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ДЕСЯТАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ С
МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ
«МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ:
САКРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ В ФИЛОСОФИИ, КУЛЬТУРОЛОГИИ И
РЕЛИГИОВЕДЕНИИ»
Отчет
С 23 по 25 апреля 2019 в г. Ставрополе прошла очередная, десятая по счету
конференция
АИЭМ,
проведенная
на
платформе
Северо-Кавказского
федерального университета, который стал соучредителем мероприятия. Все
заседания прошли в великолепном конференц-зале Научной библиотеки СКФУ. В
конференции приняло участие 18 докладчиков из трех стран (Россия, Украина,
США); четверо из них, которые, к сожалению, не смогли приехать из-за дальности
расстояний, зачитали свои доклады по скайпу.

23 апреля 2019 г. состоялось официальное открытие конференции.
Приветственные речи произнесли Максим Сергеевич Трофимов, заместитель
директора Юридического института по научной работе, заместитель директора
Научной библиотеки Ирина Валерьевна Купреева, председатель АИЭМ Сергей
Владимирович Пахомов, организатор конференции со стороны СКФУ, член
АИЭМ Роман Владимирович Нутрихин.
Пленарный доклад «Сакральная география: между очевидным и не
очевидным» зачитал д. ф. н. Юрий Юрьевич Завгородний, научный сотрудник
Института философии им. Г. С. Сковороды НАН Украины (Киев). Юрий Юрьевич
обратил внимание на сложность и неординарность области научных исследований
сакральной географии: присущие ей широкие временные рамки, обширное «поле»
различных архаических религиозных верований, известных и современных
философско-религиозных концепций, мифологии и пр. Сакральное место
рассматривается как «пространство между небом и землей». Докладчик
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подчеркнул, что исследователь сакральной географии часто оказывается в
ситуации своеобразного «оптического обмана», в которой «очевидность присуща
всего лишь при первом приближении»: чтобы исследовать сакральное место,
необходимо «погрузиться» в него – поверхностного изучения всегда оказывается
недостаточно. Доклад вызвал немалый интерес среди слушателей, вопросы
относительно того, как на практике изучаются сакральные места, как происходит
взаимное влияние места на человека и наоборот.
После общего фотографирования и обеда работа конференции была
продолжена в секции «Введение в изучение современной мифологии».
Американский профессор Джеффри Крайпл из Хьюстона (Jeffrey Kripal, PhD, Prof.,
Department of Religion, Rice University) прочитал в записи доклад «Biological Gods:
UFOs, Science (Fiction) and Some Emergent Mythologies». Доклад был посвящен
тому, как, когда и при каких обстоятельствах изучался феномен НЛО в США. Крайпл
рассматривает НЛО в комплексе. Особое внимание уделялось им прочтению
феномена в контексте эсхатологических представлений, в данном смысле с точки
зрения отношения к умершим и судьбе человеческой души. По словам Крайпла,
«пришельцы – это современные боги», а НЛО рассматривается им как «технология
эсхатологии». Профессор связался с присутствующими на конференции по скайпу
и ответил на вопросы.
Секцию 1 («Представления о “священных” местах и объектах в философском,
культурологическом и историческом аспектах») открыла к. ф.-м. н. Анастасия
Романовна Птуха (Москва), ректор Академии Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов, выступив с докладом «Некоторые аспекты
создания работающего интерфейса между сферой неосознаваемого и узловыми
точками структуры окружающего мира («местами силы»)». В докладе были
рассмотрены возможности управления взаимодействием между человеком и
окружающим миром через актуализацию структурных базисов (уровней),
формирующих сознание человека. В фокусе доклада стояли следующие вопросы:
какие структурные уровни сознания человека резонируют с местами силы и почему;
для каких задач можно пробовать подключаться к внешней силе; как реально
добиться устойчивого чистого интерфейса с местом силы. Докладчиком было
рассмотрено понятие сверхзадачи, подчеркивалась ее роль в судьбе каждого
человека.
Доклад «“Места силы” в сакральной географии французского средневековья»
представила к. и. н. Польская Светлана Анатольевна (Ставрополь), научный
сотрудник музейно-выставочного комплекса «Моя страна. Моя история». Она
представила слушателям краткую историю изучения сакральной географии во
Франции, привела множество примеров французских сакральных мест, в том числе
аббатство Сен-Реми в центре Шампани и Реймсский собор, Нотр-Дам, аббатство
Сен-Дени. Докладчик акцентировала внимание на том, что главные реликвии
Франции были связаны со страстями Христа: часть хранилась в Сен-Дени, часть –
в парижском соборе Нотр-Дам (речь идет о терновом венце и т. н. «копье Лонгина»).
Данный доклад вызвал особый интерес с учетом недавнего пожара собора НотрДам во Франции.
К. ф. н. Сергей Владимирович Пахомов (Санкт-Петербург), доцент
Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена продолжил работу секции.
Его доклад «Представление о Шамбале в современном эзотеризме» был посвящен
исследованиям разных эзотерических тенденций, касающихся интерпретаций
Шамбалы, вопросов о локации Шамбалы, ее связи с «профанным» миром, ее
специфике, количестве и иерархии шамбал, характеристике существ, живущих в
Шамбале, их задач и функций, связи с ними. Сергей Владимирович обратил
внимание на то, что Шамбала, известная по легендам с середины I тыс. н. э., стала
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популярной в западном эзотеризме после трудов Е. П. Блаватской в конце XIX –
начале XX вв., рассмотрел вклад в развитие идей, мифологем и фантазий о
Шамбале Ч. Ледбитером, Р. Штайнером, в особенности Н. К. Рерихом и А. Бейли.
Автор также представил различные, порой конфликтующие, точки зрения на
Шамбалу. Доклад сопровождался большим количеством иллюстративного
материала, вызвал неподдельный интерес со стороны слушателей.
Работу секции продолжил к. и. н. Дмитрий Владимирович Пикалов, доцент
кафедры рекламы и связей с общественностью СКФУ, который представил доклад
«“Скифская баня” – трансперсональный опыт кочевников Евразии». Автором были
