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АИЭМ 10 ЛЕТ: интервью с председателем Совета Ассоциации
исследователей эзотеризма и мистицизма С. В. Пахомовым
Декабрь 2019 года — особенная дата для Ассоциации исследователей
эзотеризма и мистицизма: международному научному сообществу исполняется 10
лет! Самое подходящее время, чтобы подвести итоги десятилетней истории,
вспомнить об успехах и достижениях, наметить планы на будущее. Очередной
номер «Вестника» мы начинаем с интервью председателя Совета АИЭМ Сергея
Владимировича Пахомова выпускающему редактору.
1. Расскажите об истории создания АИЭМ. Как и когда возникла идея о
создании сообщества академических исследователей эзотеризма? Назовите
людей, которые стоят у истоков создания этой организации.
СП: История собственно АИЭМ насчитывает десять лет: наша организация
сформировалась во время Третьей конференции «Мистико-эзотерические
движения в теории и практике» во Владимире 4 декабря 2009 года. Так что скоро у
нас юбилей. До этого пару конференций устроила инициативная группа в составе
трех человек — меня, а также двух моих коллег из Киева — С. В. Капранова и Ю.
Ю. Завгороднего. Когда мы втроем размышляли над третьей по счету
конференцией, наши инициативные ряды пополнил В. В. Жданов, религиовед из
Санкт-Петербурга, который в то время находился в аспирантуре г. Эрлангена
(Германия). И как-то так получилось, что у нас в процессе организации
конференции родилась идея создать международную ассоциацию, которая бы
отныне и проводила все подобные мероприятия. Сказано — сделано. Мы
вчетвером и стали, таким образом, основателями АИЭМ, и во время конференции
презентовали ее слушателям. Некоторые участники той конференции тогда же
вступили к нам, в том числе Е. Кузьмишин, Ю. Родиченков, С. Панин — сейчас они
члены нашего Совета. В январе 2016 г. АИЭМ получила юридический статус от
Минюста РФ.
2. Каковы, на Ваш взгляд, главные достижения АИЭМ за весь период ее
работы?
СП: главным достижением я считаю расширение и углубление
исследовательского поля. Мы привлекли к совместной работе многих интересных
специалистов, как из России, так и за ее пределами, которые стали с увлечением
участвовать в наших мероприятиях — конференциях, публикациях статей в наших
сборниках, журнале «Алитер», который мы стали вскоре выпускать, а также в
образовательной программе по эзотериологии, открывшейся в 2014 г. в СанктПетербурге, РХГА. Они сами становились членами ассоциации. По мере
расширения деятельности АИЭМ все большее количество людей начинало
интересоваться ею, и тем самым произошел и происходит до сих пор рост наших
рядов.
3. Какие изменения Вы бы хотели внести в деятельность сообщества?
СП: изменения происходят постоянно, мы инициируем новые проекты и
продолжаем старые, однако хотелось бы видеть несколько более активное участие
членов АИЭМ в нашей деятельности. Больше инициатив, больше предложений
«снизу», больше интересных проектов. Многие члены АИЭМ, а в целом у нас их
около ста человек, следят за ее деятельностью как бы со стороны, не решаясь
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участвовать в конференциях, семинарах, публикационной активности, что не может
не вызывать сожаление.
4. Какой Вы видите АИЭМ в будущем, каковы ее перспективы?
СП: я вижу АИЭМ в будущем как солидную академическую структуру, которая
хорошо интегрирована в гуманитарное знание и нашей страны, и остального мира.
Перспективы нашей организации я считаю достаточно хорошими. Спрос на нашу
тематику в обществе стабильно высок, поэтому грамотные эксперты, которые
могли бы просветить людей в исторических, текстуальных, философских позициях
эзотериков и мистиков, будут востребованы всегда.
5. Что способствовало возникновению у Вас научно-исследовательского
интереса к мистицизму и эзотеризму (с чего все началось)?
СП: сложно сказать... Скорее всего, повлияло мое увлечение Востоком —
йогой, тантрой, буддизмом. Я много прочитал книг об этих традициях, и практически
всегда сталкивался там с мистико-эзотерической тематикой. Поскольку я вообще
довольно любопытен, то мне стало интересно и то, как она проявляется за
пределами Востока, т. е. на Западе, в России, и стал изучать эзотеризм в самых
разных его проявлениях, от глубокой древности до наших дней. Так с тех пор это и
продолжается.
6. Что лично Вас привлекает в данной научной тематике, почему Вы
считаете ее интересной и достойной внимания академической науки?
СП: я считаю, что это крайне интересная область исследований. Прежде
всего, здесь масса неизученного — текстов, людей, общин, школ, каких-то событий,
истории и т. д., а ведь в наши дни огромное количество людей увлечены эзотерикой
и часто видят в ней смысл своей жизни и деятельности. Предоставить им
взвешенный, серьезный анализ эзотерических явлений — одна из наших задач.
Кроме того, важно также суметь вписать эзотериологические исследования в
общий контекст гуманитарного знания, здесь есть свои сложности, связанные с
инерцией «официальной» академической науки, но они, на мой взгляд, вполне
преодолимы, и это происходит уже на наших глазах.
7. В чем Вы видите главную миссию АИЭМ?
СП: слово «миссия», наверное, звучит несколько пафосно, поэтому я лучше
ограничусь более скромным словом «цель». А она состоит в том, чтобы
продвинуться в деле изучения мистицизма и эзотеризма как можно дальше и
глубже, с последующим выпуском результатов своих исследований в виде
монографий и сборников статей. Если общество научится наконец различать
эзотерику и эзотериологию, если различные стереотипы, бытующие в социуме
относительно эзотерических тайн, обществ и отдельных персон, будут развеяны
или хотя бы значительно поколеблены, мы будем вполне удовлетворены этим
результатом — на данном этапе, конечно. Потому что совершенству пределов нет.
8. Каких принципов Вы стараетесь придерживаться в своей работе
председателя ассоциации?
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СП: стараюсь соблюдать демократические принципы, внимательно слушать
своих коллег, советоваться с ними, принимать решения коллегиально, хотя это и
не всегда получается. Понимаю, что на мне как на председателе объединения
лежит большая ответственность, поэтому стараюсь делать все от меня зависящее,
чтобы АИЭМ функционировала уверенно и стабильно.
9. Кого больше всего интересуют исследования мистицизма и эзотеризма?
СП: больше всего, конечно же, самих эзотериков :) Чувствуется, что многим из
них не хватает каких-то систематических знаний, поэтому они очень тянутся к
академическому миру, чтобы восполнить свои пробелы. Кроме того, многие
религиоведы, философы, культурологи, литературоведы тоже интересуются этой
тематикой, поскольку естественно выходят на нее в процессе своих локальных
штудий. Эзотериология — междисциплинарная область, перекрестье различных
гуманитарных интересов, и она сама, в свою очередь, является частью более
общего гуманитарного пространства. Мы как бы «обогащаемся» извне и сами
способствуем росту и глубине знания, связанного с человеком, обществом и миром
в целом.
10. Как изучение мистицизма и эзотеризма влияет на исследователя?
СП: по-разному. Если ученый устойчив в своих академических позициях, то
все более глубокое изучение этих сфер способствует его интеллектуальному и
культурному росту, повышению научного уровня, большей авторитетности его в
глазах обычных читателей, слушателей, а также его коллег-ученых. Это, на мой
взгляд, основная доминанта. Бывает, впрочем, нередко и так, что ученый —
одновременно и эзотерик, и тогда он использует в своей эзотерической
деятельности то, что изучил научным образом.
11. Какие, на ваш взгляд, главные открытия делает для себя ученый,
исследующий эзотеризм и мистицизм?
СП: он открывает для себя невероятно интересный и причудливый мир, тесно
связанный со всеми проявлениями человеческой деятельности. Он обнаруживает
и то, что смыслы, ценности, символы, описываемые в эзотерических трудах,
неожиданным образом всплывают в современную эпоху и влияют на нее самым
непосредственным образом. Он понимает, что эзотерика не должна быть
маргинальной областью исследований, что она неотъемлемая часть
общечеловеческого наследия и имеет право изучаться не в меньшей степени, чем
философия, религия или культура.
12. Какие исследователи эзотеризма и мистицизма для Вас наиболее
интересны и почему?
СП: Мне интересны довольно многие современные эзотериологи, и я отдаю
должное их усилиям в развитии нашего академического поля. Снимаю шляпу перед
Антуаном Февром, открывшим дорогу современным исследованиям эзотеризма.
Безусловно очень уважаю Ваутера Ханеграафа, который приложил титанические
усилия для дальнейшего развития и институционального оформления
эзотериологии,
предложил
оригинальную
методологию
для
изучения
эзотерических явлений. Из западных коллег интересны также Х. Богдан, Дж.
Крайпл, А. Верслуис, Б. Менцель. И, разумеется, не могу не отметить своих
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российских коллег, которые тоже внесли немалый вклад в развитие нашей
дисциплины — С. А. Панина с его исследованиями магии, современного
эзотеризма, философии эзотеризма; Д. Д. Гальцина (исследования современного
язычества, викки); Ю. Ф. Родиченкова, нашего столпа алхимических штудий; Е. Л.
Кузьмишина (замечательные масоноведческие работы); Ю. Ю. Завгороднего
(сакральная география, традиционализм); П. Г. Носачев (современный эзотеризм,
история исследования эзотеризма) — все эти отечественные специалисты —
члены АИЭМ; к ним я бы также добавил К. Ю. Бурмистрова с его исследованиями
каббалы и русского дореволюционного эзотеризма. Список, конечно, далеко не
полон, потому что сейчас много интересных специалистов, изучающих эзотеризм,
и всех назвать просто невозможно.
Интервью подготовила Ю. В. Крайко
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ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Отчёт о проведении Летней религиоведческой школы
«Эзотеризм: факты, смыслы, тексты»1
26–29 июня 2019 г.
С 26 по 29 июня 2019 года в Санкт-Петербурге прошла Летняя
религиоведческая школа «Эзотеризм: факты, смыслы, тексты». Школа была
посвящена изучению эзотеризма и мистицизма в историческом и современном
пространстве. В школе приняли участие лекторы, докладчики и слушатели. Были
проведены 7 лекций, 1 презентация, 1 семинар, 1 круглый стол, 1 экскурсия,
заслушано 15 докладов. Конференция проходила в Русской Христианской
Гуманитарной Академии.

