ИЮЛЬ 2020 (№ 9)

ВЕСТНИК АИЭМ
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

ASEM NEWSLETTER № 9

Вестник АИЭМ. 2020. № 9

1

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Пахомов С. В., Петрухин С. С. Пятая летняя религиоведческая школа
«ЭЗОТЕРИЗМ: ФАКТЫ, СМЫСЛЫ, ТЕКСТЫ». 24–27 июня 2020 г. Отчет о
мероприятии…………………………………………………………………………………… 2

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)………………………………………………………. 8

ИНТЕРВЬЮ
Интервью с членом Совета АИЭМ Ю. Ю. Завгородним……………………… .. 11

ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Книжная серия «Герметицизм с древности до наших дней» …….................. 15
Книжная серия «Ариадна». Новинка………………………………………………. 15
Книжная серия «Code Grimoire» | Издание редких тайных книг. Новинка…....22
Научные труды и переводы………..................................................................... 23

ИНТЕРЕСНАЯ НОВИНКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ТРУДЫ И
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ» ……………………………... 25
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ
Магистерская программа Русской христианской гуманитарной академии
«Мистико-эзотерические учения»…………………………………………………………29

https://aiem-asem.org/

Вестник АИЭМ. 2020. № 9

2

ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Пятая летняя религиоведческая школа
«ЭЗОТЕРИЗМ: ФАКТЫ, СМЫСЛЫ, ТЕКСТЫ»
24–27 июня 2020 г.
Отчет о мероприятии
Пятая летняя религиоведческая школа в этом году стала для АИЭМ
нерядовым событием. Впервые в истории АИЭМ мероприятие, которое она
устраивала, из-за пандемии коронавируса проходило в формате онлайн, на
платформе Zoom. Цифровой формат позволил привлечь к участию многих людей
из различных городов России, Украины, Беларуси, Казахстана, Германии,
Молдовы, в том числе тех людей, которые вряд ли смогли бы добраться из-за
нынешних сложных обстоятельств до Санкт-Петербурга — города, в котором
планировалось провести эту школу до карантина — а сейчас они получили такую
возможность.
Религиоведческая онлайн-школа проходила с 24 по 27 июня. На ней были
представлены 9 лекций, 12 докладов, 2 семинара, 2 презентации и 1 онлайнэкскурсия. Посетили онлайн-мероприятия более 80 слушателей.
Началась школа 24 июня с приветственного слова председателя АИЭМ
Сергея Владимировича Пахомова и начальника управления научных
исследований и социальных проектов РХГА Киры Владиславовны
Преображенской. После недолгого официального приветствия школа перешла в
https://aiem-asem.org/
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научный формат. К. ф. н. Юрий Федорович Родиченков (Вязьма) прочитал
первую лекцию, носившую название «Алхимия в наследии Роджера Бэкона». Эта
лекция была посвящена наследию великого средневекового ученого Роджера
Бэкона и его непростым отношениям с алхимией. После рассмотрения основных
положений Бэкона по данной теме лектор коснулся вопроса о корпусе текстов,
приписываемых Бэкону, но таковыми не являющимися.
После того как Юрий Федорович ответил на вопросы слушателей, работа
школы перешла к первой из намеченных презентаций. Супруги Двиняниновы —
Борис Кириллович и Анастасия Равильевна — представили новую книгу серии
«Герметицизм с древности до наших дней», а именно переводное издание книги
Флориана Эбелинга «Тайная история Гермеса Трисмегиста: герметицизм с
древности до наших дней». Издатели рассказали о книге, ее авторе и месте этой
работы в истории изучения такого сложного феномена, как герметицизм. Также
были освещены дальнейшие издательские планы.
После короткого перерыва, во время которого продолжалось обсуждение
услышанного и увиденного, началась вторая лекция «Гурджиевское движение и
гурджиевские движения в СССР и России: прошлое и настоящее». Её представил
к. ф. н. С. В. Пахомов (Санкт-Петербург). Участники школы узнали об основных
вехах становления гурджиевского движения и той преемственности, посредством
которой наследие этого выдающегося учителя дошло до наших дней. Также были
рассмотрены основные современные гурджиевские движения, ведущие свою
работу в настоящее время в Европе, США и России.
Вслед за этим слово было предоставлено выпускникам магистерской
программы РХГА «Мистико-эзотерические учения» Ольге Владимировне
Борисовой и Игорю Федоровичу Кулакову (Санкт-Петербург), которые
выступили с презентацией своего нового проекта «Живая эзотерическая
традиция». Проект был посвящен исследованию современных эзотериков ньюэйджевского типа. Были показаны фрагменты интервью, взятые участниками
проекта у современных эзотериков, рассказано об идеях, на которых был основан
проект, и о дальнейших планах.
После большого перерыва был представлен блок докладов, начатый Б. К.
Двиняниновым
(Санкт-Петербург).
Его
доклад «Критики и апологеты герметизма в
XVII в.» продолжил тему герметицизма. Борис
Кириллович рассказал о критике датировки
«Герметического корпуса», произведенной
Исааком Казабоном, и о том, какое влияние
оказала эта критика на мыслителей XVII в.
Следующий доклад носил название
«Розенкрейцерское движение в XX–XXI вв.»,
он
был
представлен
Вадимом
Владимировичем Косаревым (Москва).
Были изложены основные розенкрейцерские
идеи и история развития этого эзотерического
движения за последние два столетия. Доклад
вызвал всеобщий интерес и активное
обсуждение.
Не менее бурное обсуждение вызвал
доклад
аспирантки
РХГА
Анастасии
Александровны Новиковой (Тирасполь,
Молдова) «Виды современных мистикоэзотерических сообществ, практикующих некромантию». На основе обширной
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информации о современных практикующих некромантах были освещены поле их
интересов и те практики, к которым они прибегают.
Завершал первый день работы школы доклад Ларисы Евгеньевны
Кузнецовой-Фетисовой (Москва) «Карл-Густав Юнг и таро». Тема связи Карла
Юнга и карт таро часто поднимается в эзотерической литературе. Однако, как
выяснилось, сам великий психолог таро в своих работах упоминает всего несколько
раз. Тем не менее связь между архетипами и арканами таро вдохновляет многих
мистиков и психологов. После того как Лариса Евгеньевна ответила на вопросы
слушателей, первый день работы школы был завершен.
Второй день школы начался с лекции
немецкого профессора Биргит Менцель
(Майнц,
Германия)
«Нью-эйджевская
дипломатия: роль института “Эсален” в
окончании холодной войны» из Германии.
Доклад был посвящен той роли, которую
сыграли
эзотерические
сообщества
и
конкретно институт Эсален в процессе
прекращения холодной войны и налаживания
дипломатических отношений между двумя
сверхдержавами. Как оказалось, эта роль
действительно огромна. Хотя доклад был
прерван на самом интересном месте из-за
технических сбоев, это не помешало
собравшимся
активно
обсуждать
его
содержание, задевших многих за живое.
Далее
магистрант
РХГА
Семен
Сергеевич Петрухин (Санкт-Петербург)
продолжил рассказ об эзотеризме в США с
докладом «Мистические утопии 1960-х гг.:
попытка реализации программы романа “Остров” Олдоса Хаксли». Доклад был
посвящен истории психоделического движения в Америке 60-х годов, как в ее
идейном аспекте, основанном на работах О. Хаксли и Т. Лири, так и попыткам
реализовать эти идеи.
После перерыва к. и. н. Евгений Леонидович Кузьмишин (Москва) выступил
с лекцией «Иллюминисты и иллюминаты: просвещение с посвящением»,
рассматривающей становление движения иллюминатов, и развеял некоторые
мифы, сложившиеся в массовой культуре вокруг этих людей. На основе огромного
исторического материала был показан яркий портрет людей, ищущих истину и в
науке, и в божественном свете, портрет на фоне эпохи Просвещения.
Тему эзотерических сообществ продолжила Анастасия Равильевна
Двинянинова (Санкт-Петербург), ее доклад носил название «Основные легенды и
ритуалы компаньонажа» и был посвящен деятельности ремесленных объединений,
возникших в средневековой Франции, и легендам, которые ходили в этих гильдиях.
После небольшого перерыва студент из Екатеринбурга Ярослав Игоревич
Чусов выступил с докладом «Каббалистическая экзегеза в трудах членов Ордена
“Золотая Заря”». В докладе было рассказано о том, как различные члены этого
влиятельного ордена и наследовавших ему организаций пользовались
каббалистическими техниками прочтения текста, и каковы были вообще отношения
с каббалой у Артура Уэйта, Дион Форчун и Алистера Кроули.
Продолжая тему адептов «Золотой Зари», казанский студент Тимур
Ринатович Исламов (доклад «Кроули в России: ретроспектива и современность»)
рассказал о поездках Алистера Кроули в Россию и о том, как эти поездки повлияли
https://aiem-asem.org/
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на известного английского мага. Т. Р. Исламов в ходе своего выступления наглядно
показал, что, несмотря на мнение Мартина Бута, исследователя Кроули, поездка в
Россию действительно оказала влияние на творчество Кроули как мага и поэта.
Заключительным событием второго дня летней школы стал семинар к. ф. н.
Станислава Александровича Панина (Хьюстон) «Эзотерический текст как форма
философии: П. Д. Успенский, “Tertium Organum” (главы 1–4)», на котором были
подробно разобраны первые четыре главы из произведения великого русского
мистика начала XX в. Петра Демьяновича Успенского о четвертом измерении.
Слушатели школы активно принимали участие в обсуждении того, можно ли
считать Успенского философом, как сильно повлиял на него Гурджиев, что делает
текст Успенского эзотерическим и зачем же нам все-таки нужен опыт четвертого
измерения.
Третий день летней школы начался с семинара, который вел Юрий Фёдорович
Родиченков, продолжая тему алхимии в творчестве Роджера Бэкона. На семинаре
предлагалось разобрать и сравнить два алхимических текста. Первый — текст
Бэкона XIII в., а второй — текст Джеймса Прайса, написанный в XVIII в. Во время
обсуждения текстов были развеяны некоторые заблуждения об алхимии, показана
разница между алхимией до эпохи Просвещения и после и рассмотрены
возможности прочтения алхимического текста.
После небольшого перерыва д. ф. н. Павел Георгиевич Носачев (Москва)
прочел лекцию «Практика экзорцизма как концентратор дискурсов». Лекция была
посвящена истории такого движения, как экзорцизм, лектор рассказал, как это
движение возродилось в XX в., и каковы были связи экзорцизма с эзотеризмом.
Сразу же после лекции участники школы виртуально отправились в
московский музей современного искусства «Гараж» и посетили онлайн-выставку
«“Мы храним наши белые сны”: другой Восток и сверхчувственное познание в
русском искусстве. 1905–1969 гг.». На выставке было представлено множество
артефактов, имевших отношение к антропософии, гурджиевскому движению и
духовным исканиям представителей Серебряного века на Востоке.

