчество
старшего
современника,
отразившейся в ряде текстов и
рисунков конца 1920-х – начала
1 9 3 0 -х годов. Выясняется, что
Хармс воспринимал Пастернака
ревностно, критически и при
этом всячески камуфлировал
нараставшее
неприятие
и
социокультурной позиции поэта,
и становившихся известными
фактов его личной жизни, и
произведений. В работе наиболее
подробно
рассмотрены
несколько
рисунков
Хармса,
стихотворения «“Тюльпанов среди хореев”» и «Фадеев Калдеев и Пепермалдеев». Автор
предпринял попытку вскрыть некоторые литературные и эзотерические смыслы
текстов Хармса, ещё не попадавшие в сферу внимания исследователей.
Трансформации, которым писатель подвергал не только пастернаковские
произведения, но и тексты других писателей XIX–XX столетий, позволяют более
чётко видеть особенности его самоопределения в литературе. Книгу можно
рассматривать как написанную в пандан к вышедшей годом ранее монографии: Буров
С.Г., Ладенкова Л.С. Александр Введенский: равненье на смерть. – СПб.: Издательский
дом «Петрополис», 2017. – 312 с. + ил. 28 с.
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Буров С. Пастернак на эзотерическом перекрёстке: масонство и
алхимия в «Докторе Живаго». Предисловие Р. Нутрихина. – М.: Энигма,
2018. – 736 с.
Духовный поиск Б.Л. Пастернака, связанный с его стремлением к
«неслыханной простоте» и «наливанию вещей свинцом фактов», в «Докторе Живаго»
был обусловлен желанием «на темы жизни и времени… высказаться до конца». Роман
впитал в себя и жизненный опыт писателя, и его реакцию на мировую культуру. Книга
С.Г. Бурова посвящена исследованию влияния, которое оказала на Б.Л. Пастернака
масонская и алхимическая посвятительные традиции. «Доктор Живаго» прочитан как
текст, моделируемый составными масонского ритуала, процесса алхимического
Великого Делания и некоторых каббалистических техник. Автор стремился выявить
интертекстуальные связи романа с масонскими и алхимическими текстами и
произведениями русской и зарубежной литературы XIX–XX веков. Книга, в которой
учитывается богатый опыт пастернаковедения последних десятилетий, представляет
собой и новую интерпретацию «Доктора Живаго» , и своего рода развёрнутый
комментарий к нему, дополняющий уже существующие. Роман в новом прочтении
предстаёт произведением эзотерическим, требующим более глубокого осмысления,
чем то, что позволяло некоторым современникам ради красного словца называть его
«гениальной неудачей».
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Роман Нутрихин
Герметический Пастернак1
Сколько было сказано о творчестве Бориса Пастернака – в серьёзном
литературоведении и так, – а он, как оказалось, всё ещё остаётся непрочитанным.
Герметический Пастернак… Такова проблема, которая тщательно исследуется на
страницах этой уникальной книги. И даже самый закоренелый скептик при
осмыслении аргументов, приводимых доктором филологических наук Сергеем
Буровым в обоснование своего главного тезиса, не сможет не признать, что для такой
постановки вопроса всё-таки есть весьма веские основания.
Конечно, Пастернак никогда не рассматривался как писатель простой.
Подобно Достоевскому и Булгакову, он всегда признавался одним из сфинксов
русской литературы. Сфинкс, неразгаданный до гроба. А после гроба – так и
подавно… Неисчислимое количество легенд об этом энигматическом человеке всегда
передавалось из уст в уста в наших литературных сферах. Так, например, Константин
Паустовский рассказывал, как однажды, в самом начале войны, Борис Леонидович
накануне эвакуации невольно предсказал Марине Цветаевой её незавидную участь:
«Пастернак пришёл к ней помочь укладываться. Он принёс веревку, чтобы перевязать
чемодан, выхваливал её крепость и пошутил, что она всё выдержит, хоть вешайся на
ней. Ему впоследствии передавали, что Цветаева повесилась на этой верёвке…»
«Ну, ладно, – скажет недоумевающий читатель. – Пускай будет пророчество (в
конце-то концов, кто из выдающихся русских писателей не был пророком?). Пусть
даже тексты Пастернака полны той неизреченной метафизики, о которой уже не
первый год твердят наиболее проницательные исследователи его творчества. Но,
прости Господи, масонство-то! Да, ещё и алхимия в придачу… Не перебор ли?»