рассмотрены многочисленные элементы шаманизма в быту скифов Предкавказья,
доказательство которых Дмитрий Владимирович обнаружил в трудах
древнегреческого историка Геродота, описывавшего так называемую «скифскую
баню»: вдыхание кочевниками в закрытом пространстве шатра дыма от сжигаемой
конопли для достижения экстатических состояний. Истинный смысл обряда был
скрыт от непосвященных. Сопоставляя данную религиозную практику с
аналогичными шаманскими обрядами, докладчик предполагает, что «скифская
баня» была ритуалом инициации. Реконструкция и изучение обряда «скифской
бани», с его точки зрения, вносит важные уточнения в научные споры о географии
распространения шаманизма в прошлом, а также ставит ряд важных вопросов из
области истории религии в Предкавказье.
Завершил первый день работы конференции доклад к. и. н., члена Совета
АИЭМ Евгения Леонидовича Кузьмишина (Москва) «Масонский храм:
многофункциональность символического объекта», представленный им по скайпу.
Масонский храм был представлен докладчиком как центральный объект
масонского символического метода. Метод заключается в практиках «проживания»
символа», позволяющих личности в идеале отождествиться с символом. С точки
зрения автора доклада, масонский храм имеет одновременно «горизонтальное»
измерение (соединяющее каждого масона со всем сотворенным миром) и
«вертикальное» (соединяющее его со всеми масонами в прошлом и будущем).
Неофициальное собрание участников в виде фуршета завершило работу
первого дня.
На следующий день, 24 апреля, началась работа второй секции конференции
«“Сакральное пространство”: опыт научного осмысления». Свой доклад
«“Астральная мифология” советского эзотеризма» зачитал по скайпу к. ф. н.
Станислав Александрович Панин, аспирант Университета Райса (Хьюстон,
США). Целью доклада стало рассмотрение развития астральной мифологии в
советских эзотерических учениях, с опорой на материалы различных, зачастую
взаимосвязанных, движений, включая мистический анархизм, советское
розенкрейцерство и «Школу Ахараты» («астральное карате»). Презентация
доклада началась с анализа истоков советской астральной мифологии в
дореволюционной эзотерической литературе и материалах раннего советского
периода. Заключительная часть презентации была посвящена мифологеме
Ориона как одному из центральных компонентов астральной мифологии советского
эзотеризма, где Орион выступает как «духовная родина» человечества.
Следующий доклад «Происхождение и развитие “астрологической
географии”» представил специалист в области истории астрологии Александр
Юрьевич Саплин (Тула). В своем докладе Александр Юрьевич рассказал, что
традиция ставить в соответствие местности, города и страны созвездиям
существовала еще в Древней Месопотамии, до создания Зодиака, а в эпоху
Античности была сформирована система соотнесения знаков Зодиака с планетами,
с одной стороны, и странами и регионами Земли, с другой. Принципы, по которым
строилось это соответствие в разные времена, были различными: докладчик
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приводит в пример систему Птолемея, «геральдический» принцип Средних веков и
др., анализирует возникновение и эволюцию данных представлений. Доклад был
дополнен составленными автором
картами, таблицами сопоставлений,
что вызвало массу комментариев и
вопросов.
Заключительный доклад второй
секции «Шри Видья сапарья: мистерия
ритуального
пространства»
представил
независимый
исследователь Олег Николаевич
Ерченков1
(Ленинградская
обл.).
Доклад был посвящен понятию
сакрального пространства в традиции
индуистского тантризма. Согласно
учению тантр, пространство есть предельная категория бытия, тождественная
абсолютному сознанию. Докладчик подчеркнул, что в традиции индуистского
тантризма эта идея наиболее зримо выражена в образе шри янтры и связанной с
ней культовой практикой. На материале текста «Шри видья сапарья васана» автор
показал, как идея ритуального пространства сопрягается с ритуальной практикой и
метафизическими спекуляциями адептов тантры и адвайта-веданты. Доклад
сопровождался богатым иллюстративным материалом, некоторые слайды были
представлены на санскрите. Участники конференции отправились на перерыв под
глубоким впечатлением от доклада и музыку индийских мантр.
Третью секцию конференции «Анализ репрезентации “священных мест” в
художественной литературе» открыл доклад «Визуализация сакральных
представлений о космосе» к. т. н. Евсея Григорьевича Бердичевского2,
заведующего кафедрой графического дизайна Новгородского государственного
университета им. Ярослава Мудрого. Докладчик рассказал об основных аспектах
визуализации сакральных представлений о космосе, таких как: единство духовного
мира человека и Вселенной; неповторимые уникальные космические пейзажи,
сочетающие реальность с вымыслом; культ небесных светил; страх и ужас перед
глубиной космоса; космос как средоточие хаоса и апокалипсиса.
Евсей
Григорьевич обратил внимание, что в последние годы возможности художниковкосмистов усилились в связи с появлением новых техник визуализации. Сама же
визуализация осуществляется в различных стилях и жанрах, но чаще всего
используются футуризм, супрематизм, авангард, магический реализм.
Дополненный прекрасным чувством юмора Евсея Григорьевича, доклад вызвал
большой интерес слушателей.
Следующий доклад данной секции «География “метафизической России” в
прозе Юрия Мамлеева» был представлен Павлом Сергеевичем Бовтуновым,
магистрантом из СКФУ. Доклад был посвящен творчеству Ю. В. Мамлеева (1931–
2015) – лидера московского «Южинского кружка» 60-х гг, который объединил ряд
ярких советских мистиков. Автор подчеркнул, что Мамлеев был не только
писателем, создавшим «метафизический реализм» – новое направление в
отечественной литературе, но и самобытным философом, сформулировавшим
концепцию «Вечной России». Сакральные и метафизические реалии этой России,
которая вовсе не равна пространству обыденной, земной страны с таким же
1 Этот доклад был перенесен из секции 4
«Исследование “священных мест” в
востоковедении».
2 Доклад был перенесен из секции 2 «“Сакральное пространство”: опыт научного
осмысления».