26 июня состоялось официальное открытие школы. Организатор школы,
председатель АИЭМ, Сергей Владимирович Пахомов, а также руководство РХГА
поприветствовали участников и слушателей, и после общего фотографирования
школа начала свою работу. Первую лекцию «Эзотерика в общественном
пространстве современной России: в зеркале мнений» прочел к.ф.н. Сергей
Владимирович Пахомов (Санкт-Петербург). В своем докладе он представил срез
общественных упований и разочарований, устремлений, тренды увлечения
эзотерикой и ее критики в современном российском пространстве, включая высшие
эшелоны власти (область государственной безопасности и военную сферу), привел
некоторые данные ВЦИОМ относительно вопросов веры в приметы, предсказания,
колдовство и прочие «чудеса» среди россиян, а также упомянул интересные факты
об известных российских эзотериках и экстрасенсах, таких как Джуна, Г. Грабовой,
Ю. Лонго и др., рассказал о «Премии Гудини» для эзотериков, что вызвало немалый
интерес со стороны слушателей и большое количество вопросов.

Видеозаписи докладов участников ЛРШ-2019 доступны на YouTube-канале АИЭМ:
https://www.youtube.com/watch?v=sdHNbzHXBls&list=PLJM0tVbQE3uZ1UNozkgypipBRacd66pr1. —
Прим. ред.
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Затем посетители и участники школы прослушали доклад к.ф.н. Бигновой
Марины Ринатовны (Уфа) на тему «Мистико-эзотерические движения в
образовательном пространстве современной России». Марина Ринатовна
обратила внимание, что мистико-эзотерические идеи выступают составными
частями образовательных проектов, теорий, идей как в педагогической, так и в
психологической составляющей, могут стать основанием педагогической теории и
практики. Докладчик проследила эзотерические тенденции в образовательном
процессе начиная с середины XIX в. до настоящего времени, проанализировала то,
как эзотерика сочеталась с образовательным процессом, подчеркнула, в каких
аспектах на образование оказывала влияние та или иная тенденция.
После перерыва прозвучала лекция к.и.н. Дмитрия Дмитриевича Гальцина
(Санкт-Петербург) «Esoterica Academica: издания эзотерической литературы эпохи
Возрождения, барокко, Просвещения в фондах отдела редкой книги Библиотеки
Академии наук». Дмитрий Дмитриевич рассказал об алхимических и магических
текстах, сочинениях в русле герметической традиции и ренессансной
натурфилософии: об инкунабулах (изданиях венецианской фирмы Альда
Мануция), трактате Агриппы эпохи Возрождения, герметическом тексте «Золотая
книжечка» (1503), изданиях собраний анонимных розенкрейцерских трактатов и пр.
Как подчеркнул докладчик, работа по описанию и изучению эзотерической классики
только началась, и обещает ещё множество интересных открытий.
Далее свой доклад «Подход к разработке гуманитарных проблем с позиции
естествознания» представил Алексей Геннадьевич Черняков (Санкт-Петербург).
Он рассказал о методологических проблемах изучения мистики и эзотерики,
высказав мнение о том, что ни мистика, ни эзотерика, не будучи предметом
физической реальности, не могут быть предметом научного познания. Автор
обращает внимание на то, что, будучи недоступным для верификации опытом,
всякое откровение мистического либо эзотерического характера порождает в
сознании человека ощущение причастности к «сокровенному знанию»,
недоступному непосвященным, что объясняет популярность эзотерических учений,
появление большого количества сект. Согласно автору, стоит сосредоточить
внимание на адекватном отношении к эзотерическим учениям в обществе.
После перерыва Илья Павлович Ширяков (Великий Новгород) сделал
доклад на тему «Статус Великой Матери в книге “Единое Учение о Едином Боге” В.
Фомина». Анализируя работу В. Фомина «Единое Учение о Едином Боге»,
докладчик задается вопросом о том, что можно было бы назвать гендерным
статусом, лицом, или грамматическим родом, в котором является Единый Бог в
представлении, мышлении и говорении о нем человека. Великая Мать, согласно
автору, обладает бесчисленными культовыми ипостасями; кроме различных ликов,
утверждается также наличие мужских обличий и обличий мифических существ.
Великая Богиня также изначально представляет Единое Божественное начало.
Докладчик уделил внимание разбору различных архаичных символов, на предмет
их связи с фигурой Богини.
В заключение официальной части работы школы состоялась презентация
серии книг «Герметицизм с древности до наших дней», проведенная Борисом
Кирилловичем Двиняниновым (Санкт-Петербург). Борис Кириллович рассказал
о книге Ю. Ф. Родиченкова «Двадцать веков алхимии: от псевдо-Демокрита до
наших дней», затем сам автор книги вышел на связь по скайпу и ответил на вопросы
аудитории, в частности, рассказал о трудностях переводов древних текстов,
использованных при составлении книги. Далее А. Р. Двинянинова и А. Ю. Саплин
рассказали о книгах, которые также планируется выпустить в данной серии:
«История астрономии: с древнейших времен до наших дней» (автор А. Ю. Саплин),
«Тайная история Гермеса Трисмегиста: герметицизм с древнейших времен до
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наших дней» (Флориан Эбелинг). Неофициальная часть (фуршет) завершила
первый день летней школы.
Второй день школы, 27 июня, начался с
увлекательной экскурсии в Кунсткамеру
(кабинет М. В. Ломоносова) вместе с А. Ю.
Саплиным.
Посетители
оказались
в
астрономической башне, где на разных
уровнях были расположены телескопы,
глобусы,
звездные
карты,
которые
использовались учеными со времен М. В.
Ломоносова. Александр Юрьевич рассказал
об астролябии, телескопах и других предметах,
которые использовали астрономы. На верхнем этаже можно было увидеть
огромный глобус, снаружи напоминающий обычный, но внутри полый, с
нарисованными на стенах созвездиями, наблюдать которые можно было, сев на
скамью внутри глобуса.
Работа школы продолжилась с лекции Александра Юрьевича Саплина
(Тула) «Христианство и астрология». Лектор обратил внимание на то, что все
религии, в том числе христианство, имеют астральные корни. Он привел и
проанализировал ряд примеров: Вифлеемская звезда, затмение в день распятия
Иисуса Христа, откровения Иоанна Богослова и др. Лекция вызвала большой
интерес слушателей. Александр Юрьевич показал книги различной датировки
изданий, имеющие отношение к астрологии в христианстве.
Следующий доклад, «Традиционные астрологические методы, их роль и