Нет, не перебор. Доказательству этого и посвящена настоящая монография. Из
неё можно узнать, что сам Пастернак неоднократно и вполне осознанно обращался к
этим «запретным темам» европейской интеллектуальной традиции. Писать в
Советском Союзе о том открыто он, конечно, не мог, а потому нитью герметического
тайнознания пронизаны наиболее глубинные и потаённые пласты его текста. Однако
современному литературоведу Сергею Бурову удалось извлечь её даже оттуда.
Впрочем, в своих предыдущих книгах о творчестве Бориса Пастернака – «Сказочные
ключи к “Доктору Живаго”», «Пастернак и Чаадаев», «Игры смыслов у Пастернака» –
он уже успел открыть немало нового и интересного в литературном наследии этого
столь известного, но такого ещё непознанного и, увы, пока непонятого нами писателя

1

С разрешения автора предисловия, автора книги и издательства «Энигма» мы публикуем предисловие к книге С.Г. Бурова

"Пастернак на эзотерическом перекрёстке: масонство и алхимия в «Докторе Живаго»».
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советской эпохи. В прежних своих работах Сергей Буров находил у Пастернака
удивительно красочные аллюзии на универсальные социокультурные архетипы,
присущие древней мифологии и народной сказке. Следуя «путеводной нити» этих
общечеловеческих канонов неизрекаемой сакральности, исследователь сделал вывод о
том, что художественное творчество Бориса Пастернака – это текст-символ, текстинициация.
Начав исследовать Великое Посвятительное Начало, свойственное всякой
подлинной культуре всех народов и всех эпох, учёный рано или поздно должен был
прийти к масонству, потому как Орден Древних и Принятых Каменщиков (или
просто – Вольных Каменщиков) в привычной нам европейской цивилизационной
парадигме
является
древнейшим
светским
сообществом,
сохранившим
непрерывность регулярной передачи живой инициатической традиции, как минимум,
с XV столетия. От этого времени, по крайней мере, сохранились документальные
свидетельства о существовании масонской организации в Западной Европе, тогда как
культурологический анализ её содержания указывает на то, что корни этого
эзотерического явления уходят гораздо глубже в историческое прошлое.
Ни один добросовестный исследователь, серьёзно занимавшийся феноменом
инициации, не мог пройти мимо многовековых духовных накоплений
франкмасонства. Заинтересовавшись инициатическим аспектом творчества Бориса
Пастернака, пришёл к ним и Сергей Буров. Ознакомившись с канонами этой
посвятительной традиции и обнаружив её многочисленные отголоски в
пастернаковских текстах, учёный с удивлением открыл для себя совершенно
неожиданный факт: творческий мир его любимого писателя не просто плотно
резонировал с основными положениями масонского мировоззрения, но и сам
Пастернак был явно знаком с наследием этого духовно-посвятительного Братства
отнюдь не понаслышке…
*
*

*

При каких обстоятельствах Борис Пастернак мог заинтересоваться
масонством? Этому, вероятно, способствовало его повседневное окружение. Обычно
так ведь оно и происходит. Причём, ведущую роль в тонком инициатическом
процессе проникновения писателя в запредельную реальность франкмасонской
метафизики сыграло не только социальное окружение, но и сам семиотический фон
его жизни.