5

ASEM Newsletter № 7

aiem-asem.org

именем, отражены в разных художественных и философских произведениях
писателя.
После перерыва началась работа четвертой секции конференции
«Исследование “священных мест” в востоковедении». Первый доклад секции
(перенесенный из другой секции) «Сакрально-мистические реалии Ставрополя в
прозе Ильи Сургучева» представил д. филол. н., доцент Александр Алексеевич
Фокин, профессор Ставропольского государственного педагогического института.
Александр Алексеевич рассказал, что И. Д. Сургучев (1881–1956), известный
писатель предреволюционной России, интересовался мистикой, астрологией,
алхимией и другими «тайными науками», и это нашло заметное отражение в его
творчестве. По-настоящему мощные и развитые эзотерические построения в прозе
Сургучева, с точки зрения докладчика, были связаны с его родным городом
Ставрополем, где писатель прожил первую половину жизни. Образ Ставрополя в
произведениях Сургучева предельно мистичен и герметичен: чудесны его
необычайная архитектура, повседневная жизнь и самые простые люди, которым
открыто сокровенное.
Работу секции продолжил доклад «Священные горы в индуизме» Семена
Сергеевича
Петрухина,
магистранта
РХГА
(Санкт-Петербург).
Гора
рассматривалась докладчиком как высшая и центральная точка земли, место
встречи земли и неба, являясь и осью, и центром, и местом перехода с одного
плана на другой, общения с богами. Семен Сергеевич привел в пример горы Меру,
Кайласу, Аруначалу, Тянь-Шань, Фудзияму и др.
Работу секции завершил доклад
«Особенности ашрамов неоиндуистских
гуру как сакральных мест» Юлии
Анатольевны Уйминой (Екатеринбург).
Ее доклад был посвящен рассмотрению
ашрамов неоиндуистских гуру как
примеров сакральных мест Индии. Автор
подчеркнула, что после смерти своих
основателей
ашрамы
приобретают
особую значимость: место, где гуру жил,
проповедовал, учил, медитировал, будто
«перенимает» его силу. В контексте
доклада рассмотрено, как и чем «прославились» места, где пребывал тот или иной
неоиндуистский наставник, рассмотрены истории и легенды, связанные с ними. Для
примера были взяты ашрамы Сатья Саи Бабы в Путтапарти, Шри Рамана Махарши
в Тируваннамалае, Ауровиль неподалеку от Пондичерри, а также ашрам Ошо в
Пуне.
После перерыва работу последней, пятой секции конференции «Сознание в
пространстве осмысления сакрального» открыл к. ю. н. Роман Владимирович
Нутрихин, доцент кафедры экологического, земельного и трудового права СКФУ.
Он озвучил доклад «“Храм солнца” на горе Бештау: исследования и гипотезы».
Автор рассказал, что на восточном склоне горы Бештау в окрестностях Пятигорска
стоит гигантский конусообразный монолит, полый изнутри, с арочным проемом,
открывающим обзор восточной части неба («окно»). Среди исследователей этого
памятника нет единого мнения, образовался ли он вследствие естественных
причин (выветривания и т. п.), или же это рукотворное мегалитическое сооружение
древних. Докладчик проанализировал различные гипотезы относительно
возникновения, истории и сакрального значения «Храма солнца». Доклад,
дополненный иллюстративным материалом, вдохновил слушателей не только на
многочисленные вопросы, но и на посещение горы Бештау.
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Работу секции продолжил Михаил Дмитриевич Жаровский (Ставрополь) с
докладом «“Священное безумие” и мистические традиции отречения от разума:
неожиданные параллели в географии распространения феномена». В докладе
феномен православного юродства как «священного безумия» был рассмотрен в
свете истории религии, были выявлены признаки, характерные для мистических
традиций, существовавших задолго до появления христианства. В докладе был
приведен краткий очерк истории развития юродства в Византии и на Руси.
Работу секции завершил доклад «Сон как средство навигации в пространстве
потустороннего: взгляд русских спиритуалистов конца XIX – начала XX вв.» Тихона
Викторовича Спирина (магистранта Центра изучения религий РГГУ, Москва),
посвященный отношению к провидению и предвидению во сне спиритуалистов
Российской империи в период с 1881 по 1917 гг. Материалы, использованные для
анализа отношения ко сну спиритуалистов указанного периода, были взяты из
журнала «Ребус», на страницах которого изучались проблемы «психизма»,
спиритуализма и медиумизма. Были представлены результаты сравнительного
анализа материалов по данной проблематике, выведенные общие и частные
особенности взглядов на сон мистиков конца XIX – начала XX вв. в Российской
империи.
По окончании работы секции состоялось собрание АИЭМ, на котором С. В.
Пахомов, председатель АИЭМ, рассказал о событиях, мероприятиях сообщества,
прошедших конференциях и вышедших печатных сборниках, поделился планами
организации, рассказал о периодических изданиях АИЭМ.
25 апреля, в последний день конференции, состоялась экскурсия по
Ставрополю. Экскурсию блестяще провел Р. В. Нутрихин, отличный краевед,
знаток местных городских тайн и преданий. Участники посетили Краеведческий
музей города, где узнали, что Ставрополь – родина слонов, увидели скелеты
мамонтов, останки метеорита, мумию, фотографии членов семьи Николая II с
автографами, а также тханку Зеленой Тары, имеющую удивительную историю.
Погуляв по солнечному городу,
участники
конференции
стали
свидетелями
постановки
купола
ставропольской
колокольни,
познакомились с главными улицами
города,
памятниками,
посетили
Успенскую церковь, где хранится
значимая для Ставрополя Иверская
икона
Божьей
Матери.
Роман
Владимирович
рассказал
о
мистических историях, связанных с
генералом А. П. Ермоловым, показал
церковь, где венчался брат Е. П.
Блаватской,
и
многое
другое.
Участники признавались, что это была лучшая экскурсия в их жизни. По окончании
экскурсии состоялся круглый стол в коворкинге «Кому Какое Дело»: участники
подводили итоги конференции, делились впечатлениями и планами приехать
когда-нибудь в Ставрополь ещё раз3.
Ю. А. Уймина, С. В. Пахомов
3 См. также видеозаписи докладов участников конференции на YouTube-канале АИЭМ:
https://www.youtube.com/channel/UChDy9XAqzDcEqTPjMlkldsA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=1. – Прим.
ред.
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ПЕРВЫЙ КОНКУРС НАУЧНЫХ РАБОТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
(ЧЛЕНОВ АИЭМ)

В конце 2018 – начале 2019 года в АИЭМ впервые состоялся творческий
Конкурс научных работ молодых специалистов. По итогам рассмотрения статей
Советом АИЭМ и голосования призовые места получили работы Сергея Елагина (г.
Москва), Анастасии Новиковой (г. Тирасполь) и Юлии Уйминой (г. Екатеринбург).
Победители Конкурса согласились ответить на несколько вопросов о своих
исследованиях и поделились творческими планами.
1. О чем Ваша статья?
Сергей Елагин: Моя статья «New Age sensu lato: история термина и обзор
исследований», вышедшая в журнале «Религиоведческие исследования»,
посвящена анализу движения нью-эйдж в широком смысле этого слова
(разделение New Age на sensu stricto и sensu lato – подход, предложенный
Воутером Ханеграаффом). В работе я кратко реконструирую историю движения и
его ключевые аспекты – религиозный, мировоззренческий и практический.
Анастасия Новикова: Статья посвящена современным практикам
некромантии, а именно, рассмотрению видов практик общения с умершими,
которые применяются в современных российских мистико-эзотерических
сообществах. В ней выделены виды данных практик, а также рассмотрены примеры
их содержания. Рассматриваются такие виды, как общение при помощи
технических средств и общение при помощи различных магических приемов.
Последние, в свою очередь, разделены на две категории: общение посредством
ритуала и через вхождение в измененные состояния сознания. Отдельно
выделяется ряд практик, авторы которых пытаются совмещать различные способы.
Отмечено разделение современных подходов к практике некромантии на те,
которые тяготеют к старинным, архаическим приемам (в том числе маскирующихся
под древние) и на те, которые пытаются использовать новые достижения науки и
техники для получения результатов.
Юлия Уймина: В статье я анализирую источники учения неоиндуистского
наставника Ошо: буддизм и индуистскую тантру.
2. Почему Вы считаете важной эту тему?
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Сергей Елагин: Я не могу сказать, что для
меня есть какая-то уникальная важность и
актуальность в исследовании нью-эйдж, мне
просто в целом интересны новые формы
религиозности. Нью-Эйдж представляет собой
одну из наиболее интересных и разнообразных
форм новой религиозности, продолжающих
развиваться,
перерабатывать
и
интерпретировать сюжеты из других религий, а
также влиять на современную культуру –
литературу, кинематограф, музыку.
Анастасия Новикова: Вопрос смерти, ее
неотвратимости, продолжения существования
после
прекращения
функционирования
физического тела можно назвать центральным
для человека. В современном обществе тема смерти является своего рода табу. В
то же время для подавляющего большинства религий ответ на вопрос о том, что
ожидает человека после смерти, составляет основу учения. Современная
некромантия – это самостоятельный и непосредственный поиск человеком ответа
на вопрос о том, что ожидает его далее. Можно сказать, попытка получить ответ
«из первых уст», из-за непреодолимой грани, отделяющей бытие от небытия или
иного бытия. Практики некромантии в той или иной форме встречаются на самой
заре человеческого существования, в самых ранних письменных источниках. В
некоторых обществах они оказали существенное влияние на формирование
религий и мировоззрения. В то же время они до сих пор остаются слабо
исследованными, работ, посвященных этой теме, крайне мало.
Юлия Уймина: Учение Ошо сегодня по-прежнему актуально, к нему проявляют
неизменный интерес: его книги переиздаются, в его ашрам по-прежнему приезжает
множество людей со всего мира, личность гуру привлекает своей
неординарностью. Однако его учение изложено достаточно хаотично: оно
представляет собой лекции и беседы, записанные и опубликованные во множестве
книг, названия которых не всегда совпадают с изначальным оригиналом (бывает,
книги переиздаются под разными названиями). Никакой систематизации,
выделения главного: в одной книге Ошо говорит о бунте и свободе, в другой – о
йоге и необходимости духовной работы, в третьей критикует религии… Люди не
знают, на что в конечном итоге нацелено его учение: говорят о бунтарстве, свободе
без границ, не понимая сути. Я пытаюсь проанализировать источники его учения,
чтобы лучше понимать то, что в нём главное, откуда Ошо берёт свои идеи и
насколько они правильны.
3. Что нового
проблематики?