Тематика Серебряного века продолжилась и после возвращения с экскурсии.
Так, к. ю. н. Роман Владимирович Нутрихин (Ставрополь) рассказал о
мистических поисках русских писателей и поэтов в лекции «Мистика в литературе
Серебряного века». Зачитывая множество стихов и демонстрируя интереснейшие
книги, Роман Владимирович обрисовал духовные интересы интеллигенции той
https://aiem-asem.org/
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прекрасной эпохи. В ходе последующего обсуждения многие слушатели пришли к
выводу, что в то время в той среде сложнее было найти человека, не
интересовавшегося проблемами эзотеризма и мистицизма, чем наоборот.
Вслед за этим д. фил. н. Сергей Глебович Буров (Фрязино) рассказал об
«Эзотерических мотивах в романе “Доктор Живаго” Б. Л. Пастернака». Лекция была
посвящена влиянию эзотеризма и мистицизма на жизнь и творчество великого
поэта. Слушатели узнали о том, какие алхимические и масонские аллегории можно
встретить на страницах романа, и о том, каким образом они там появились.
Завершающий третий день доклад д. ф. н. Елены Васильевны Шахматовой
«Проблема четвертого измерения в творчестве Михаила Матюшина» не отошел от
темы Серебряного века, но был посвящен в большей степени изобразительному
искусству и театру. Было рассказано про необычайный спектакль «Смерть солнца»,
основанный на идеях Петра Успенского о четвертом измерении, и о влиянии этих
идей на живопись Михаила Матюшина.
Последний, четвертый, день школы открыла лекция Станислава
Александровича Панина «Эзотериология как междисциплинарная область»,
посвященная месту эзотериологии среди научных дисциплин и тем проблемам, с
которыми она неизбежно сталкивается. В лекции были подняты следующие
вопросы: что такое эзотерика, чем ее изучение может быть полезно, какое место
она занимает между наукой и религией. Станислав Александрович предложил
новые взгляды на каждый из этих вопросов. Доклад вызвал активное обсуждение,
которое наверняка еще долго будет продолжаться среди людей, интересующихся
эзотериологией.
К. и. н. Дмитрий Дмитриевич Гальцин (Санкт-Петербург) выступил с
последней лекцией школы «Германское реконструкционистское язычество в XX–
XXI вв.», рассказав слушателям о германском неоязычестве в довоенной Германии.
В лекции была освещена деятельность нескольких крупных организаций,
занимавшихся воссозданием дохристианской религии германцев. Также в лекции
были освещены моменты взаимодействия таких сообществ с националсоциалистическим режимом и их отношения с монотеистическими религиями.
После небольшого перерыва школа подошла к заключительной части, в ходе
которой были зачитаны три доклада, касавшиеся астрологии. Так, преподаватель
СПбГУ Владимир Андреевич Розов выступил с докладом «Фольклорные
астролого-метеорологические (anwā’) тексты как ключ к поиску доисламской
аравийской астрологии». Доклад был посвящен доисламским аравийским текстам,
касавшимся темы небесных влияний на жизнь человека, и был наполнен
множеством стихов великих поэтов, имевших отношение к астрологии. Также
поднимались темы астральной магии, трактата «Пикатрикс» и отношения ислама к
астрологическим практикам.
Продолжила тему арабской астрологии Каринэ Александровна Диланян
(Москва) с докладом «Планетные периоды фирдары: философский и религиозный
смыслы арабской астрологической предсказательной системы», рассказав об
арабских астрологических техниках и их влиянии на западных астрологов. Каринэ
Александровна также подробно рассмотрела в докладе понятие фирдаров в
истории астрологии.
Последний на школе доклад представили сразу два автора, Екатерина
Анатольевна Тилева и Светлана Викторовна Нестерова — «Показатели
интереса к астрологии и эзотерическим дисциплинам в гороскопе человека:
традиционные астрологические техники и современные подходы». Авторы доклада
провели исследование, целью которого было определить, может ли астрология
предсказать интерес к эзотерике. Были рассмотрены карты сорока человек по трем
разным астрологическим методикам, давшим разную степень точности.
https://aiem-asem.org/
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После бурного обсуждения этого доклада школа перешла к своей
завершающей фазе, во время которой С. В. Пахомов сказал прощальные слова и
поделился дальнейшими планами АИЭМ. Школа вызвала большой интерес у
собравшихся, которые задавали много вопросов докладчикам и лекторам,
постоянно шло обсуждение в чате конференции. Несмотря на новый для АИЭМ
формат, школа прошла достойно и на высоком научном уровне, заложив
фундамент для аналогичных мероприятий в будущем.
С. В. Пахомов
С. С. Петрухин