место в современной астрологии, применение и проверка валидности»
представили к.б.н. Екатерина Анатольевна Тилева, к.ф.н. Людмила Борисовна
Ларичева и Светлана Викторовна Нестерова (Санкт-Петербург). От всего трио
авторов выступала Е. А. Тилева. Она представила результаты исследования
астрологических карт, новые методы их изучения. Целью исследования была
оценка достоверности прогностических астрологических методов на примере
события, которое астрологи прошлого успешно предсказывали — вступление
персоны, которой принадлежит гороскоп, в брак. Были рассмотрены 60 гороскопов.
Докладчица рассказала о методе планетарных периодов — фирдарах и пришла к
заключению о валидности данного метода.
Затем прозвучал доклад Светланы Викторовны Коржевской (СанктПетербург) «Структура астрологического знания», в котором автор обратила
внимание на необходимость подойти к изучению астрологии с научной позиции
ввиду востребованности астрологии в современной социальной среде. Автор
отметила, что на сегодняшний день нет ни одной работы, в которой астрология
рассматривалась бы последовательно, и подчеркнула, что у астрологии есть свой
язык, на котором она «говорит», внутренняя логика, которую необходимо выявить,
в результате чего астрология должна рассматриваться как знаковая система.
После перерыва Борис Кириллович Двинянинов (Санкт-Петербург)
представил доклад «Арабский Гермес Трисмегист». Докладчик рассказал, что
легендарный Гермес Трисмегист был известен в римской античности как древний
мудрец, чье учение было представлено в книгах по философии и тайным наукам, а
трактаты, подписанные его именем, были написаны на греческом языке. Рассказы
о личности Гермеса и герметические тексты были переведены на арабский. Автор
уделил внимание легендам о Гермесе Гермесском и о двух и трех Гермесах, о
забытых арабских учениках Гермеса Трисмегиста и утерянных герметических
книгах. День завершился проведением круглого стола на тему «Эзотериология в
контексте современной науки» (модератор Б. К. Двиняников), в течение которого
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было задано множество вопросов, обсуждены различные темы, касающиеся
перспектив исследования эзотериологии.
28 июня, третий день работы летней школы, начался с лекции к.ф.н.
Станислава Александровича Панина (Хьюстон, США) «Методология изучения
эзотеризма: эмпиризм и альтернативы», проведенной по скайпу. В лекции были
рассмотрены три фундаментальных методологических проблемы изучения
эзотеризма: разграничение эмического и этического, его целесообразность и
ограниченность в качестве методологического требования, философский уровень
и феноменологический и исторический аспекты в исследовании эзотеризма. В
заключительной части лекции были описаны и рассмотрены два современных
подхода к изучению эзотеризма: симпатический эмпиризм (А. Верслуис) и новый
компаративизм (Дж. Крайпл), разрабатываемые американскими исследователями.
Далее прозвучал доклад Каринэ Александровны Диланян (Москва)
«Космологические принципы философии Платона и их отражения в
астрологической теории и практике: доктрина деления карты рождения на секты».
Автор рассказала об астрологической доктрине «секты», или деления
астрологической карты на дневную и ночную. Автор, ссылаясь на Н. Кэмпиона,
говорит о формирующем влиянии Платона на западное отношение к небу: Платон
создал образ европейской космологии. Каринэ Александровна рассмотрела
космологические принципы, лежащие в основе философии Платона, их отражение
в астрологической теории и практике, и то, как они представлены в доктрине
планетарных сект.
После короткого перерыва прошла лекция по скайпу к.ф.н. Юрия Федоровича
Родиченкова (Вязьма) «Философские основания алхимии в трудах Джона Ди», в
которой
автор
проанализировал
трактаты
«Афористические
начала»,
«Иероглифическая монада» мистика, астронома, математика Джона Ди на предмет
его интереса к алхимии. Автор пришел к выводу, что алхимия играла важную роль
в жизни и формировании взглядов Джона Ди, помогала познавать мир в целом во
всех его проявлениях. Мистик отмечал в своем трактате «Афористические начала»,
что весь мир «подобен лире», а ее струны — «отдельные сущности всецелого
единства». Человек же представляет собой аналог такой вселенской лиры. Доклад
вызвал искренний интерес слушателей, большое количество вопросов.
Затем прозвучало выступление Ольги Артуровны Свирипы (Киев)
«Метаморфозы символизма и дискурса алхимических трактатов от поздней
античности до ренессанса». Автор рассмотрела истоки символов и смыслов
алхимических трактатов, историю формирования традиции символического языка
алхимии, специфические приемы и методы, свойственные алхимическим
трактатам. Ольга Артуровна пояснила, что во всех алхимических трудах так или
иначе присутствуют символы и аллегории. В них, как и в каждой системе, должны
существовать ключи, помогающие понять эту систему на разных уровнях. Доклад
был дополнен красочной презентацией.
После обеденного перерыва началась индологическая часть школы. Первый
доклад в данной тематике «Мистическая символика Кама-биджи и Кама-гаятри в
контексте связи образов Камы и Кришны» представил Олег Николаевич Ерченков
(Ленинградская обл.). Он поведал слушателям про образ бога любви и желания
Камы, который восходит к наиболее древним пластам ведийских текстов: по
«Ригведе», желание (Кама) было первым чувством, возникшим у Создателя.
Согласно докладчику, образ Камы претерпел многочисленные трансформации,
сливаясь с культами Вишну-Кришны, а также южноиндийскими тантрическими
культами женских божеств. Мистическим словесным выражением Камы является
Кама-биджа, а также Кам-гаятри. Доклад был дополнен великолепной
презентацией, прозвучало множество вопросов, в том числе от сидевшего в зале
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сикха, который интересовался, хорошо ли это, когда Кама преобладает в жизни
человека, или нет.
Индологическую тематику продолжила к.и.н. Ольга Павловна Вечерина
(Москва) своим выступлением «Роль и смысл панчакшары в тамильской шайвасиддханте». Ольга Павловна рассказала, что пятислоговая мантра (панчакшара)
Na-maḥ Śi-vā-ya — одна из самых известных и важных мантр шиваизма в целом и
тамильского шайва-бхакти, в частности. Особое значение эта мантра приобрела в