Обыватель, как правило, не прочитывает всего нагромождения потаённых
смыслов и культурных наслоений, коими пронизано поле его суматошных будней. Он,
например, просто не замечает загадочных символов на фасадах старинных зданий,
лишённых в его глазах какой-либо тайны. Зевака не подозревает о неизгладимых
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семиотических вехах и отпечатках, оставленных в местах его каждодневного
пребывания необыкновенными событиями локальной истории. Ведь он, как правило,
совсем ею не интересуется. Но эти «вехи» и «отпечатки» всё-таки есть. Есть везде, и к
ним, как ни к чему другому, применим крылатый афоризм Рене Генона: «Есть вещи,
которые сами себя охраняют».
Иное дело писатель, который по долгу своего исключительного призвания
может и должен видеть-чувствовать значительно больше рядового обывателя. И
Борис Пастернак это, конечно, знал. Знал, видел и чувствовал. К примеру, его
московский дом на Мясницкой, 21, в котором писатель жил в общей сложности более
пятнадцати лет, воспринимался им не просто как место обитания или престижная
недвижимость в центре столицы, а в качестве некоего средоточия эзотерических
смыслов, вдохновлявших его в процессе литературного творчества. Вот, что писал об
этом своём жилище сам Борис Леонидович: «Когда мне было три года, переехали на
казённую квартиру при доме Училища живописи, ваяния и зодчества, на Мясницкой,
против почтамта. Главное здание, старинное и красивое, было во многих отношениях
замечательно. Пожар двенадцатого года пощадил его. Веком раньше, при Екатерине,
дом давал тайное убежище масонской ложе».
Отсюда и проистекают те заповедные архитектурные реминисценции,
которыми проникнут весь его таинственный роман-аллегория «Доктор Живаго». На
этом же отнюдь не прозаическом фоне, должно быть, и возник интерес Пастернака к
духовному наследию Братства Вольных Каменщиков.
Впрочем, и социальное окружение писателя в этом смысле тоже нельзя
сбрасывать со счетов. Известно о его контактах с Борисом Зубакиным – одним из
наиболее ярких представителей советского эзотерического «подполья», основателем
тайного розенкрейцерского Братства «Lux Astralis».
Максим Горький, который сам, как мы знаем, интересовался масонством
весьма основательно, обсуждал личность Зубакина в переписке с Пастернаком. Борис
Леонидович чрезвычайно метко и со знанием дела аттестовал этого советского
розенкрейцера как проходимца «из алхимической кухни», который стремился всех
изумлять, а «между тем менее всего в естественную тайну настоящего воздействия
посвящён. Будто он никогда не нюхал того, чем сам хочет пахнуть» (см.: Немировский
А.И., Уколова В.И. Свет звёзд, или Последний русский розенкрейцер. – М.: Прогресс,
1994. – С. 230–231).
Хотя особо близких отношений с розенкрейцером Зубакиным Борис
Пастернак никогда не имел, однако интересно уже то, что у него в принципе водились
подобные знакомства. Сама пастернаковская оценка этого видного представителя
герметических кругов Советской России тоже настораживает. Он вовсе не
насмехается над его эзотерическими увлечениями, как делали тогда многие, а лишь
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указывает на явное несоответствие уровня его посвящения характеру заявляемых
претензий. Следует ли понимать это в том смысле, что сам Пастернак считал себя в
значительно большей степени посвящённым в «тайну настоящего воздействия» ,
нежели критикуемый им «салонный оккультист» Борис Зубакин?
Ещё загадочнее выглядит диалог писателя с профессором Бельгийского
университета Деманом, который однажды прямо спросил Пастернака о его
принадлежности к масонству. Отвечая на этот вопрос в письме, датированном 9
апреля 1959 года, Борис Леонидович изрёк нечто странное: «Ни в каких новых ложах я
не принимал никакого участия».
Здесь, прежде всего, обескураживает сама постановка вопроса. Едва ли
бельгийский профессор стал бы спрашивать советского писателя о членстве в
масонской ложе, не имея на то каких-нибудь весьма веских оснований. Что побудило
Демана задать Пастернаку такой, мягко скажем, нетривиальный вопрос, остаётся для
нас загадкой. Ответ на него прозвучал, как можно убедиться, ничуть не менее
таинственно. Не имея ничего общего с франкмасонством, обычный человек ответил
бы просто: «нет» или «не был, не состоял, не привлекался». Между тем, Пастернак
обронил загадочную фразу о неких «новых ложах», что лишний раз свидетельствует о
его глубокой осведомлённости в делах масонских.