https://aiem-asem.org/
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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.

https://aiem-asem.org/
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Примерная рубрикация тематики конференции:
· 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):
https://aiem-asem.org/
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Участники конференции
Резиденты из постсоветских
стран (кроме стран Балтии)
Резиденты не из
постсоветских стран

10
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

https://aiem-asem.org/
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ИНТЕРВЬЮ
В 2019 году в Ставрополе успешно прошла первая конференция АИЭМ,
посвященная сакральной географии. По итогам недавно прошедшего симпозиума
в этом номере мы побеседовали с известным специалистом по данной дисциплине,
доктором философских наук, старшим научным сотрудником сектора истории
восточной философии Национальной академии наук Украины, членом Совета
АИЭМ Юрием Юрьевичем Завгородним, затронув в том числе и тему сакральной
географии.
1. Что способствовало возникновению у Вас
научно-исследовательского
интереса
к
мистицизму и эзотеризму (с чего все
началось)?
ЮЗ: Поиски Тайны и ощущение неаутентичного
существования. Истоки интереса к мистицизму и
эзотеризму уходят в школьные годы. Чтение
произведений Н. Рериха, книг «Махабхараты» и о
йоге, статей в журналах «Вокруг света», «Наука и
жизнь», «Наука и религия», художественной
литературы, а также занятие археологией и
туризмом.
2. Что лично Вас привлекает в данной научной тематике, почему Вы считаете
ее интересной и достойной внимания академической науки?
ЮЗ: С годами поиски Тайны и ощущение неаутентичного существования не
прошли, а усилились. Научно-исследовательский интерес к мистицизму и
эзотеризму дает возможность для появления более систематических ответов на
возникшие у меня ключевые мировоззренческие вопросы.
3. В чем Вы видите главную миссию АИЭМ (как член Совета Ассоциации)?
ЮЗ:
Формирование
альтернативы
доминирующей
позитивистски/постпозитивистски настроенной науке и современности.

сегодня

4. Как работа в АИЭМ помогает Вам в Вашей научно-исследовательской
деятельности?
ЮЗ: Для полноценной научно-исследовательской деятельности, в частности,
необходимы контакты с коллегами и наличие соответствующей творческой среды.
Именно этому АИЭМ во многом и способствует.
5. Обозначьте круг вопросов и проблем эзотериологии, который Вам
интересен?
ЮЗ: Альтернатива современности, измененные состояния сознания (например,
синхронистичность, значимые совпадения), предельные состояния человека, иные
измерения и миры, сакральная география (в той части, где она пересекается с
эзотериологией и мистицизмом), традиционализм.
https://aiem-asem.org/
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6. Чем Вас привлекает творчество Рене Генона и традиционализм, как давно
Вы начали исследовать данное направление?
ЮЗ:
Работы
Р.
Генона,
других
авторов-традиционалистов,
как
и
традиционалистическая проблематика в целом мне представляются крайне
актуальными, эвристическими и очень содержательными. Они мне симпатичны не
только своим энциклопедизмом, тематической и хронологической широтой, но и
идейной направленностью. Традиционализм я считаю важной составляющей
альтернативы
профанной
и
технологической
современности.
К
традиционалистическим текстам обратился во время работы над кандидатской
диссертацией. Ее тема: «Идея сакрального центра в культуре Киевской Руси: XI–
первая треть XIII столетий (к пространственно-временной характеристике)» (Киев,
2002). В диссертации я не только цитирую работы Р. Генона и других его
единомышленников, но и использую методологически некоторые их идеи. Первая
моя публикация, посвященная традиционалистической проблематике, вышла в
2010 г. Ее название — «Идея центра у Рене Генона». Это был доработанный
доклад, зачитанный на третьей конференции АИЭМ «Мистико-эзотерические
движения в теории и практике. Проблемы интерпретации эзотеризма и
мистицизма».
7. Насколько фигура Рене Генона и традиционализм актуальны для
современной эзотериологии, интересуются ли ими ученые в России, Украине
и на Западе?
ЮЗ: Традиционализм продолжает свое развитие и находит единомышленников не
только в Европе, США, в постсоветских государствах, особенно, в Российской
Федерации, а также в Украине, но и странах Азии (например, Индия, Турция). В
последние годы заметно усилился интерес к традиционализму в Украине.
Соответственно, современную эзотериологию не может не интересовать как
фигура основателя традиционализма, так и само движение, отличающееся
динамикой и присутствием в интеллектуальной среде.
8. Известно, что Вы посвятили много научных публикаций сакральной
географии. Расскажите подробнее о результатах Ваших исследований в
данном направлении, а также о том, какие еще темы, связанные с сакральной
географией, Вам хотелось бы рассмотреть?
ЮЗ: Одну из своих дипломных работ я посвятил историографии Шамбалы. Это
было в начале 1990-х гг. После этого к проблеме Шамбалы я основательно не
возвращался. Иногда об этом подумываю. Сакральной географии была посвящена
моя кандидатская диссертация. Ее тему я называл ранее. В последние годы свои
исследования в данной области сосредоточил вокруг двух украинских регионов:
Надпорожье-Запорожье и Северное Приазовье. Промежуточные результаты
публикую, они есть в открытом доступе. В Запорожье удалось создать научнообщественное объединение единомышленников «Институт сакральной географии.
Пространственные практики». Работы очень много. В частности, удалось прийти к
выводу, что в течение длительного времени регион днепровских порогов вниз по
течению реки Днепр, включая остров Хортицу и Великий Луг (Днепровские плавни)
развивался как сакральный неурбанистический кластер со свойственной ему
спецификой. Соответственно, возникают вопросы: «Насколько упомянутый кластер
уникален для Украины? Присущи ли сакральные кластеры другим государствам?»
https://aiem-asem.org/
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Также работаю над осмыслением методологических и теоретических аспектов
исследований сакральной географии и о связи особенных мест (сакральных мест,
мест силы) с ИСС (в частности, с синхронистичностью).
9. С какой областью знаний больше связана сакральная география — с
эзотериологией, религиоведением, какой-нибудь еще наукой или же она
междисциплинарна?
ЮЗ: Именно, междисциплинарна.
10. Кого, на Ваш взгляд, больше всего интересуют исследования мистицизма
и эзотеризма?
ЮЗ: Однозначно, сложно ответить. Желательно провести соответствующее
качественное социологическое исследование.
11. Как изучение мистицизма и эзотеризма влияет на исследователя?
ЮЗ: Это зависит от самого исследователя. Не думаю, что все исследователи
мистицизма и эзотеризма являются их горячими сторонниками или же
симпатизируют им.
12. Какие, на ваш взгляд, главные открытия делает для себя ученый,
исследующий эзотеризм и мистицизм?
ЮЗ: Например, доминирующая картина мира, включая доминирующие научные
парадигмы, не только крайне ограниченная, но и крайне опасная для человечества
и биологического разнообразия на Земле.
13. Как Вы оцениваете перспективы исследований эзотеризма в российской,
украинской и зарубежной науке?
ЮЗ: Оптимистически.
14. Труды какого современного исследователя эзотеризма Вы оцениваете
наиболее высоко?
ЮЗ: Я бы назвал междисциплинарные работы британского исследователя
сакральной географии Пола Деверо, которые удачным образом включают
эзотерическую и мистическую составляющие.
15. Какие рекомендации Вы бы дали тем исследователям, которые планируют
связать свою научную деятельность с исследованиями мистицизма и
эзотеризма?
ЮЗ: Быть готовыми к постоянному самосовершенствованию.
16. Каков академический статус исследований эзотеризма в настоящее время
(в российской, украинской и мировой науке)?
ЮЗ: Насколько я понимаю, данный статус еще только формируется.
https://aiem-asem.org/
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17. Какие области и сферы научной деятельности, кроме эзотериологии, Вам
интересны?
ЮЗ: Наиболее интересны: история философии (индийская философия),
сакральная география, религиоведение (восточные религии, религии древности),
антропология (изучение современных архаических народов), психология и
нейрофизиология (трансперсональная психология, ИСС, синхронистичность,
предельный опыт человека), танатология, лингвистика, духовная экология.