традиции шайва-сиддханты и означает единство пяти элементов, а также единство
пяти функций бога Шивы. В современном ритуале шиваитов рецитация
панчакшары считается первой йогой на пути к освобождению. Докладчица также
пояснила, каким образом и в каком порядке могла произноситься мантра «Ом Намо
Шивая», привела в пример таблицы со слогами мантры.
Закончила восточную часть школы Уймина Юлия Анатольевна
(Екатеринбург) докладом «Даосские идеи в творчестве Ошо». Согласно автору,
неоиндуистский наставник Ошо обращается к даосизму как одному из источников
своего учения; даосизм понимается как особый способ жизни, тип культуры,
которая рождает, пробуждает и поддерживает в человеке состояние
непосредственности и естественности: этими двумя важнейшими качествами
должен, согласно гуру, обладать его «новый» человек, это две составляющие его
духовного совершенствования. Одиночество, принятие жизни, «мягкий» метод
«течения с рекой», умение искренне радоваться, а также практики ушу
(тайцзицюань) и экстатические практики привлекают Ошо в даосизме.
Завершила третий день летней школы лекция Андрея Сергеевича Дедова
(Санкт-Петербург) «Мистико-экстатические практики христовщины в XIX столетии».
Андрей Сергеевич рассказал о развитии и особенностях ритуальных практик
христовщины («хлыстов») в России. Автор привел в пример радельный ритуал,
структуру которого можно условно описать как три друга этапа: введение в транс —
экстатический танец — этап рефлексии. Докладчик подчеркнул, что изначально
заложенная в христоверии потенция к ритуальному творчеству, открытости другим
видам получения мистического опыта неминуемо включала христоверие в широкий
контекст мистико-экстатических движений XIX столетия.
29 июня, последний день школы, начался с лекции к.и.н. Евгения
Леонидовича Кузьмишина (Москва) «Мартинизм: “входные ворота” нового
оккультизма». Согласно автору, мартинизм представляет собой совокупность
традиций христианского духовного и мистического рыцарства, практикуемых в мире
как отдельными посвященными, так и рядом организаций (орденов), начиная с
1890-х гг. В ходе лекции Евгений Леонидович проследил, как мартинизм в его
современном, обновленном в конце XIX в., виде, наряду с теософским движением,
сломал существовавшие в его время структуру европейских эзотерических
обществ, систему молчаливого общественного договора между ними, став своего
рода «входными воротами» в современный мир с постмодернистским пейзажем
«тайных обществ» и оккультных движений в Европе и Северной Америке. Лекция
вызвала большой интерес аудитории, множество вопросов.
Далее Алексей Вениаминович Дмитриев (Екатеринбург) изложил свой
доклад «Влияние государственно-правовых идей русских масонов на политикоправовое мировоззрение русских монархов — Павла I и Александра I». В докладе
была освещена масонская деятельность воспитателей Павла I и Александра I, дана
характеристика мировоззрению монархов, определено место мистико-религиозных
взглядов каждого из монархов, их соседство с государственными и правовыми
идеями. Докладчик показал эволюцию идей Павла I и Александра I — от внутренне
масонских, внутрисословных к общехристианским, общенациональным и
международным.
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После перерыва прозвучали еще два доклада. Дарья Юрьевна Синельник
(Москва) рассказала аудитории о современном гуру Артуре Сита: «Артур Сита —
российский мастер движения сатсангов». Автор пояснила, что движение сатсангов
— распространяющееся с 1990-х гг. годов на Западе духовно-психологическое
направление, состоящее из отдельных «пробужденных мастеров», использующих
в своих учениях индийскую образность и терминологию, а под сатсангом
понимается встреча с просветленным человеком, которая обычно открывается
короткой лекцией. Дарья Юрьевна подробно рассказала об Артуре Сите, одном из
лидеров такого движения. Доклад вызвал большой резонанс среди слушателей,
множество вопросов, которые обсуждались далее в перерыве.
Не менее интересным был доклад Семена Сергеевича Петрухина (СанктПетербург) «Джон Лилли и его карты внутренних пространств». Джон К. Лилли —
крупный нейрофизиолог, исследователь границ человеческого сознания. Автор
рассказал о работе Лилли с дельфинами, их сознанием. Далее он отметил, что в
своих работах ученый составил и подробную карту измененных состояний сознания
человека. В 1954 г. исследователь создает «камеру сенсорной депривации»,
представляющей собой закрытый резервуар с соленой водой температуры + 34 С.
Человек, помещенный в камеру, находится как бы в невесомости, лишенный
внешних сенсорных сигналов — Семен подчеркнул, что это изобретение открыло
новую главу в истории исследований человеческого сознания.
После обеденного перерыва прошел семинар, посвященный анализу
эзотерического масонского текста «Предуведомление об обязанностях и
добродетелях вольного каменщика», проведенный Е. Л. Кузьмишиным:
собравшиеся порассуждали над тем, какими качествами должны были обладать
масоны, каковы были их обязанности по отношению к окружающим и друг к другу.
Выдача сертификатов лекторов, участников, слушателей добавила
торжественности в завершение работы школы. С. В. Пахомов, организатор школы,
поздравил всех с окончанием эзотериологической учебы, подчеркнув, что в этот раз
в школе приняло участие гораздо больше участников, тематика была
разнообразнее и интереснее, и в следующий раз, возможно, работа школы
продлится более четырех или пяти дней, чего мы все ждем с нетерпением!
Ю. А. Уймина
С. В. Пахомов
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Лекции Марко Пази в Киеве: темы, дискуссии, перспективы
В начале июня в Киеве прочитал две открытых лекции Марко Пази —
профессор Университета Амстердама и генеральный секретарь Европейской
ассоциации религиоведов (European Association for the Study of Religions). Визит
был долгожданным, Марко Пази планировал участие с лекциями ещё в рамках
Летней школы по западному эзотеризму в 2017 году, но мероприятие удалось
провести только в 2019-м. Ключевым организатором мероприятия выступила
Мастерская академического религиоведения, при поддержке Украинской
ассоциации религиоведов, Галереи «Триптих», Ассоциации исследователей
эзотеризма и мистицизма, Института философии имени Григория Сковороды
Национальной академии наук Украины и Киевского национального университета
имени Тараса Шевченко.