Известно, что в конце XIX – начале XX века в Братстве Вольных Каменщиков
действительно наметилось некое разделение между двумя антагонистичными по духу
орденскими направлениями. С одной стороны, были приверженцы старых масонских
традиций, которые ориентировались на духовный интеллектуализм, эзотерический
поиск, посвятительную работу и иные исконные ценности масонства образца XVIII
столетия. С другой стороны , активно развивался феномен так называемого
«политического масонства» , сторонники коего почти не уделяли внимания
герметической философии и инициатической ритуалистике, рассматривая Орден
исключительно как инструмент политической борьбы и социальных преобразований.
Вполне естественно, что такие «новые ложи» писателя Пастернака не привлекали. Он
был увлечён совершенно иными материями: вдумчивым проникновением в
глубинные слои мироздания и философским постижением вечных истин вселенского
бытия. Политическая возня никогда не соблазняла настоящих мастеров
художественного слова, но масонство традиционное, представленное авторитетными
ложами XVIII века и их прямыми интеллектуальными наследниками, вполне могло
стать предметом пристального внимания со стороны выдающихся художников, каким
и был Борис Пастернак.
Не только он имел интерес к масонству, но и сами Вольные Каменщики тоже
интересовались Пастернаком. В недавно вышедшем трёхтомнике по новейшей
истории русского масонства крупнейший знаток вопроса Андрей Иванович Серков
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сообщает, что летом 1 9 5 9 года роман «Доктор Живаго» обсуждался в русской
эмигрантской Ложе Юпитер (работала на Востоке города Парижа по Древнему и
Принятому Шотландскому Уставу с 1927 года, под сенью Великой Ложи Франции).
«18 июня, – отмечает историк, – Г.В. Адамович говорил в ложе о книге Б.Л.
Пастернака «Доктор Живаго», попутно обрисовав современную советскую литературу.
Успех книги, по мнению докладчика, был обеспечен не её литературными
достоинствами, которые Г.В. Адамович оценивал критически, а желанием Запада
влиять на советскую элиту, понять происходящее в России, предвидеть направление
процесса эволюции» (Серков А.И. История русского масонства в XX веке. Т. 3. – СПб.:
Изд-во им. Н.И. Новикова, 2009. – С. 150).
И пускай субъективная оценка братом Георгием Адамовичем литературного
творчества Бориса Пастернака была не слишком высокой (как видный прозаик,
признанный в русской эмиграции, он имел на это полное право), однако факт столь
пристального внимания заграничных масонов к «Доктору Живаго» уже сам по себе
представляется в высшей степени красноречивым.
Итак, из всего вышесказанного можно заключить, что Борис Пастернак был
увлечён масонством. Это, разумеется, должно было найти отражение в его
литературном творчестве. Сергею Бурову удалось напасть на «масонский след» в
целом ряде сюжетных линий пастернаковского романа. Различные ситуационные
вехи на жизненном пути главного героя интерпретируются в книге как этапы
масонского посвящения. В таких характерных эпизодах, как первое посещение
Юрием Живаго квартиры Лары в Юрятине, присутствие масонской символики и сама
инициационная подоплёка происходящего становятся по прочтении уже
самоочевидными.
Совлекая покров тайны с «масонских кодов», обильно представленных в романе
и основательно в нём зашифрованных, автор открывает абсолютно новое
«инициатическое измерение» в художественном пространстве знаменитого романа.