привносит

Ваша

работа

в

изучение

данной

Сергей Елагин: Моя статья является обзорной и в первую очередь
сосредоточена на анализе зарубежных исследований, недоступных на русском
языке. В российских исследованиях нью-эйдж обычно рассматривают как вариант
НРД – нового религиозного движения, мне был интересен другой взгляд на это
явление, и в своей статье я отталкивался от понимания нью-эйдж как одного из
направлений современного западного эзотеризма.
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Анастасия Новикова: Работ, посвященных исследованию современных
практик общения с умершими (за исключением нескольких этнографических
очерков и статей, в которых исследуются отдельные локальные традиции), в
настоящее время нет. Представленная на конкурс статья, как и другие мои работы,
это попытка исправить такое положение и привлечь внимание к весьма обширной
и интересной теме исследования. Практики общения с умершими в различных
формах встречаются во многих современных направлениях, они вызывают интерес
как у тех, кто относит себя к «эзотерикам», «магам», «колдунам», так и у тех, кто к
ним обращается, их клиентов. То есть запрос на некромантию в современном
обществе продолжает существовать. Кроме того, исследование этой темы
помогает понять отношение представителей современных мистико-эзотерических
течений к вопросам смерти и послесмертия, а это весьма существенная часть
картины мира и мотивации. В работе, отправленной на конкурс, только намечаются
границы классификаций огромного комплекса практик коммуникации с умершими,
но даже в таком «первом приближении» хорошо видно их разнообразие. Конечно
же, работа в этом направлении будет продолжена.
Юлия Уймина: Учение Ошо представляет собой синтез множества элементов
различных философско-религиозных концепций,
соединённых в нечто единое – как кусочки мозаики,
которые образуют цельную картинку. Буддизм и
тантра – два наиболее важных элемента этой
картинки, которые являются источниками основных
категорий учения: осознанности и тотальности, при
должном правильном усилии самого человека они
приводят его к просветлению. Я рассматриваю и
другие понятия его учения, по смыслу связанные с
этими
основными
категориями.
Такая
систематизация выстраивает, структурирует учение
Ошо в каком-то смысле (полностью это сделать
сложно, поскольку у гуру есть очень много
неоднозначных идей), делает учение прозрачнее –
можно разобрать, что в нём цель, а что – средства,
как различные части учения сочетаются между собой.
4. Чем вызван Ваш интерес к этой теме и почему Вы остановили свой
выбор именно на ней?
Сергей Елагин: Меня интересуют оригинальные советские эзотерические
течения второй половины XX века. Это время совпало с расцветом нью-эйдж на
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Западе, и мне было интересно посмотреть,
насколько советские эзотерики испытали на себе
влияние нью-эйдж религиозности.
Анастасия Новикова: В некоторой степени это
следствие случайного стечения обстоятельств. Во
время обучения в магистратуре РХГА по
направлению «мистико-эзотерические учения» мы с
Сергеем Владимировичем обсуждали возможную
тему магистерской диссертации. Среди прочего он
предложил рассмотреть «ченнелинг». Идея мне
понравилась, но через некоторое время, после
более подробного ознакомления с доступными
материалами, стало понятно, что не только этот вид
коммуникации с духовными мирами и, в частности,
с умершими, практически не исследован. Обширная
и
важная,
весьма
популярная
среди
представителей эзотерического сообщества, тема остается без должного
внимания. Сергей Владимирович поддержал мое предложение, так темой моей
магистерской диссертации стала
некромантия, оказавшаяся поистине
неисчерпаемой и уникальной темой. Конечно, до сих пор к ней сохраняется
настороженное отношение, в том числе и в научных кругах, но это даже добавляет
некоторой пикантности работе. Могу уверенно сказать, что отношение как к самой
теме, так и к ее исследованию постепенно, но заметно меняется с течением
времени. Непонимания становится заметно меньше. Появляются новые работы
различных (в основном англоязычных) авторов. Это дополнительно стимулирует
продолжать исследования и публикации уже в рамках аспирантуры.
Юлия Уймина: Я заинтересовалась учением Ошо, когда путешествовала по
Индии: во время одного такого путешествия наша группа приехала в Пуну. Ашрам
Ошо поразил меня, потому что был совершенно не похож на ашрамы других гуру,
в которые мы приезжали (например, Рамана Махарши или Саи Бабы). Мы пробыли
в Пуне около десяти дней, практикуя медитации Ошо. Я наблюдала за собой, за
жизнью и поведением людей в ашраме, знакомясь понемногу и с «теорией» его
учения… Может быть, всё началось с симпатии и удивления, но сейчас стараюсь
анализировать объективно.
5. Планируете ли Вы в будущем продолжить свои исследования по
данной теме?
Сергей Елагин: В дальнейшем я бы хотел сосредоточиться на исследовании
позднесоветской религиозности, отчасти эти сюжеты могут быть связаны и с ньюэйдж религиозностью.
Анастасия Новикова: Разумеется. В настоящее время работаю (снова под
руководством Сергея Владимировича) над кандидатской диссертацией по теме
«Практики некромантии в современных российских мистико-эзотерических
сообществах», где будет в том числе продолжена классификация видов практик
некромантии, начатая в статье. Активно занимаюсь поиском и изучением
исторических материалов по теме, так как они позволяют глубже понять
современные формы, которые принимает коммуникация с умершими, оценить и
сравнить разнообразие современных методов и т. д. На основании этих изысканий
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уже создана основа факультативного курса, посвященного истории некромантии,
хотя пока он, конечно, не более чем «упражнение для ума», но хорошо помогает
дополнительно систематизировать материал.
Юлия Уймина: Я бы хотела продолжить изучать неоиндуистских гуру, не
только одного Ошо – мне хочется расширить область исследования, в каком
направлении – я пока обдумываю.
6. Возникали ли у Вас какие-либо трудности в процессе работы над
исследованием?
Анастасия Новикова: Как уже упоминала, крайне мало исследований по теме,
большая разрозненность материала и иногда некоторое непонимание со стороны
людей, которым сложно поверить, что такое вообще можно изучать. Люди все-таки
склонны дистанцироваться от темы смерти, избегать ее упоминания.
Юлия Уймина: Главная трудность в том, что не всегда понятно, из какого
именно источника Ошо берёт свои идеи. Например, центрированность в настоящем
моменте: эту идею можно встретить и в дзэн-буддизме, и в тантре, и в суфизме.
Или одно и то же понятие Ошо может понимать по-разному, например, понятие
смерти. Для него смерть не является смертью, её нет – это просто опыт, который
дарит человеку экстаз, просветление. В другом контексте мы находим, что смерть
– это когда человек затвердевает в своём «я», эго – смерть человека с точки зрения
Ошо… Много таких понятий, Ошо и сам упоминает в беседах («Автобиографии
духовно неправильного мистика») об этой неоднозначной трактовке.
7. Ранее Вы уже обращались к данной теме или это Ваша дебютная
работа в избранном направлении?
Сергей Елагин: Я обращался к исследованиям движения нью-эйдж, когда
писал бакалаврскую работу в Православном Свято-Тихоновском университете о
проблемах типологизации советских эзотерических сообществ. Одна из глав этой
работы легла в основу статьи.
Анастасия Новикова: Над темой работаю около пяти лет, эта публикация не
первая и, надеюсь, далеко не последняя. Несколько моих статей по теме выходило
в разных номерах журнала «Aliter», созданного АИЭМ, несколько сейчас готовятся
к публикации в других журналах. Например, в одном из ближайших номеров
журнала «Религиоведение» выйдет статья на тему «Современные технологии в
практиках некромантии».
Юлия Уймина: Я исследовала и другие источники Ошо в предыдущих статьях
о йоге и суфизме. Суфизм исследовала как источник учения Ошо, а йогу
получилось рассмотреть более широко – как источник учения неоиндуистских гуру.
Мне нравится изучать источники: такое «погружение» всегда расширяет границы
познания.
8. Помогает ли Вам в Вашей научно-исследовательской работе
членство в АИЭМ и как?
Сергей Елагин: Безусловно, членство в АИЭМ помогает в работе – я понимаю,
к кому из членов Ассоциации можно обратиться за советом по вопросам, связанным