https://aiem-asem.org/
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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
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Книжная серия «Ариадна». Новинка
Рады представить коллегам и всем интересующимся эзотериологией и
религиоведением 5-й выпуск книжной серии «Ариадна»!
Гальцин Д.Д. Лики Протея: история современного язычества как
религиозной идентичности. СПб.: Издательство РХГА, 2020. 296 с. («Ариадна».
Научные исследования эзотеризма и мистицизма. Вып. 5). ISBN 978-5-90730910-4 (в пер.)
В книге прослеживается история такой религиозной идентичности, как «язычество».
На протяжении веков в различных культурах Евразии бытовали различные
наименования чужой религиозности, которые могут быть переведены на
современный русский термином «язычество». В XX в. на Западе впервые
появляются группы, принимающие этот термин в качестве определения
собственной религии. Такие новые религиозные движения, как викка, асатру,
друидизм, духовность Богини, родноверие, ромува, диевтуриба, гетанизм,
элленизм и многочисленные этнические реконструкционизмы сегодня в большей
или меньшей степени используют религионим «язычество» для самоописания.
Также к началу XXI в. окончательно складывается область исследований
современного язычества, или «неоязычества» (т. н. Pagan Studies), где языческие
религии исследуются с позиций религиоведения, социологии, антропологии,
культурологии.
Оглавление:
1. Вместо введения: рождение язычества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
2. Современное язычество как религиозная идентичность
и поле академического изучения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….43
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Гальцин Д.Д. Лики Протея: история современного язычества как
религиозной идентичности. Авторское резюме
В книге прослеживается история такой религиозной идентичности, как
«язычество». На протяжении веков в различных культурах Евразии бытовали
различные наименования чужой религиозности (экзоним), которые могут быть
переведены на русский термин «язычество». В XX в. на Западе впервые
появляются группы, принимающие этот термин в качестве определения
собственной религии (эндоним). Такие новые религиозные движения, как викка,
асатру, друидизм, духовность Богини, родноверие, ромува, диевтуриба, гетанизм,
элленизм и многочисленные этнические реконструкционизмы сегодня в большей
или меньшей степени используют религионим «язычество» для самоописания.
Также к началу XXI в. окончательно складывается область исследований
современного язычества, или «неоязычества» (т. н. Pagan Studies), где языческие
религии исследуются с позиций религиоведения, социологии, антропологии,
культурологии.
В настоящей книге исследуется история религионима «язычество» и его
аналогов с IV в. до наших дней. Категория «язычество» исторически представляет
собой наименование Другого в ожесточенной религиозной полемике, которая
поднялась в Средиземноморье в связи с узакониванием христианства в Римской
империи. Первоначально используемая в христианской апологетике, эта категория
вскоре становится юридическим термином и обозначает нехристианскую
религиозность, поставленную вне закона. Определенные круги античной
интеллигенции
стремятся
сформировать
альтернативную
христианству
религиозную идентичность, построенную по схожим принципам (конфессиональное
сообщество, священная литература, принцип «спасения», попытка создания
«клира»), обладающую самоназванием «элленизм» (Ἑλληνισμός). С раннего
Средневековья до Ренессанса на христианско-латинском Западе «язычество»
выступало для маркирования самых различных групп, которые подвергались
колонизации «христианским миром» (германские, славянские, балтские народности
Центральной, Восточной и Северной Европы, мусульманское население Ближнего
Востока), но также ассоциировалось с блестящим культурным наследием
античности, что обусловило также наличие позитивной стороны «язычества» в
коллективном воображении. Во многом именно этот, позитивный компонент,
ложится в основу формирующейся с эпохи Возрождения области западного
эзотеризма.
Религиозные эксперименты, так или иначе отвергавшие христианство в пользу
«язычества» (и реже совмещавшие то и другое) известны на протяжении веков, но
раньше конца XIX или начала XX вв. они представляют собой идиосинкратические
предприятия отдельных индивидов. Под влиянием романтического национализма
с одной стороны и развития эзотеризма в XIX в. с другой, появляются
нехристианские религиозные деноминации, для которых сема «языческого» не
имеет негативной окраски. Многочисленные довоенные и межвоенные европейские
новые религиозные движения в странах Центральной и Восточной Европы и
Британской империи (германская религия в Германии и Австрии, балтские религии
в Литве и Латвии, одинизм в Австралии и Британии), получают от внешних
наблюдателей ярлык «неоязычества» и активно стремятся ассоциировать себя с
дохристианской древностью собственных «культурных наций». После Второй
мировой войны в англоязычном мире складывается в качестве религий язычество
другого типа — собственно, первое религиозное движение, сознательно
применяющее к себе обозначение «язычества» (Pagan, Paganism). Вместе с рядом
этнореконструкционистских язычеств, возникающих с 1970-х гг., синкретические
https://aiem-asem.org/
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религии Запада (викка/ведовство, друидизм, духовность Богини) формируют к
1990-м
гг.
языческую
«зонтичную
идентичность»,
институциональным
воплощением которой служат различные «межконфессиональные» объединения
последователей разных течений этой новой религиозности. В публичном
пространстве англоязычных стран и иногда за их пределами языческие группы
добиваются признания и становятся довольно заметны к 2000-м гг., когда расхожим
штампом оказывается утверждение о стремительном росте числа язычников в
постхристианском мире. Однако именно в это время обнаруживаются
противоречия, которые резко выделяют язычество на фоне более привычной на
Западе религиозности: недогматический характер языческих религий, отсутствие у
них устойчивой организационной инфраструктуры, большое число одиночных
практикующих, слабая межпоколенная трансмиссия практик и идентичностей,
текучесть религиозной идентичности. В качестве реакции на такой протеический
характер язычества начинается отмежевание от языческого спектра ряда
реконструкционистских язычеств (балтские и германские язычества) и
возникновение внутри языческих религий движения «религиозных политеистов»,
настаивающих на жесткой теологической позиции как нормативной основе
религиозной принадлежности. Это приводит к тому, что в 2010-е гг. язычество как
общая идентичность для последователей различных языческих религий во многом
перестает работать.
В 1 главе книги я рассматриваю историю термина «язычество» от библейских
текстов до Средних веков. В данной книге принимается конструктивистский подход
к современному язычеству: оно рассматривается как религиозный феномен,
формирование которого задано извне, определенным типом религии, которую я,
вслед за Я. Ассманом, называю «контррелигией». Здесь же проводится критика
эссенциалистского подхода к истории язычества, где оно увязывается
историческим преемством с дохристианской религиозностью; я утверждаю, что
такой подход продиктован скорее взглядами самих язычников и потому должен по
крайней мере подвергнуться критическому анализу. Также я даю краткий очерк
истории языческой идентичности в XX в.
Во 2 главе рассматриваются различные варианты языческой идентичности —
такие как собственно «язычество», «неоязычество», «родная» или «Древняя
религия/вера», «этническая религия», «ведовство», «религия Природы» и
некоторые другие. Далее рассматриваются концептуализации язычества в работах
М. Йорка, К. Хофф Кремер, Р. Хаттона, М. Стрмиска, В. Ханеграафа и кратко —
некоторых отечественных исследователей феномена (В. А. Шнирельмана и др.).
Структура настоящей работы строится на противопоставлении двух типов
язычества,
выделяемых
М.
Стрмиска
—
«синкретического»
и
«реконструкционистского».
В 3 главе я прослеживаю историю синкретического язычества от древнего
«элленизма» через философский синтез эпохи Возрождения до первых опытов
сравнительного религиоведения в XVIII–XIX вв. Далее я показываю становление
языческой религиозности с конца XVIII в. до наших дней на примере одного из
языческих движений — британского и американского друидизма. Следующая часть
главы посвящена ряду синкретических языческих религий 1950–1990-х гг.
викке/ведовству, американским «религиям Природы» (Фераферия, Церковь всех
миров), духовности Богини. Рассматривая эти религии, мы видим, как формируется
общеязыческая идентичность, заявившая о себе на Втором Парламенте мировых
религий в 1993 г. В язычестве 1990–2000-х гг. формируются определенные общие
представления о конфигурации собственной религии, о ее истории и миссии в
современном мире.
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В 4 главе я рассматриваю историю реконструкционистского германского
язычества. В силу импульса, заданного романтическим национализмом и
формированием национальных государств в Европе Нового времени, христианские
представления о недифференцированном языческом прошлом человечества
уступают идее о специфической «народной» культуре и религии, которые
«принадлежат» той или иной нации по праву происхождения. С этими
представлениями связаны попытки создать или воскресить «немецкую веру»,
осуществлявшиеся в 1900–1930-е гг. рядом представителей австро-германского
националистического движения (т. н. «фёлькиш»). В преемстве с этими
довоенными религиями находятся опыты послевоенного германского язычества