Первая лекция была посвящена эзотерическим настроениям представителей
европейского национализма, а прежде всего — А. Мицкевича, Дж. Мадзини,
У. Б. Йейтса и Ф. Пессоа. По мнению лектора, не совсем корректно говорить, что
национализм является типичным феноменом эпохи секуляризации европейского
сообщества, а идея нации заменила в сознании европейцев идею религии.
Несмотря на то что выдающиеся идеологи национального возрождения в XIX и
начале ХХ веков не были добрыми католиками в классическом смысле этого слова,
они не были чужды поискам трансцендентного. Все четыре упомянутых мыслителя
интересовались западным эзотеризмом, и само их понимание нации как единого
существа, действующего с мессианской целью (нация выступает искупителем,
спасителем остального человечества, отождествляясь с Иисусом Христом),
укладывалось в рамки эзотерического мировоззрения того времени, на которое
наложил отчётливый отпечаток популярный тогда в Западной Европе иоахимизм
(учение, восходящее к Иоахиму Флорскому).
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Во второй лекции Марко Пази коснулся темы, которую он только начинает
оформлять в исследование, и которой, возможно, будет посвящена его будущая
книга. Это тема «эзотерического посмертия». Основной предмет исследования
здесь — люди искусства, которые входили в эзотерические организации на рубеже
XIX–ХХ веков, их творчество было проникнуто эзотерическими аллюзиями, но они
по разным причинам не стали известны при жизни. В большинстве случаев речь
идёт о художницах, которые не получили признания как в силу общей
непопулярности женского творчества в то время, так и в силу запрета или
отсутствия благословения со стороны лидеров своих эзотерических организаций,
например, Рудольфа Штайнера. Однако некоторые из них сегодня заново
прочитаны исследователями искусства и эзотеризма, в частности, Джорджиана
Хаутон, книга о которой, частично написанная Пази, вышла в 2016 году.