Следить за ходом герменевтических трактовок настолько увлекательно, что местами
начинает казаться, что чтение этой монографии о романе становится куда интереснее
самого произведения. Перед нами просто какой-то литературоведческий детектив с
элементами научной гипотезы и даже, если будет угодно, – необыкновенно
интригующей масонской тайны…
*
*

*

Что же касается алхимии, то с этой сферой тайнознания дела в российской
культуре обстоят вообще достаточно сложно. Если в первой половине XX столетия
Западная Европа переживала ренессанс аутентичной алхимической литературы,
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активно там в то время переиздававшейся, то у нас лишь некоторые из
общепризнанных сокровищ этой герметической традиции – такие, как трактаты
Василия Валентина, Иоганна Валентина Андреэ, Генриха Кунрата, Михаэля Майера и
других – начали массово издаваться лишь в конце XX – начале XXI века. Иначе говоря,
до нашего времени никаких средневековых или ренессансных алхимических
сочинений на русском языке было практически не достать.
Интересовавшиеся герметизмом российские интеллектуалы в X I X – X X
столетиях знакомились с наследием уважаемых западных алхимиков либо по
вторичным исследованиям, либо по публикациям на иностранных языках, либо по
редчайшим масонским изданиям, хранившимся в единичных экземплярах под спудом
уникальных библиографических собраний, либо по рукописным переводам, которые
крайне ограниченно распространялись в манускриптах и в печатном виде никогда у
нас не тиражировались.
Уже в конце X V I I I века в России начали появляться переводные книги
европейских алхимиков, публиковавшиеся иждивением Вольных Каменщиков. В
тайных печатнях Новикова, Лопухина и других видных братьев екатерининского
времени издавались такие алхимические писания, как «Хризомандер» ( 1 7 8 3 ) ,
Парацельсова «Химическая Псалтирь» (1784), «Новое химическое светило» (1785) etc.
Многие труды прославленных алхимиков прошлого имели хождение в кругу
российских масонов в виде дивно иллюстрированных манускриптов. Это рукописные
изводы «Двенадцати ключей мудрости» Василия Валентина ( 1 7 9 1 ) , «Амфитеатр
премудрости» Генриха Кунрата, «Объяснение иероглифических фигур» Фламеля,
избранная Герметическая Библиотека Николая Новикова и Семена Гамалеи (начало
X I X в. ) и другие. Но всё это имелось только в рукописях, предназначенных
исключительно для «внутреннего пользования» среди членов тех же франкмасонских
лож.
Уже тогда проникшие таким образом в Россию герметические идеи западных
алхимиков оказали заметное влияние на отечественную культуру. Известно,
например, что выдающийся масон Новиков сам составил проекты фресок для
Тихвинской церкви в своём подмосковном имении Авдотьино. Основой для них
служил мистический тон «иероглифических фигур» средневекового французского
алхимика Николя Фламеля (см.: Лонгинов М.Н. Новиков и московские мартинисты. –
СПб: Лань, 2000. – С. 403).
Пришедшиеся на конец X V I I I века правительственные гонения против
московских мартинистов, масонов и розенкрейцеров истребили заодно и только что
возникшую у нас переводную алхимическую литературу. Перечисленные печатные
издания были запрещены, изъяты из обращения и по большей части уничтожены.
Редкие уцелевшие экземпляры и немногочисленные русскоязычные рукописи по
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алхимии продолжали храниться в тайне некоторыми масонами и широкой
общественности оказались совершенно недоступными. Между тем, влияние алхимии
на нашу культуру весьма странным образом вовсе не прекратилось, а, напротив,
продолжало прибывать в геометрической прогрессии.
В X I X веке алхимические темы возникали в литературном творчестве
Владимира Одоевского (повести «Сильфида» и «Саламандра» ) , в поэзии Алексея
Толстого (поэма «Алхимик» ) , на страницах популярного в те годы журнала
«Отечественные записки» (анонимная статья «Алхимия и Философский Камень» в V
томе за 1839 год) – и далее по нарастающей…
Замечательно, что при полном отсутствии в свободном доступе подлинных
алхимических книг, сокровенные каноны этой герметической науки оказали
решающее влияние на ряд ярких представителей литературы Серебряного века.