(асатру и другие), которые в целом стали частью общеязыческой «культовой
среды», но во многом несут на себе след своего происхождения — в частности,
непроясненное отношение к политическому правому национализму, ксенофобным
идеологиям и расизму («биологического» или «дифференциального» характера). В
этой
же
главе
рассматриваются
взгляды
современных
языческих
реконструкционистов на пределы реконструкции своей религии (на примере
общины томских кельтских реконструкционистов) и проблему «культурной
апроприации».
В 5 главе рассматриваются такие тенденции и направления в современной
языческой религиозности, как движение «религиозного политеизма», разные
варианты «апокалиптики» и личного «служения богам». Здесь проявляется кризис
общеязыческой идентичности, поиски религиозной миссии язычества в
современном мире ввиду насущных глобальных проблем (экологический кризис,
социальные противоречия, глобализация, неоколониализм). Отдельное внимание
уделено концептуализации язычниками (преимущественно синкретического типа)
гендера и проблемы гетеронормативности в религиозной этике язычества и в
языческой «теологии».
Galtsin Dmitry. Faces of Proteus: A History of Modern Paganism as a Religious
Identity. Summary
The book dwells upon the history of “Paganism” as a religious identity. For centuries
various cultures of Eurasia used different monikers for alien religiosity (exonymes) which
can be translated into modern languages as “Pagan/Heathen”. In the 20 th century first
groups appeared in the West which accepted this term as a self-designation (endonyme),
a name for one’s own religion. Such new religions as Wicca, Asatru, Druidism, Goddess
spirituality, Rodnoverie, Romuva, Dievturiba, Hellenismos and many ethnic
reconstructionisms today more or less use the appellation “Paganism” for self-description.
By the early 21st century an academic field of Pagan Studies emerged, employing the
existing Pagan religions from the vantage points of religious studies, sociology,
anthropology, culture studies etc.
In the present book I look at the history of the term “Paganism” and its analogues
from the 4th century CE to the present day. Historically “Paganism” was an appellation of
the Other in a fierce religious polemics which arose in the Mediterranean when
Christianity became institutionalized in the Roman empire. First used in Christian
apologetics, this category became a juridical term for outlawed non-Christian religion.
Certain circles of ancient intellectuals tried to form an alternative religious identity built
along the same lines as Christianity (with a confessional community, sacred scripture and
a class of clerics), with the self-appellation “Hellenismos” (Ἑλληνισμός). From early
Middle Ages to the Renaissance “Paganism” served in the Latin Christian West to mark
different groups colonized by the “Christian world” (German, Baltic, Slavic peoples of the
Central, Eastern and Northern Europe), but also was associated with the glorious heritage
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of antiquity, which created a positive side of “Paganism” in collective imagination. This
positive side has in many respects laid the foundation of Western Esotericism since the
age of the humanists.
Religious experiments which discarded Christianity in favor of “Paganism” (and
sometimes consciously combined both) were known for ages, but they were no more than
personal idiosyncratic spiritual quests before the 19th or 20th centuries. Romantic
nationalism and new developments in esotericism of the 19th century stimulated the birth
of non-Christian religions which didn’t see “Pagan” as something to be shunned. Various
pre-First –World-War and interwar new religious movements in Central and Eastern
Europe and the British empire (German or Teutonic religion in Germany and Austria,
Baltic religions in Latvia and Lithuania, Odinism in Australia and Britain) were labeled
“Neopaganism” by the outsiders and strived to associate themselves with the preChristian antiquity of their chosen Kulturnationen. After the Second World War Englishspeaking world has seen the emergence of a new type of Pagan religions, where
“Paganism” was consciously adapted as a collective umbrella identity. With a range of
Reconstructionist Paganisms, which sprung by the 1970s, Eclectic Paganisms of the
West (Wicca/Witchcraft, Druidism, Goddess spirituality) formed by the 1990s a collective
Pagan identity institutionalized in different “interfaith” initiatives which united Pagans of
various paths. In the public space of English-speaking countries, and sometimes
elsewhere, Pagan groups gained acknowledgement and considerable acceptance
becoming rather visible culturally and even politically in the 2000s. However, that was the
time when inner discrepancies became visible which radically distinguish Paganism from
more conventional religions of the West. These are non-dogmatic religions which lack
organizational infrastructure, but are embraced by many solitary practitioners with little to
no ties to their co-religionists whatsoever. The inter-generational transmission of religious
lore and faith is remarkably sparse, and the religious identity itself may be very unstable.
As a reaction to this Protean character of Modern Paganism a number of
Reconstructionist religions (e.g. some Baltic and Norse or Germanic groups) decide to
separate themselves from the Pagan spectrum, and a new movement of “devotional
polytheism” arose which insists on a rigid theological position as crucial for their religious
identity. As a result, in the 2010s Paganism as an umbrella identity is gradually becoming
obsolete.
In Chapter 1 I study the history of the term “Pagan”/“Paganism” from Biblical texts
to the Middle Ages. This book accepts a constructivist stance on Modern Paganism: it is
viewed as a religious phenomenon which was largely formed from outside by a certain
type of religion which I call “counter-religion”, following Jan Assman. In this chapter I also
criticize the essentialist approach to the history of Paganism, where it is linked historically
to pre-Christian religion. I claim that such an approach is dictated rather by the views of
Pagans themselves, which at least warrants a critical analysis. I also trace briefly the
history of Pagan religions of the 0th century as I see it.
Chapter 2 looks at different varieties of Pagan identity, including “Paganism” proper,
“Neopaganism”, “Native” or “Old Religion/Faith”, “Ethnic religion”, “Witchcraft”, “Nature
religion” and some others. I analyze concepts of Paganism in the works of Michael York,
Christine Hoff Kraemer, Ronald Hutton, Michael Strmiska, Wouter Hanegraaff, and briefly
– those of the Russian-speaking authors (V. a. Shnirel’man and others). The structure of
the present book is based on the juxtaposition of two types of Paganism suggested by M.
Strmiska – the Eclectic and the Reconstructionist.
In Chapter 3 I look into the history of Eclectic (Syncretic) Paganism from the ancient
“Hellenismos” through the Renaissance philosophical synthesis to the first works on
comparative religion of the 18th and 19th centuries. Then I study the emergence of
Syncretic Pagan religiosity since late 18th century to the present day on the example of
British and American Druidism. A section of the chapter is devoted to a number of
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Syncretic Pagan religions of the 1950s – 1990s – Wicca/Witchcraft, American “Nature
religions” (Feraferia, Church of All Worlds) and Goddess spirituality. In these religions we
see a new all-Pagan identity emerging, which claimed its place among others at the
Second Parliament of World Religions in 1993. Certain common views on Paganism as
religion, its history and its mission in the modern world were allegedly formed under the
“Pagan umbrella” in 1990s – 2000s.
In Chapter 4 I trace the history of Germanic Reconstructionist religion. Due to the
impulse of Romantic nationalism and the building of nation-states in modern Europe,
Christian notions of a non-differentiated pagan past of humankind gave way to the ideas
of specific “Folk” cultures and religions, which “belong” to certain nations by right of
descent. Such ideas resulted in attempts to create or revive “Germanic faith” in 1900s –
1930s by a part of Völkisch nationalist movement in Germany and Austria. These preSecond-World-War religions were followed by new forms of Germanic and Norse
Pagan/Heathen religions (Asatru and others) which mostly incorporated into the panPagan cultic milieu, but were largely influenced by their Völkisch ancestors, in their
dubious links to the political right, nationalism, xenophobic ideologies and biological or
differential racism. This chapter also looks at the limits of reconstruction in religion on the
example of a Celtic Reconstructionist group from Tomsk, and on the problem of cultural
appropriation in modern Paganism.
Chapter 5 concludes the book by studying such tendencies in modern Pagan
religion as “devotional polytheism”, different scenarious of Pagan “apocalyptic” and
personal “service to gods”. I see in these tendencies a crisis in pan-Pagan identity, a
searching for the social mission of Paganism in modern world in light of standing global
problems (ecological crisis, social injustice, globalization, corporate capitalism).
Separately I investigate Pagan polemics around gender and heteronormativity both in
Pagan religious ethics and Pagan “theology”.
Предзаказ книги по ссылке: https://vk.com/hermetisme?w=product47778744_4960433
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Серия «Code Grimoire» | Издание редких тайных книг. Новинка