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со сферой его интересов – будь то алхимия, каббала, викка или любое другое
эзотерическое направление. Также я хотел бы отметить и поблагодарить членов
Ассоциации за доброжелательную обстановку внутри сообщества!
Анастасия Новикова: Весьма существенно. Позволяет не упустить новые
исследования и публикации, дает возможность обсудить с коллегами трудности и
проконсультироваться по некоторым вопросам, требующим специальных знаний в
узкой сфере. Всегда интересно и полезно послушать выступления коллег на
мероприятиях (конференции, школы, открытые лекции), проводимых АИЭМ.
Юлия Уймина: Помогает, и даже очень. Мой научный руководитель, Пахомов
С. В., меня ввёл в эту организацию. Он мне очень помогает в исследовании: умеет
подтолкнуть к нужной идее, посоветовать источник, вдохновить. Многое я открываю
для себя, когда езжу на конференции АИЭМ, где всегда интересные доклады, порой
даже на разных языках – я стараюсь их не пропускать. Поскольку тематика
конференций различна, прорабатываешь свою тему в каком-то новом ключе, чтобы
вписаться в «формат». Статьи в «Алитер» и других изданиях АИЭМ тоже
подогревают интерес: хочется расширять круг знаний не только в своей области,
но и, скажем, узнать что-то про западный эзотеризм, что до этого не изучала.
Интервью подготовила Ю. В. Крайко
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ИНТЕРВЬЮ С ЧЛЕНОМ СОВЕТА АИЭМ С. А. ПАНИНЫМ
В 2019 году в издательстве «Новое Литературное Обозрение» вышла книга:
Философия эзотеризма. Эзотеризм как предмет исторической и
философской рефлексии. М.: НЛО, 2019. 208 с. ISBN 978-5-4448-0967-9.
«Вестник АИЭМ» беседует с автором, членом Совета АИЭМ, С. А. Паниным о его
новой книге и проблемах академического исследования эзотеризма.
1. Как Вам пришла идея написать эту книгу?
Появление этой книги стало результатом
необходимости, в том числе в ходе написания
кандидатской
диссертации,
ответить
на
ряд
теоретических вопросов в изучении эзотеризма, в
частности, самый важный из них – вопрос о том, что
такое, собственно, эзотеризм. Во введении к книге я
пишу о том, что этот вопрос постоянно «всплывал» на
конференциях, при защите моей дипломной работы,
впоследствии – кандидатской диссертации. И на него,
так или иначе, нужно было ответить. Надеюсь, что мой
анализ этой темы будет полезен не только мне, но и
другим исследователям.
2. На какие источники Вы опирались?
Поскольку главный вопрос книги, по существу, это
вопрос об определении эзотеризма, я опирался на три круга источников. Вопервых, первоисточники, в которых отражается самоопределение эзотерических
групп. Поскольку я в значительной мере опираюсь на феноменологический подход,
для меня всегда важно попытаться понять, как сам субъект воспринимает своё
религиозное или эзотерическое учение, поэтому начинать нужно с
первоисточников. Во-вторых, это философские тексты разных эпох, в которых так
или иначе происходила философская рефлексия по поводу эзотеризма. А таких
текстов на удивление много, потому что к этой теме так или иначе обращались и
Шопенгауэр, и Витгенштейн, и многие другие. В-третьих, это современные
исследовательские работы, посвященные изучению эзотеризма. Здесь можно
отметить работы как отечественных (Винокуров, Пахомов, Розин), так и зарубежных
(Верслуис, Крайпл, Мэйги, Ханеграафф) исследователей.
3. Были ли у Вас какие-то предшественники?
Прежде всего, я опираюсь на идеи научного руководителя моей кандидатской
диссертации Владимира Васильевича Винокурова. Некоторые из сюжетов,
разбираемых в книге, например, о Витгенштейне и эзотеризме или эзотеризме как
«институте хаоса», равно как и общие методологические установки, подчерпнуты
из его лекций и публикаций.
В остальном и вопрос об определении эзотеризма, и вопрос об эзотеризме и
философии не являются новыми. К ним обращались многие авторы, но часто в
довольно узких контекстах (например, Кант и Сведенборг, Гегель и Бёме и т. д.).
Мне хотелось, с одной стороны, дать более панорамную картину, а с другой –
формализовать вопрос об определении эзотеризма.
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4. Собираетесь ли Вы продолжить свои исследования по данной теме?
Да, я продолжаю разрабатывать эту тему. Однако нужно понимать, что
теоретические проблемы всегда являются одной из двух половинок паззла. Теория
требует конкретного материала, а осмысление материала требует теоретической
базы. Поэтому расширение этой теоретической модели, над которым я сейчас
работаю, одновременно предполагает привлечения нового эмпирического
материала для того, чтобы оно не было оторванным от конкретных фактов. Отсюда
мой интерес в последнее время к таким темам, как, например, эзотеризм и
идеология, которую я разрабатываю на примере советского «эзотерического
подполья». Работы, посвящённые конкретным темам, в этом плане являются
попыткой приложить методологическую рамку к разному материалу. Моим
начальным материалом был европейский эзотеризм рубежа XIX–XX веков, сейчас
это советский и постсоветский материал, но я также стараюсь обращаться и к
другим примерам – скажем, более ранним формам западного эзотеризма, – чтобы
посмотреть, как теоретическая модель работает или не работает в разные эпохи и
с разными формами эзотеризма.
5. Насколько условно понятие «философия эзотеризма»?
Это понятие чисто формально. То есть оно означает философское
осмысление эзотеризма (как философия религии подразумевает философское
исследование религии, а философия истории – философское осмысление
истории). Любая сфера культуры может быть объектом философского анализа; я
не вижу причин, почему им не может быть эзотеризм. Примечательно, что до
определённого момента в истории западной культуры сам эзотеризм выступает как
философия, или философия выступает как эзотеризм. Яркий пример этого –
античные авторы вроде Эмпедокла и Ямвлиха, авторы Ренессанса вроде Бруно и
т. д. Т. е. эзотеризм выступает как определённая философская опция,
философская позиция. И только в контексте Просвещения происходит некоторое
размежевание. Позиция Канта относительно Сведенборга яркий тому пример: Кант
в личной переписке относительно Сведенборга высказывался вполне
положительно, и мы даже знаем, что он допускал реальность сведенборгианских
видений. Но сочинениями Сведенборга-мистика Кант был разочарован: он ожидал,
учитывая ранние натурфилософские произведения Сведенборга, увидеть новый
философский текст, а увидел уже чистого мистика. И высказался критически о нём
именно с философской точки зрения; на примере этого процесса мы прямо
наблюдаем размежевание философского и эзотерического дискурса в рамках
Просвещения.
6. Труды какого современного исследователя западного эзотеризма
Вы оцениваете наиболее высоко?
Если называть только одно имя, то Джеффри Крайпла.
7. Какое влияние оказали христианизация Запада и библейские и
евангельские мифы на развитие западного эзотеризма? И не подверглось
ли влиянию эзотеризма само христианство?
Ставить вопрос о «влиянии эзотеризма на христианство» применительно к
античному материалу, на мой взгляд, не совсем корректно, так как в первые века н.
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э. не существовало ни эзотеризма, ни христианства. Были философские школы,
которые содержали эзотерические элементы, и эзотеризм (мистериальная религия,
эзотерические философские школы) воспринимался как органическая часть
античной культуры. Раннее христианство, в свою очередь, изначально
представляло собой массив очень разных групп, некоторые из которых постфактум
были оценены как ереси, а другие трансформировались в современные церкви, но
этот процесс был достаточно длительным. Само раннее христианство было
многообразным конгломератом идей, в том числе из античного эзотеризма,
например, в форме гностицизма. Однако по мере того, как христианское
сообщество формировало собственную идентичность, важным фактором стало
размежевание, противопоставление античной культуре. Отсюда появилась
постановка вопроса о соотношении «Афин» и «Иерусалима», который являет себя
во многих формах в течение всего Средневековья: философия и религия, разум и
вера, языческая античность и христианство. Противопоставление религия–магия
или религия–эзотеризм – только частный случай этого более общего
противопоставления.
Разумеется, несмотря на такое размежевание, диалог между античным