Помимо собственно лекций в рамках визита проф. Пази как представитель
EASR познакомился также с сотрудниками кафедры религиоведения Киевского
национального университета им. Тараса Шевченко и Отделения религиоведения
Института философии им. Григория Сковороды НАН Украины. В ходе дискуссий
АИЭМ 10 лет
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были подняты интересные и подчас болезненные темы, например, о соотношении
эзотеризма, мистицизма и оккультизма, о конфликте религиоведения и теологии на
примере EASR и Европейской академии религий и т. д. Марко Пази неоднократно
подчёркивал необходимость религиоведов из разных европейских стран
сотрудничать, развивать единое сообщество независимо от политической
конъюнктуры. Собственно, и весь его визит в Киев стал таким прокладыванием
мостов
между
западноевропейским
и
постсоветским
сообществами
исследователей эзотеризма, которые пока ещё зачастую развиваются не в унисон.

Р. Халиков
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АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
XI Международная конференция «Мистико-эзотерические движения в теории
и практике: образы, символы и знаки в мистицизме и эзотеризме» (3–5 декабря
2020 года, НовГу им. Ярослава Мудрого)
НОВГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ЯРОСЛАВА МУДРОГО
КАФЕДРА ТЕОЛОГИИ
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА
И МИСТИЦИЗМА
ХI Международная конференция
Мистико-эзотерические движения
в теории и практике:
ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ И ЗНАКИ
В МИСТИЦИЗМЕ И ЭЗОТЕРИЗМЕ

3–5.12.2020
Первое информационное сообщение
Мистический опыт связан с глубокими внутренними переживаниями и
состояниями человека. Однако такой опыт получает и внешнее оформление,
транслируется благодаря специфическим средствам выражения. В качестве
важной характеристики «языков» мистицизма и эзотеризма признано широкое
обращение к образам, символам, визуальным метафорам и шифрам. Функции
такого символического языка различны: от сокрытия тайного знания от
непосвящённых до передачи опыта, выходящего за пределы рациональных границ,
с помощью обращения к художественным средствам. Богатый визуальный
символизм мистико-эзотерических традиций, сопряжённый с атмосферой тайны,
становился источником вдохновения для многих учёных, философов, литераторов,
архитекторов и художников. Элементы эзотерического символизма можно
обнаружить как в классических произведениях искусства, так и в современной
художественной культуре: в литературе, живописи, архитектуре, скульптуре,
дизайне, театре, кинематографе, фольклоре.
Цель конференции: исследовать многообразные формы конструирования,
функционирования и интерпретации образов, символов и знаков в мистических и
эзотерических учениях, функции визуально-символического языка мистицизма и
эзотеризма, преемственность и исторические трансформации этого языка, а также
семиотические механизмы, благодаря которым соответствующие образы, символы
и знаки транслируются в иные сферы культуры.
Примерная рубрикация тематики конференции:
АИЭМ 10 лет
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· методологические и терминологические проблемы научного изучения
образов, символов, знаков в контексте мистицизма и эзотеризма;
· теологические коннотации мистико-эзотерических символов и образов;
· семиотическая интерпретация мистицизма и эзотеризма;
· символистика как язык описания мистико-эзотерических учений;
· символико-образный строй восточных и западных мистико-эзотерических
традиций;
· мистико-эзотерические символы и образы в мировой художественной
культуре;
· образный ряд и визуальный лексикон эзотерического искусства;
· историческая трансформация эзотерической символики;
· мистико-эзотерические образы в современном дизайне.
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Заявка на участие для участников конференции подается по адресу:
esoterra.asem@gmail.com до 04.10.2020. Заявка заполняется по следующей
форме:
1. ФИО:
2. год рождения:
3. ученая степень и ученое звание (если есть):
4. город и страна проживания:
5. место работы / учебы (если есть):
6. должность (для работающих):
7. электронный адрес:
8. необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да / нет):
9. необходимость технического оборудования для презентации доклада (да –
указать, какое именно / нет)
10. тема доклада:
11. резюме доклада (200–300 слов):
12. указать, на каком языке будет зачитываться доклад:
Пункты 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12 необходимо заполнить также и на английском
языке. Заявителю также необходимо приложить к заявке свою фотографию
размером до 1 Мб.
До 11.10.2020 принимаются и заявки на организацию круглых столов.
Подобные заявки должны быть заполнены по той же форме, что и заявки на участие
в конференции. Кроме того, организатору круглого стола следует указать
примерное количество участников стола и предложить его предполагаемую
программу.
Отправка заявки и текста не означает автоматического включения доклада в
программу конференции. Оргкомитет оставляет за собой право запросить
дополнительные материалы от заявителя в целях уточнения некоторых
параметров заявки. Решение по полученной заявке выносится Оргкомитетом в
течение недели после окончания срока ее представления и сообщается заявителю
по электронной почте.
Заочное участие в конференции не предусмотрено.
К началу конференции планируется выпустить и распределить среди авторов
докладов программу, содержащую данные об участниках и резюме их докладов.
Размер организационного взноса устанавливается следующим образом (см.
таблицу):
АИЭМ 10 лет
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Участники конференции
Резиденты из постсоветских
стран (кроме стран Балтии)
Резиденты не из
постсоветских стран