Книга рун (Liber Runarum) / Пер. и коммент. Е. Кузьмина. СПб.: Академия
исследования культуры, 2020. 72 с.; ил. (Code Grimoire). ISBN 978-5-94396220-2 (в пер.)
«Книга рун» — сочинение по астральной магии известное по четырем
манускриптам, датируемым XIV–XVI вв. Текст был широко распространен в этот же
период, а, значит, сегодня он важен для понимания интеллектуальной атмосферы
данной эпохи. В сочинении с легкостью объединяются традиция древнеегипетской
и древнегреческой магии с магией рун. Эта книга входит в собрание латинской
гримуарной герметики, по традиции ее приписывают Гермесу Трисмегисту. В книге
также приводится латинский текст манускрипта, символы и иллюстрации из
рукописей, таблицы соответствий, научный комментарий. На русском языке
публикуется впервые.
Оглавление:
Предисловие
Книга Рун
Печати знаков зодиака из ватиканской рукописи
Сводная таблица рун
Страницы из ватиканской рукописи с расшифровкой и сигилами планет
Таблицы соответствий
Дополнение
Приложение
Круг рун из ватиканской рукописи
Круг рун из венской рукописи
Страницы манускриптов
Liber Runarum (Латинский текст)
Литература
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можно

здесь:

https://vk.com/codegrimoire?w=product-

Научные труды и переводы
Шахматова Е.В. Мифологема «Восток» в философско-эзотерическом
контексте культуры Серебряного века: Монография. М.: Академический
проект, 2020. 413 с. + 32 п. ил.; 60х90/16. 978-5-8291-3777-9 (в пер.)
«Индия Духа», о которой грезили многие
поэты,
писатели,
художники,
философы
Серебряного века, — это безусловно метафора,
образ — подобно Атлантиде, Шамбале, граду
Китежу — обетованной земли, рая, счастливой
заповедной страны, духовной свободы, истинной
духовности и красоты. И, конечно, Востока! Потому
что у многих художников и мыслителей
Серебряного века, и у Николая Гумилева в
частности, все это ассоциировалось именно с
Востоком. Дело в том, что в русской и европейской
культуре рубежа XIX–XX веков (а это было время
поиска новых путей развития) несколько сместился
вектор — с западных ценностей на восточные, что
было
вызвано
кризисом
европейской
ментальности,
который
выявил
острое
противоречие между рационалистической картиной
мира эпохи Нового времени и религией, ценностями духовными. Круг художников и
мыслителей конца ХIХ — начала ХХ в. в Европе и России, которые испытали в той
или иной степени серьезное тяготение к традициям Востока — индуизму, буддизму,
даосизму, был необычайно широк. В эстетическом плане было ощутимо влияние
японского искусства на европейскую живопись и театр. Особое значение для
понимания человека и мира имела индийская философская традиция:
представления о многомерности мира, о нелинейном характере его развития, о
своеобразии восприятия пространства и времени, о единстве человека и
Вселенной оказали решающее влияние на формирование западной картины мира
ХХ в. Основными понятиями новой научной картины мира ХХ в. становятся
«вероятность», «относительность», «дополнительность».
Из книги вы узнаете, какое представление (образ, мифологема) о Востоке
сформировалось у писателей, поэтов, философов, эзотериков, художников,
театральных деятелей рубежа веков, как восточная философия повлияла на их
творчество и в целом на русскую и европейскую культуру рубежа XIX–XX веков.
Среди них — В. Соловьев, В. Розанов, А. Ахматова, Н. Гумилев, Д. Мережковский,
А. Белый, В. Иванов, В. Хлебников, А. Чехов, И. Бунин, Н. Рерих, Е. Блаватская, Г.
Гурджиев, В. Верещагин, К. Малевич, В. Кандинский, К. Циолковский, Н. Федоров,
А. Таиров, К. Станиславский, В. Немирович-Данченко, С. Дягилев, А. Скрябин, А.
Шопенгауэр, М. Метерлинк, Р. Штейнер, К. Моне, А. Тулуз-Лотрек, Р. Вагнер и
многие другие. По словам автора, «Поиск синтетической формы нового искусства
и, более того, новых путей жизнестроительства поставил творческую элиту
Серебряного века перед решением историософской проблемы Востока и Запада.
Восток как понятие географическое и историческое был еще недостаточно изучен
и поэтому представлял собой свободное поле для фантазии. Мифологема “Восток”
https://aiem-asem.org/
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вобрала в себя множество рецепций самого разнообразного свойства, и подчас
встреча с реальным Востоком разочаровывала и приводила деятелей искусства к
мистическим заключениям в духе платоновского эйдоса».
Данное исследование посвящено рассмотрению сложного комплекса проблем
самоидентификации России между Востоком и Западом. Поворот к Востоку на
рубеже ХIХ–ХХ вв., его религиозно-философским системам, трактовавшим
онтологические проблемы с позиций естественного равенства, стихийного
гуманизма и необходимости совершенствования личности и мира, становился
своеобразной формой протеста против прагматизма западной культуры. Для
русской мысли проблема «Запад–Восток» представляла особый интерес: Восток
для России не являлся исключительно внешней оппозицией, но органично входил
в ее геополитическое пространство, был значим для культурно-исторического
развития страны и для биографии многих дворянских родов. Поиск синтетической
формы нового искусства и, более того, новых путей жизнестроительства поставил
творческую элиту Серебряного века перед решением историософской проблемы
Востока и Запада. Стихийный эклектизм Серебряного века стал точкой
пересечения науки и мистицизма, языческих мотивов и космизма, Востока и
Запада.
Результаты исследования, его выводы и рекомендации могут быть
использованы в разработке вопросов философской антропологии, культурной
политики, межкультурных отношений, социальной философии, а также в
преподавании учебных курсов по истории философии, религии, культуры,
литературоведения и искусствоведения.
Заказать
книгу
можно
здесь:
pro.ru/index.php?id_product=1362&controller=product&id_lang=7
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ИНТЕРЕСНАЯ НОВИНКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ТРУДЫ И
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ»
Homo Sapiens или Homo Deus? Естественный отбор или разумный замысел?
Вероятный сценарий будущего
Харари Ю.Н. Sapiens. Краткая история
человечества. Пер. с англ. Л. Сумм. М.: Синдбад,
2020. 520 с. [ил.]; 70х100/16. ISBN 978-5-905891-64-9
(в пер.)
Сто тысяч лет назад Homo sapiens был одним из как
минимум шести видов человека, живших на этой
планете, — ничем не примечательным животным,
которое играло в экосистеме роль не большую, чем
гориллы, светлячки или медузы. Но около
семидесяти тысяч лет назад загадочное изменение
когнитивных способностей Homo sapiens превратило
его в хозяина планеты и кошмар экосистемы. Как
человек разумный сумел покорить мир? Что стало с
другими видами человека? Когда и почему появились
деньги, государства и религия? Как возникали и
рушились империи? Почему почти все общества
ставили женщин ниже мужчин? Как наука и капитализм стали господствующими
вероучениями современной эры? Становились ли люди с течением времени
счастливее? Какое будущее нас ожидает?
Юваль Ной Харари, израильский историк-медиевист и футуролог, сочетая
естественнонаучный и исторический подходы, основываясь на данных различных
наук (биологии, экономики, истории, социологии, археологии, культурологии,
психологии, философии и т. д.) исследует истоки и перспективы современной
цивилизации: какую роль в истории Homo Sapiens сыграли биологические
факторы? Как произошли современные социальные и политические институты,
законы, религии, культура? В чем отличия западной цивилизации от восточной,
западного культурно-исторического пути от восточного? Почему последние
несколько столетий мир живет по стандартам и ценностям западной цивилизации?
Какие вызовы ставит перед человечеством современный глобальный мир,
мощнейший эволюционный и антропологический скачок, небывалая доселе
научно-техническая революция, новые цифровые технологии, биоинженерия и
генная инженерия? Будет ли в не столь далеком будущем на Земле по-прежнему
главенствовать Homo Sapiens или же на сцену истории выйдет новый вид человека
— Homo Deus?
Книгу трудно отнести к классическим академическим гуманитарным
исследованиям, так как она представляет собой критический и дискуссионный
междисциплинарный анализ большого объема данных из разных наук и относится
скорее к альтернативным научным исследованиям — благодаря смелым, нередко
провокационным идеям автора и его оригинальным взглядам на культуру,
цивилизацию, человека и их будущее, которые с момента первого выхода книги в
свет (2014 г.) заинтересовали огромное количество читателей, и она стала
всемирным бестселлером.
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«С утилитарной точки зрения основная стадия глобализации началась в
последние несколько столетий <…> Но на идеологическом уровне более важные
события происходили раньше, в первом тысячелетии до н. э., когда зародилась
идея универсального порядка <…>.
Homo Sapiens стал делить людей на "мы" и "они". "Мы" — непосредственное
окружение "меня", кто бы "я" ни был, а "они" — все остальные. Никакое
общественное животное не способно думать об интересах всего вида <…>
После когнитивной революции Homo Sapiens и в этом отношении повел себя
необычно. Человек научился сотрудничать с совершенно незнакомыми ему
людьми, видеть в них друзей и даже братьев <…>
В первом тысячелетии до н. э. сложились три потенциальных миропорядка,
впервые позволяющих видеть мир и весь человеческий род как нечто единое,
подчиненное общему набору правил. Первым таким порядком стал экономический:
всех объединили деньги. Вторым — политический: складывались империи.
Третьим — религиозный: возникли мировые религии — буддизм, христианство,
ислам <…>.
Для купца весь мир — единый рынок, все люди — потенциальные покупатели.
Купцы стремились к созданию такого экономического уклада, который годился бы
для всех и повсюду. Для завоевателя весь мир — будущая империя, все люди —
потенциальные подданные, и потому он пытается установить такой политический
порядок, который приняли бы все люди во всех уголках Земли. Что же касается
https://aiem-asem.org/
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пророков, для каждого из них существует только одна вера и все на свете люди
являются потенциальными приверженцами этой веры. Пророки искали такую
религиозную систему, которая вдохновляла бы всех и везде…» (Харари Ю.Н.
Sapiens. Краткая история человечества. С. 212214).
«На заре XXI века Homo Sapiens начинает выходить за биологические
пределы. Он отменяет законы естественного отбора, заменяя их законами
разумного замысла <…>
Сегодня, после четырех миллиардов лет своего господства, основной
эволюционный процесс — естественный отбор — стоит перед вызовом совершенно
иного свойства. В лабораториях по всему миру ученые создают живых существ.
Они беспардонно нарушают законы естественного отбора, не ограничивая себя
изначальными характеристиками организмов <…>.
Трудно судить, удастся ли биоинженерии воскресить неандертальца, но с
сапиенсами она, скорее всего, покончит. Может быть, манипуляции с генами и не
убьют нас, но мы изменим Homo sapiens настолько, что будем уже не Homo sapiens
<…>.
Что произойдет, когда медицина займется расширением человеческих
возможностей? Все ли получат доступ к новым возможностям или появится элита
сверхчеловеков?
Современный мир гордится признанием, впервые в истории, принципиального
равенства всех людей. Но, возможно, этот же мир готовится породить неслыханное
прежде неравенство. Во все века высшие сословия считались умнее, сильнее, в
целом лучше низших. Но они лишь тешили себя иллюзией <…> Теперь же с
помощью новой медицины претензии высших слоев общества могут превратиться
в объективную реальность <…>.
Будущие владыки мира, вероятно, окажутся от нас дальше, чем мы от
неандертальцев. Неандертальцы по крайней мере тоже люди, а наши преемники
будут ближе к богам <…>
Физики именуют состояние Вселенной в начальный момент Большого взрыва
"сингулярностью": это точка, в которой не существовало никаких известных нам
законов природы <…> Возможно, мы приближаемся к новой сингулярности, когда
все, что исполнено смысла в нашем мире — я, ты, мужчина, женщина, любовь,
ненависть, — его утратит. По ту сторону сингулярности для нас уже ничто не будет
иметь смысла <…>.
Если над историей сапиенсов в самом деле вскоре опуститься занавес, нам,
представителям одного из последних поколений, следовало бы заняться главным
вопросом: "Кем (или чем) мы хотим стать?" Этот вопрос — вопрос об
усовершенствовании человечества — казалось бы, должен вытеснить все прочие
споры политиков, философов, ученых и обычных людей. В конце концов,
противоречия между религиями, идеологиями, нациями и классами исчезнут
вместе с Homo Sapiens. Если наши преемники будут функционировать на ином
уровне сознания или обладать чем-то другим, помимо сознания, чего мы и
представить себе не можем, то едва ли их привлечет христианство или ислам, едва
ли социальная система будет коммунистической или капиталистической, а гендер
— мужским или женским.
Однако и великие исторические дебаты не утратили смысл — ведь по крайней
мере первое поколение новых богов будет создано в соответствии с культурными
концепциями своих творцов — людей. Какими именно? Капитализма, ислама,
феминизма? <...>
Мы подчинили себе окружающую среду, увеличили производство пищи,
построили города и империи, связали все уголки Земли торговой сетью <…> За
последние десятилетия нам наконец удалось существенно улучшить положение
https://aiem-asem.org/
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человека, уменьшив масштабы голода, болезней и войн. Но положение других
животных ухудшается еще быстрее, чем прежде, да и участь большей части
человечества улучшилась так недавно и настолько эфемерно, что радоваться пока
еще рано <…>
Мы обрели невиданное прежде могущество, но понятия не имеем, как им
распорядиться. Хуже того, люди становятся все безответственнее. Богисамозванцы, мы считаемся только с законами физики и ни перед кем не отвечаем
за свои поступки. Мы превратили в кошмар жизнь других животных, мы разрушаем
экосистему планеты, думая лишь о своем комфорте и удовольствии — и ни в чем
не находим счастья. Что может быть опаснее, чем разочарованные,
безответственные боги, так и не осознавшие, чего они хотят?». (Там же. С.
481503).
Книга, которую мы представляем, будет интересна специалистам практически
всех областей гуманитарного знания, включая религиоведов и эзотериологов, так
как в ней комплексно и подробно анализируется состояние современной культуры
и цивилизации, а также возможные перспективы их развития.
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ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