наследием и христианством никогда не прекращался, а вместе с ним не
прекращалось и взаимодействие между христианством и эзотерическими идеями.
На протяжении всей истории появлялись различные версии эзотерического
христианства, например, в контексте масонства и розенкрейцерства, а позднее и в
теософии в виде «Либеральной католической церкви». Христианство, став
доминирующей культурной сферой, оказалось важным языком описания мира для
эзотерических авторов, которые активно обращались к христианскому символизму,
библейским отсылкам и т. д. С другой стороны, многие аспекты христианства, в
частности, христианскую мистику, можно охарактеризовать как эзотерические. Это
касается как их формального сходства с эзотерическими учениями и практиками,
так и истории их происхождения из христианизированных версий античного
платонизма.
8. Каковы отличительные особенности западного эзотеризма (по
сравнению, например, с восточным)?
Сравнительные проекты, особенно масштаба «Восток» и «Запад», – это
нужное, но сложное и опасное предприятие. Для исследователя, не владеющего
восточными языками, затруднено знакомство с первоисточниками и есть риск
недопонимания терминологии. То же касается и обратной ситуации, когда
востоковеды пытаются проецировать свои наработки на западный материал.
Это не означает, что это не нужно делать, даже если мы рискуем допустить
ошибки и упрощения; но в книге я намеренно ограничил себя западным
эзотеризмом. В самом общем виде, если мы захотим когда-то поставить вопрос о
таком сравнении, то начинать надо с различия самих культур. Нужно понимать, что
понятия «религия», «эзотеризм» и т. д. являются результатом развития западной
культуры и происходивших в ней процессов. И даже в Европе их разделение в
отдельные сферы – явление относительно новое. В других культурах процесс
формирования культурных областей имеет свою историю, а «западные» категории
приходят в эти регионы уже в колониальный период и начинают использоваться в
ходе глобализации и вестернизации. Поэтому, например, даосизм или
эзотерический буддизм сложно описать в терминах европейской культуры. Мы
можем в них выделять и философские элементы, и религиозные, и эзотерические.
Однако это не уникальная ситуация. Если мы посмотрим в историю самой
западной культуры, то столкнёмся с такой же проблемой. Бессмысленно ставить
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вопрос о том, был ли Эмпедокл философом или магом, потому что для него это
было одним и тем же. Аналогично можно подходить к восточному материалу, хотя
наивно было бы полагать, что восточные культуры – это слепок каких-то ранних
этапов западной культуры. У них тоже есть своя история и своя динамика, которая
должна быть изучена отдельно. Но это, во всяком случае, даёт надежду на
возможность такого сравнительного изучения.
Некоторых исследователей эти различия приводят к выводу, что об
эзотеризме как таковом нет смысла говорить иначе, как применительно к
современному западному эзотеризму. Иначе говоря, их позиция состоит в том, что
никакого другого эзотеризма нет. Мне кажется, это слишком радикальный взгляд. С
одной стороны, верно, что за пределами западной культуры Нового времени не
существует эзотеризма как отдельной сферы. Но эзотеризм как аналитическая
категория по-прежнему применим к описанию многих явлений внутри этих культур.
Иными словами, эзотеризм в них существует, но он существует в составе других
культурных феноменов.
9. Какие эзотерические учения лежат в основе западного эзотеризма,
каковы его истоки?
Западный эзотеризм сформировался в контексте античной культуры, в
которой эзотеризм, по сути, не был отделён от философии. Для античных авторов
«эзотерическая философия» – это не столько отдельный тип философии, сколько
более глубокая, достоверная философия. В таком контексте данный термин
применялся по отношению, например, к пифагорейцам, неоплатоникам,
Аристотелю. Все эти идеи повлияли на последующее развитие эзотеризма. С
другой стороны, важное влияние на развитие эзотеризма оказала античная
мистериальная религия.
10. Что в современном западном эзотеризме «утеряно», по сравнению
с более ранними или древними западными эзотерическими учениями, и что
им «приобретено» в процессе длительного исторического развития?
«Утеряно» и «приобретено», как мне кажется, не совсем удачные термины.
Лучше говорить об отличиях между современным западным эзотеризмом и более
ранними его формами, избегая оценки этих изменений. Тогда разница между
современным западным эзотеризмом и западным эзотеризмом на более ранних
этапах его истории состоит в том, что эзотеризм от Античности до Возрождения
был частью общего пространства философии, куда входили такие современные
феномены, как философия, наука и эзотеризм. Поэтому средневековые
эзотерические тексты, например, трактат аль-Кинди «О лучах», выглядят для
современного читателя скорее как философская литература, где разворачивается
серьёзная полемика об аристотелевской космологии.
С разделением культурных сфер в ходе эпохи Просвещения эзотеризм
отделяется из этого конгломерата как самостоятельная культурная сфера.
Одновременно с этим эзотеризм в течение ХХ века оказывается помещённым в
контекст массовой культуры. Сочетание этих факторов приводит к появлению
нового типа «массового эзотеризма», который представляет собой максимально
упрощённый продукт, рассчитанный на массового потребителя. Это касается
разных его аспектов: появляются новые формы социальной организации
(например, короткие тренинги, телеэкстрасенсы), изменяется характер
эзотерических текстов (они становятся краткими и максимально упрощёнными) и т.
17
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д. Всё это новые тенденции, которые до этого не были характерны ни для «учёного
эзотеризма», ни для «низовой» колдовской культуры.
Однако философский эзотеризм, под которым я понимаю философские
тексты, написанные в рамках эзотерического мировоззрения, не исчез со сцены,
хотя и переехал из раздела «философия» в раздел «эзотерика». Тут можно
вспомнить тексты таких авторов, как П. Д. Успенский, В. Шмаков, А. Уэйт и мн. др.
В такой литературе развитие эзотеризма было напрямую связано с развитием
философии и науки. Например, в XIX веке эзотерическая космология сменяет
Аристотеля на Канта, а в ХХ веке и вовсе тяготеет к постструктурализму.
Аналогично, введение в оборот новых античных источников и новые переводы
восточных мистических текстов делают их более доступными для западного
читателя. Из попытки воспринять эти тексты всерьёз, как инструкцию к жизни,
рождается, например, теософия Блаватской.
11. Внесла ли какой-либо вклад в развитие западного эзотеризма
византийская средневековая культура, есть ли византийские авторы и
труды, интересные для исследователя западного эзотеризма?
Да, византийская культура внесла важный вклад в развитие западного
эзотеризма. Первая фигура, которая в этом отношении приходит на ум, – Георгий
Гемист Плифон, оказавший существенное влияние на формирование
ренессансного эзотеризма. В 2009 году в Harvard University Press на эту тему вышел
сборник «Византийская магия», который даёт важный обзор роли магических идей
в культуре Византии.
12. В чем, на Ваш взгляд, причина популярности восточных
эзотерических учений на Западе, каковы ее исторические и культурные
истоки?
Это сложный вопрос, на который невозможно ответить быстро. Но краткий
ответ будет таким: само понятие «магии» в античной культуре появляется для
описания тайных знаний других, ближневосточных культур, с более древней
историей, у которых греки хотели чему-то научиться. Магия поэтому была чем-то
таинственным, древним, могущественным и опасным. Слово «эзотерический»
впервые применяется к школе Пифагора, и о Пифагоре мы знаем такую же легенду
о его обучении у восточных мудрецов. В Средние века с условного «Востока»
(условного, потому что часто через Испанию, что, технически, скорее с запада, чем
с востока) в Европу приходят алхимия и каббала, многие античные тексты и т. д.
Так что сама по себе тенденция эта ненова. Новшество состоит в расширении
географии, что стало возможным по банальной причине: расширение контактов
между странами благодаря техническому прогрессу, перевод первоисточников на
европейские языки и т. д.
13. Каков академический статус исследований
настоящее время (в российской и мировой науке)?