Члены АИЭМ
500 руб.

Не члены АИЭМ

10 евро

30 евро

1000 руб.

Организационный взнос участника используется для покрытия расходов на
организацию и проведение конференции, а также при подготовке к изданию
сборника материалов конференции, который планируется издать уже после
мероприятия. Сборник будет индексирован в РИНЦ. Взнос уплачивается при
регистрации.
В организационный взнос участника не включены его транспортные расходы,
оплата проживания и питания, возможные дополнительные услуги (экскурсии,
посещение музеев и т. п.). Оргкомитет не занимается расселением участников
конференции, однако может помочь в информировании по вопросам поселения
принятого заявителя при соответствующем запросе с его стороны.
Адрес проведения конференции: Россия, Великий Новгород, Новгородский
государственный университет им. Ярослава Мудрого.
Справки по адресу: esoterra.asem@gmail.com.
Оргкомитет конференции:
Сопредседатели: д.ф.н. С. С. Аванесов, к.ф.н. С. В. Пахомов
Члены оргкомитета: к.ф.н. Д. Е. Крапчунов, Dr. Prof. Б. Менцель,
к.т.н. Е. Г. Бердичевский, к.ф.н. С. А. Панин
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ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Книжная серия «Герметицизм с древности до наших дней»
Подробнее см.: https://vk.com/hermetisme
Цель проекта — издание качественных оригинальных исследовательских
отечественных и зарубежных 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: [URL]:
https://vk.com/codegrimoire
Поддержать проект можно здесь: https://vk.com/hermetisme
Выпускающий редактор серии
Б. К. Двинянинов
Книжная серия «Ариадна»
В декабре 2019 года в издательстве Русской христианской гуманитарной
академии вышла новая книга, продолжающая основную книжную серию АИЭМ
«Ариадна»:

Личный дневник доктора Джона Ди / Пер. Ю. Ф. Родиченкова. СПб.:
Издательство РХГА, 2020. 256 с. (Серия «Ариадна». Научные исследования
эзотеризма и мистицизма. Вып. 4). ISBN 978-5-9906888-9-6, твердый переплет,
цифровая печать, ч/б илл., тираж 300 экз.
Книга «Личный дневник доктора Джона Ди» достойна самого пристального
внимания всех тех, кто работает в сфере истории и философии науки, истории
АИЭМ 10 лет
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идей, культурологии, а также истории и теории эзотеризма. Центральным
материалом книги являются личные записи известного британского математика,
астролога, алхимика и философа Джона Ди (1527–1609), в сфере научных
интересов которого был широчайший спектр самых разных отраслей знания. Текст
на русском языке публикуется впервые и не имеет никакого отношения к
енохианским дневникам Джона Ди, изданным под редакцией М. Казобона. Кроме
того, в книгу вошли фрагменты текстов различных авторов — Дж. Лайсонса, Б.
Стокера, У. Лилли, Дж. Хеппела и др., а также объемная статья о Джоне Ди,
написанная переводчиком дневника и приложений — кандидатом философских
наук Ю. Ф. Родиченковым. Думается, что внимание читателя, интересующегося
этой темой, привлечет и подробная хронология жизни Джона Ди2.
Содержание
Носачев П. Г. Неизвестный Джон Ди. Предисловие
Личный дневник доктора Джона Ди.
Предисловие
Личный дневник доктора Джона Ди
Приложение
Жизнь доктора Джона Ди
Брэйли Э. Топографическая история Суррея. Мортлейк (фрагмент). Заметки о
докторе Ди
Лилли У. История жизни и времен Уильяма Лилли с 1602 по 1681, написанная
им самим на шестьдесят шестом году жизни для его достойного друга Элиаса
Эшмола, эсквайра. Опубликована с оригинальной рукописи в Лондоне в 1715 году
(отрывок)
Хеппел Дж. Знаменитые математики: Джон Ди
Стокер Б. Знаменитые обманщики (отрывки)
Родиченков Ю. Ф. Кто вы, Доктор Ди?
Scientia vs magia: в начале пути
Via scientiarum: на пути к триумфу
Monas Hieroglyphica: генезис философского символизма
Mathematicus Reginae: слава Мерлина и размышления о математике
Stallea, Mare et Terra: Астрономия, навигация и политика
Opus Magnum: алхимия Джона Ди
Родиченков Ю. Ф. Краткая хронология основных событий биографии Джона Ди
Шахматова Е. В. Джон Ди и «Золотой век» елизаветинской Англии.
Послесловие
Библиография
А. Сочинения Джона Ди
Б. Источники и литература
Именной указатель
Презентация книги прошла в рамках конференции «Modernity: человек и культура» 20
декабря 2019 года в РХГА (Санкт-Петербург). — Прим. ред.
2
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Поздравляем всех участников проекта издания и автора перевода!