Профиль «Мистико-эзотерические учения», реализующийся в рамках
магистерской образовательной программы по религиоведению в РХГА, объявляет
новый набор!
✏Магистерская программа рассчитана на 2,5 года,
✏Форма обучения — заочная,
✏Обучение платное,
�По окончании выдается диплом государственного образца с присвоением
квалификации магистра религиоведения.
Начало занятий — ноябрь 2020 г.
За отведенное время образовательного цикла магистранты получают
возможность прослушать 12–15 специализированных курсов (не считая курсов
общей направленности), посвященных мистико-эзотерической проблематике.
Программа успешно функционирует с апреля 2014 года, ежегодно набирая
новые группы. Летом 2016 года состоялся первый выпуск магистров с этим
профилем обучения.
Перечень профильных дисциплин:
Введение в эзотериологию
История астрологии
Позднеантичный эзотеризм
История и философия алхимии
История и философия магии
Каббала и еврейский мистицизм
Масонство
Теософские школы
Движение за развитие человеческого потенциала
Европейский эзотеризм XVI–XIX вв.
Современный эзотеризм
Мистико-эзотерические традиции Индии и Китая
Исламский мистицизм
Философия мистицизма
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Объявляемая магистерская программа — единственная в своем роде на всём
постсоветском пространстве. Никакое другое учебное заведение России и других
постсоветских государств не готовит подобных специалистов. Со студентами будет
работать опытный преподавательский состав, среди которых кандидаты и доктора
наук. Руководителем программы является к.ф.н., доц. Сергей Владимирович
Пахомов. Мы готовим специалистов, прекрасно разбирающихся в специфике самых
разных эзотерических традиций, категорий, символов, знающих множество
мистико-эзотерических и эзотериологических текстов. Занятия проходят с учётом
всех современных образовательных требований, предполагают вовлечение
студентов в активную интеллектуальную деятельность и интенсивную
самостоятельную работу.
———————————————————
По вопросам поступления: Пахомов Сергей Владимирович, куратор
образовательной программы, кандидат философских наук, доцент кафедры
философии и религиоведения РХГА. E-mail: sarpa68@mail.ru
Адрес приемной комиссии: Набережная реки Фонтанки, д. 15, каб. 401
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