эзотеризма

в

Неоднозначный будет, пожалуй, лучшим словом. С одной стороны, мы
говорим об уже устоявшейся области исследований, с определёнными традициями
и историей. С другой, статус этой дисциплины внутри академического сообщества
остаётся туманным. Например, во всём мире на данный момент существуют всего
четыре профильных подразделения или учебных программы в университетах,
которые занимаются данной темой – в Париже, Амстердаме, Хьюстоне и Санкт18
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Петербурге. Все эти программы, равно как и профильные научные организации,
существуют за счёт частного финансирования и часто привязаны к конкретным
людям, которые становятся «локомотивами» этих программ, поэтому их судьба
часто зыбка. Так, после смерти Гудрика-Кларка закрылась программа в
университете Эксетера.
Аналогично, многие исследователи вынуждены работать на непрофильных
кафедрах и факультетах, где им приходится параллельно заниматься какими-то
другими, более «презентабельными», темами, либо вовсе уходить из
академического сообщества в «независимые исследователи». Это приводит к
изоляции исследователей друг от друга, мешает решению таких задач, как
выработка общего языка, обмен информацией и т. д. Работа идёт, но каждый
делает её сам по себе, а ведь наука – это коллективное предприятие. Поэтому
сейчас одна из главных задач состоит в том, чтобы эту тенденцию побороть. Для
этого важно интегрировать исследователей, пытаться организовывать какие-то
форматы, может быть и краткосрочные для начала, в формате тех же лекториев и
летних школ, где может происходить обмен идеями.
14. Какие рекомендации Вы бы дали тем исследователям, которые
планируют связать свою научную деятельность с исследованиями
мистицизма и эзотеризма?
Главная рекомендация, пожалуй, понимать, что исследование эзотеризма –
это область, которая требует внутренней мотивации, личного интереса. Это не
модная область, на исследования в которой легко дают гранты или с которой легко
можно устроиться на работу в университет. Напротив, это область, с которой
связано много сомнений и предубеждений, и вам обязательно придётся
столкнуться с ними на всех этапах академической карьеры.
Но это – важная область, без которой составить цельную картину истории
культуры невозможно. Поэтому, если вы уверены в вашей внутренней мотивации,
сейчас не самое плохое время, чтобы этой областью заняться. Здесь много
оживлённых дискуссий, всё ещё относительно мало жёстких границ, открыта
свобода экспериментировать и формировать своими работами эту относительно
молодую дисциплину. Здесь существует безграничное число неизученных тем,
которые ждут своих исследователей. И многие из них невероятно интересны.
Интервью подготовила Ю. В. Крайко
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ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Серия «Герметицизм с древности до наших дней»
Подробнее см.: https://vk.com/hermetisme
Цель проекта – издание качественных оригинальных отечественных и
зарубежных исследовательских работ с включением первоисточников на темы:
герметизм, алхимия, астрология, магия, мантика, теургия и другие темы, которые
общим словом можно обозначить как герметицизм. Проект использует
современные социально-коммуникативные и издательские технологии, в том числе
краудфандинговые платформы, а также базируется на полученном издательском
опыте в другом успешном подобном проекте серии Code Grimoire:
https://vk.com/codegrimoire.
Вышла первая книга серии: Родиченков Ю. Ф. Двадцать веков алхимии: от
псевдо-Демокрита до наших дней. Предисловие Б. К. Двинянинов;
Послесловие М. Ю. Родыгин. СПб.: Издательство РХГА, 2019. 565 с.
(Герметицизм с древности до наших дней). ISBN 978-5-9906888-5-8
Рецензенты: П. Г. Носачев, С. В. Пахомов.