Таких, как Андрей Белый, Вячеслав Иванов, Николай Гумилев, Валерий Брюсов и
другие. Все они, так или иначе, делали алхимию предметом своего творческого
осмысления, вводя её эзотерические атрибуты в свои художественные тексты.
И нет ничего странного в том, что данные мотивы проникли в творчество
Бориса Пастернака, который, благодаря широчайшему кругозору и феноменальной
способности к интуитивному восприятию универсальных социальных архетипов, стал
подлинным наследником многих сокровенных и, в то же самое время,
основополагающе-осевых традиций русской классической литературы.
Алхимическая подоплёка, очевидно присущая роману «Доктор Живаго» ,
мастерски разобрана в настоящем исследовании. Обладая обширными сведениями из
области западноевропейской алхимии и, наряду с этим, досконально зная
произведение Пастернака, Сергей Буров сумел интерпретировать роман сквозь
матрицу древнейших эзотерических канонов, заставил нас посмотреть на него совсем
по-новому.
Многие герменевтические находки, представленные в этой работе, должны
рассматриваться как чрезвычайно любопытные и бесспорные литературоведческие
открытия. Иные из предложенных версий и сопоставлений являются скорее
дискуссионными. Однако несомненная ценность настоящей книги – первой в своём
роде за всю историю пастернаковедения – заключается в том, что она растворяет
новые горизонты для невероятно интересных научных дискуссий.
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Магистерская программа “Мистико- эзотерические учения”
в РХГА
Мистико-эзотерические традиции в рамках образовательной магистерской
программы по религиоведению (РХГА).
Объявляемая магистерская программа — единственная в своем роде на всём
постсоветском пространстве. Никакое другое учебное заведение России и других
постсоветских государств не готовит подобных специалистов. Со студентами будет
работать опытный преподавательский состав, среди которых кандидаты и доктора
наук. Руководителями программы являются д.ф.н., проф. Роман Викторович Светлов
и к.ф.н., доц. Сергей Владимирович Пахомов.
Мы планируем подготовить специалистов, прекрасно разбирающихся в
специфике самых разных эзотерических традиций, категорий, символов, знающих
множество мистико-эзотерических и эзотериологических текстов. Занятия проходят
с учётом всех современных образовательных требований, предполагают вовлечение
студентов
в
активную
интеллектуальную
деятельность
и
интенсивную
самостоятельную работу. За отведенное время образовательного цикла магистранты
получают возможность прослушать 1 2 – 1 5 специализированных курсов (не считая
курсов
общей
направленности) ,
посвященных
мистико-эзотерической
проблематике.
Форма обучения - заочная. Обучение платное. Диплом государственного
образца.
Перечень специальных дисциплин:
- Введение в эзотериологию;
- История и философия магии;
- История астрологии;
- История и философия алхимии;
- Позднеантичный эзотеризм;
- Каббала и еврейский мистицизм;
- Европейский эзотеризм 16–19 веков;
- Восточный эзотеризм;
- Социология эзотеризма;
- Масонство;
- Теософские школы;
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- Философия мистицизма;
- Современный эзотеризм;
- Движение за развитие человеческого потенциала.
Программа успешно функционирует с апреля 2 0 1 4 года в ЧОУ Русской
христианской гуманитарной академии. 29 июня 2016 года состоялся первый выпуск с
гос. дипломами магистров религиоведения общеобразовательного профиля
«Мистико-эзотерические традиции» . Защитили свои диссертации, - Екатерина
Абромчик из Минска (с темой по механизмам формирования эзотеризма в городской
среде) и Анастасия Новикова из Московской области (тема - история
западноевропейской некромантии), обе являются членами АИЭМ. 27 октября 2017
состоялись защиты еще четырех членов АИЭМ, магистрантов И. Кулакова, И.
Пичугина, О. Борисовой и А. Леонова.
В ноябре 2018 г. запланировано начало сессии новой, пятой по счету, группы
данной программы.
По всем вопросам: Сергей Владимирович Пахомов sarpa68@mail.ru
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