Открыт заказ на книгу! Для членов АИЭМ книга будет продаваться со
скидкой, по цене 850 руб.
Приобрести издание можно здесь: https://vk.cc/a0nvMs
По вопросам приобретения также пишите на E-mail: raziel777@bk.ru
Призываем к распространению информации об издании на своих личных
ресурсах и интернет проектах!
Ответственный редактор
серии Б. К. Двинянинов

Научные труды и переводы
В издательстве «Ганга» вышел первый перевод на русский язык книги А. Э.
Уэйта «Тайная Доктрина во Израиле. Исследование книги “Зоар” и смежных
трудов». Переводчик, составитель и автор комментариев — член Совета АИЭМ Е.
Л. Кузьмишин.
Уэйт А. Э. Тайная Доктрина во Израиле. Исследование книги «Зоар» и
смежных трудов. Вступ. ст. Воутера И. Ханеграаффа; Пер. с англ.,
составление и комментарии в тексте: Е.Л. Кузьмишин. М.: ИД «Ганга», 2019.
466 с.; 148х210 мм. (Масонство. Мартинизм. Гермитизм), твердый переплет,
тираж 500 экз.
Вниманию читателей предлагается двенадцатая книга из серии «Масонство.
Мартинизм. Герметизм», выпускаемой национальным Державным Святилищем
Устава Мемфиса–Мицраима в России с целью просвещения читателей в области
истории и современности эзотерических движений, их философии и символизма.
АИЭМ 10 лет
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Эта книга великого английского мистика и исследователя оккультизма А. Э.
Уэйта представляет собой его монографию, посвященную детальному изучению
сакральных аспектов каббалистических понятий Таинства Пола, пути Срединного
Столпа и Таинства Душ, отраженных в Книге Зоар и текстологически связанных с
ней трудах. Перу Уэйта принадлежат несколько сочинений по каббалистике, и в их
ряду «Тайная Традиция во Израиле» является первым опытом подведения итогов
его собственных упражнений в сопоставлении смыслов иудейского и христианского
канонов и соответствующих устных мистических традиций.

Узнать подробности или заказать книгу: http://www.ganga.ru/book/taynayadoktrina-vo-izraile
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«Интересная новинка». Приложение к рубрике «Труды и издательские
проекты членов АИЭМ»
В издательстве «Академический проект» вышел из печати сборник впервые
переведенных на русский язык избранных статей конференций общества
«Эранос».
Книга вошла в топ-лист новинок Международной ярмарки интеллектуальной
литературы NON/FICTIO№21 (2019 г.).
Мистерии: Избранные статьи из конференций
«Эранос». Пер. с англ., общ. ред. С. Удовика. М.:
Академический проект, 2020. 345 с.; 60х90/16.
(Философские технологии: антропология),
твердый переплет, тираж 300 экз.
Международное
интеллектуальное
сообщество
«Эранос» (1933–2006), участники которого увлеченно
изучали проблемы религии, философии, психологии,
эзотеризма, духовной жизни, мифологии и культуры,
основала
британская
исследовательница
эзотеризма, мистицизма, юнгианства, теософ,
спиритуалист Ольга Фроебе-Каптейн (1881–1962).
Среди его участников — М. Бубер, М. Элиаде, К. Г.
Юнг, И. Пригожин и др. Данный сборник составлен на
основе второго тома избранных выступлений на
конференциях «Эраноса», подготовленного О.
Фроебе-Каптейн и американским ученым, исследователем природы мифа, Дж.
Кэмпбеллом. Выступление П. Массона-Урселя состоялось на заседании 1936 г., а
сообщения К. Кереньи, В. Вили, Ж. де Менаса, Ф. Майера и Г. Ранера были сделаны
на конференции 1944 г., посвященной мистериям. Цель работы общества
«Эранос» — поиск утраченных всеобщих знаний и ценностей путем изучения
проблемы с различных точек зрения. Первая конференция общества на тему «Йога
и медитация на Востоке и Западе» состоялась в 1933 году в Асконе. Темы
конференций, как правило, назначались О. Фроебе-Каптейн, она же рассылала
приглашения участникам. Тематика встреч была весьма разнообразной. В качестве
примера можно привести: «Формирование идеи Искупления на Востоке и Западе»
(1936), «Символизм перерождения в религиозном воображении различных времен
и народов» (1939), «Человек и мифический мир» (1949). В данный сборник
включены следующие доклады, посвященные мистериальным культам: П. МассонУрсель. Индийские теории освобождения в структуре религий спасения. Доктрина
благодати в религиозной мысли Индии; К. Кереньи. Мистерии Кабиров.
(Приложение. Кастелло Тенья); В. Вили. Орфические мистерии и греческий дух; Ж.
де Менас. Мистерии и религия Ирана; Ф. Майер. Мистерии Каабы: символ и
реальность в исламском мистицизме; Г. Лайзеганг. Мистерия змеи; Ю. Баум.
Евхаристия в символическом изображении; Г. Ранер. Христианское таинство и
античные мистерии. Актуальность данной темы опирается, с одной стороны, на
историко-культурологический
взгляд,
рассматривающий
мистерии
как
исключительное явление в жизни античных греков; с другой стороны, она связана
с возрождением юнгианской школы, ориентирующейся на поиск и сравнительный
анализ архетипов, воспроизводимых в культурах различных эпох и регионов.
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Заказать
книгу
можно
здесь:
pro.ru/index.php?id_product=1311&controller=product&id_lang=7

http://academЮ. В. Крайко
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