Книга «Двадцать веков алхимии» охватывает историю Великого искусства с
первых трактатов поздней античности до наших дней. Автор не ставит своей целью
изложить все, что касается алхимии, в рамках какого-либо одного подхода, а их
сложилось довольно много — историко-научный, традиционалистский, юнгианский,
культуролого-феноменологический и т. д. Представитель любой трактовки найдет
на страницах книги немало интересного, если попытается осмыслить
предложенную информацию в соответствии со своим пониманием алхимии.
Основная цель автора — хронологически и тематически структурированное
изложение фактологии — биографий и идей алхимиков, специфики алхимических
трактатов, эволюции концепций, образов и смыслов греческой, исламской и
западноевропейской алхимии. В книге множество цитат из трактатов различных
авторов, большинство из которых на русском языке публикуются впервые и
представлены в переводе автора с латинского, английского, польского языков. В
приложении к книге в переводе автора приводятся полные тексты алхимических
трактатов, от предисловия Роберта Честерского к первому латинскому
алхимическому трактату до творения алхимика XVIII в. Августа Норденшельда, а
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также фрагменты личного дневника Джона Ди, повествование об антиэликсире
Роберта Бойля, алхимические заметки Исаака Ньютона и др.
Содержание книги
Предисловие от издателя серии....................................................7
Introductio.
В преддверии повествования.......................................................10
Глава 1. Nomen est omen. Различные интерпретации и определения
алхимии......................................................................................................22
Глава 2. Ab initio. У истоков алхимии
2.1. Теоретические и эмпирические основания алхимии................50
2.2. Герметизм и алхимия..................................................................70
Глава 3. Prima Artis magnae semina. Греческая алхимия...........81
Глава 4. Ars Magna Orientis. Исламская алхимия......................111
Глава 5. Ora et labora! Средневековая алхимия Западной Европы
5.1. Ранняя западноевропейская алхимия......................................139
5.2. Алхимия XIII–XIV вв....................................................................160
Глава 6. Post laborem scientia. Поздняя алхимия
6.1. Алхимия XV в...............................................................................210
6.2. Парацельс и парацельсианцы....................................................238
6.3. Дискуссия о симпатическом лечении.........................................293
6.4. Алхимики XVI–XVII вв..................................................................317
Глава 7. Ars longa.
Неоалхимия.......................................................................................420
Заключение........................................................................................457
Приложения. Роберт из Честера (XII в.). ......................................459
Джон Ди (1527–1609). .......................................................................462
Михал Сендзивой (1566–1636). ......................................................473
W. B. (XVII в.). ....................................................................................487
Роберт Бойль (1627–1691). .............................................................490
Исаак Ньютон (1643–1727). .............................................................509
Август Норденшельд (1754–1792)..................................................512
Литература.........................................................................................524
Парадоксы алхимии. Послесловие...............................................555
Приобрести книгу можно здесь: https://vk.cc/9o2qig или направив письмо по
адресу: raziel777@bk.ru. По всем вопросам касательно данного проекта пишите
сюда: https://vk.me/hermetisme или raziel777@bk.ru.
Идет сбор средств на следующее издание в серии: Эбелинг Флориан.
Тайная история Гермеса Трисмегиста: герметицизм с древности до наших
дней. Перевод с английского и немецкого языков.
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Гермес Трисмегист, «трижды великий Гермес», появился в результате
слияния богов мудрости – Гермеса и Тота – и
является одной из самых загадочных фигур
интеллектуальной
истории.
Начиная
с
древности, легендарного «мудрого египтянина»
считали автором нескольких мистических и
магических трудов по таким темам, как алхимия,
астрология, медицина и трансцендентность Бога.
Философы эпохи Возрождения прославляли
Гермеса
Трисмегиста
как
основателя
философии, масоны называли его своим
прародителем, а мыслители эпохи Просвещения
продвигали религиозную толерантность в его
имени. И по сей день Гермес Трисмегист
является одной из
центральных фигур
оккультизма ― его имя ассоциируется с
эзотерикой. В этом научном и в то же время
легком для восприятия введении в историю
герметицизма и его мифического основателя
Флориан Эбелинг дает краткий обзор герметического корпуса и других сочинений,
приписываемых Гермесу. Он прослеживает влияние христианской и
мусульманской версий фигуры Гермеса в средневековой Европе, власть
герметицизма и парацельское верование в ренессансной мысли, отношение к
пиетизму и к масонству в Европе в начале Нового времени, и отношение к
эзотеризму и семиотике в современном мире.
Поддержать издание данной книги и узнать подробности можно здесь:
https://vk.cc/8Hgi8U.
Планируется также следующее издание в серии: Саплин А. Ю. История
астрологии: с древнейших времен до наших дней.

В этой книге изложена история развития
астрологии, от появления у человека первых
систематических сведений о небе до современных
астрологических школ и течений. Часто статьи и
книги по истории астрологии сводятся к рассказу об
отношении государств, религий и отдельных людей
к астрологии, а не собственно к истории развития
теорий и методов этого учения. Здесь предпринята
попытка изложить происхождение и развитие
методов и практик астрологии и их взаимосвязь с
другими науками тех эпох, о которых будет идти
речь.
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Поддержать проекты можно здесь: https://vk.com/hermetisme
Выпускающий редактор серии «Герметицизм с древности до наших дней» –
Б. К. Двинянинов.
Б. К. Двинянинов
Сборники конференций АИЭМ
Мистико-эзотерические движения в теории и практике: мистицизм и
эзотеризм в России и других странах постсоветского пространства. Сб.
материалов Девятой всероссийской научной конференции с международным
участием (9–11 ноября 2017 г., Москва) / Отв. ред. и сост. С. В. Пахомов. СПб.:
Издательство РХГА, 2018. 254 с.
В течение многих столетий на обширной территории, которую занимают в
настоящее время многочисленные государственные образования, в разное время
входившие в состав России и СССР, действовали разнообразные мистикоэзотерические движения. Современное эзотерическое пространство России и
постсоветских стран также изобилует множеством сообществ, школ и отдельных
персон. Об исторических, философских, психологических, культурных,
литературных и прочих аспектах мистицизма и эзотеризма, объединенных общей
региональной темой, рассуждают авторы статей, созданных на основе докладов,
которые были прочитаны в ноябре 2017 г. в Российском государственном
гуманитарном университете в рамках регулярной (девятой по счету) конференции
АИЭМ «Мистико-эзотерические движения в теории и практике».

Научные труды
История искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к
XXI веку. Сборник статей / Сост. Е. А. Бобринская, А. С. Корндорф; Пер. с англ.
А. А. Зубов. М.: Государственный институт искусствознания, 2018. 416 с.; ил.
ISBN 978-5-98287-130-5. (В сборнике фигурируют статьи членов АИЭМ).

23

ASEM Newsletter № 7

aiem-asem.org

На протяжении всей истории искусства
эзотерические науки, магия и алхимия, а также
физиогномика, теория темпераментов, аффектов и
другие парадоксальные направления европейской
мысли сопутствовали научному изучению и
художественному
постижению
реальности.
Девятнадцатый
век
добавил
к
ним
ряд
эзотерических практик, стремившихся соединить
иррациональные и научные способы интерпретации
мира – теософию и пр. Посвящая наш сборник
наукам, выпавшим из поля зрения современной
истории искусства, мы хотели бы сделать акцент на
проблемах самой искусствоведческой науки и
поразмышлять о том, может ли современный
ученый не только дополнить исторические
исследования увлекательными подробностями, но и
усовершенствовать,
развить
свой
методологический инструментарий, обращаясь к исследованию взаимодействия
искусства и отвергнутого знания? Какие свойства искусства Нового времени
позволяет увидеть оптика магии, алхимии, физиогномики и месмеризма? Возможно
ли обновление методологии искусствознания через обращение к этим наукам?
Может ли идея renovatio, лежавшая в основе эзотерических наук, способствовать
обновлению современной науки об искусстве?

Кузьмишин Е. Л. Масонство. 2-е изд.,
испр. и доп. М.: Ганга, 2019. 560 с. (Масонство.
Мартинизм. Герметизм). ISBN 978-5-907059-559.
Вниманию читателей предлагается пятая
книга из серии «Масонство. Мартинизм.
Герметизм»,
выпускаемой
национальным
Державным Святилищем Устава МемфисаМицраима в России с целью просвещения
читателей в области истории и современности
эзотерических движений, их философии и
символизма. Масонство – одно из древнейших и
интереснейших духовных движений в мировой
истории, существующих до сих пор. Несомненно,
любому вольному каменщику и всякому
человеку, интересующемуся этим сложным и многогранным общественным и
философским явлением, было бы полезно оглянуться на трехвековую историю
ордена, чтобы понять, что же помогло масонству дожить до наших дней, при этом
никогда не знав застоя и даже просто покоя, попытаться представить себе будущее
этого братства, которое могло стать настоящим нерукотворным храмом всего
человечества и обоснованно полагает, что подготовило почву для его
строительства. В настоящей работе приведены описания масонской философии и
ритуалистики, символов и легенд, степеней и уставов, содержатся краткий очерк
истории братства и анализ его современного состояния. Книгу предваряют
вступительные статьи двоих самых авторитетных современных российских
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исследователей масонства А. И. Серкова и Ю. Е. Кондакова; в приложении
приводится обширное исследование о становлении современного российского
мартинизма,
другого
значительного
мистическо-философского
течения,
проведенное автором в соавторстве с известным историком Р. А. Городницким.
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