ДЕКАБРЬ 2020 (№ 10)

ВЕСТНИК АИЭМ
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ
ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

ASEM NEWSLETTER № 10

Вестник АИЭМ. 2020. № 10

_1

ОГЛАВЛЕНИЕ
ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Пахомов С. В., Петрухин С. С. XI Международная научная конференция
«Мистико-эзотерические движения в теории и практике: образы, символы и знаки
в мистицизме и эзотеризме». Отчет о мероприятии…………………………………….2

АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
XXIII Ежегодная научно-практическая конференция молодых ученых
«Modernity: человек и культура» (21 января 2021 года, Русская христианская
гуманитарная академия, Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма).
Секционное заседание «Исследования эзотеризма и мистицизма»…………………9

ИНТЕРВЬЮ
Интервью с членом Совета АИЭМ, историком, переводчиком, автором
многочисленных научных и научно-популярных публикаций по истории масонства
Е. Л. Кузьмишиным ………………………………………................................................11

ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Серия «Code Grimoire» | Издание редких тайных книг.…………………………16
Серия «Librarium Aureum»…………………………………………………………...18
Серия «Герметицизм с древности до наших дней»……………………………..20
Научные труды и переводы……….....................................................................24

ИНТЕРЕСНАЯ НОВИНКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ТРУДЫ И
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ» ……………………………...25

https://aiem-asem.org/

Вестник АИЭМ. 2020. № 10

_2

ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
XI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ:
ОБРАЗЫ, СИМВОЛЫ И ЗНАКИ В МИСТИЦИЗМЕ И ЭЗОТЕРИЗМЕ»
3–5 декабря 2020 г.
Отчет о мероприятии

Регулярная, проходящая раз в полтора года конференция АИЭМ «Мистикоэзотерические движения в теории и практике», собравшаяся уже в одиннадцатый
раз, продолжила ряд онлайн-мероприятий АИЭМ, начатый прошедшей в июне
2020 г. Пятой летней религиоведческой школой. Конференция проходила с 3 по 5
декабря 2020 г. на площадке Zoom, что позволило присоединиться к участию в
ней докладчикам и слушателям из самых отдаленных уголков, из различных стран
мира. Первоначально конференцию планировалось провести на базе
Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, однако
пандемия печально известного коронавируса внесла свои коррективы, и
мероприятие перекочевало в онлайн-режим, не потеряв при этом своего уровня и
качества.
https://aiem-asem.org/
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Очевидно огромное значение, которое придавалось в ходе истории образносимволической теме всевозможными эзотерическими направлениями, поэтому
организация конференции с подобным названием, безусловно, давно
напрашивалась. В течение трех дней исследователи разного профиля –
востоковеды, историки, религиоведы, философы и т. д. – с различных сторон
исследовали и обсуждали образы, знаки, символический язык, и все это
происходило в атмосфере живого соучастия и сотворчества. На конференции
были представлены около тридцати докладов, презентация, круглый стол.
После официального открытия конференции, во время которого
собравшихся поприветствовали представители Новгородского государственного
университета, началась первая секция, носившая название «Образносимволические аспекты российского мистицизма и эзотеризма»; открыл ее доклад
к. ю. н. Романа Владимировича Нутрихина (Ставрополь) «Семантические коды
символики русских масонских лож в парижской эмиграции (20–40 гг. XX в.)».
Доклад был посвящен одной из трагических страниц отечественной истории,
связанной с революцией и вынужденной эмиграцией наших соотечественников в
страны Западной Европы. В своем докладе Роман Владимирович показал, что
русские масоны не ассимилировались в среде европейского масонства, но
сохранили собственную идентичность, в том числе благодаря различным
оккультным мотивам, свойственным отечественному эзотеризму Серебряного
века.
Следующий доклад, «Семиотика мистического анархизма: тамплиерская
символика в русском анархическом подполье» прочитала немецкая аспирантка
Ромина Хайм (Университет Майнца), присоединившаяся к конференции из
Германии. Ее доклад был посвящен феномену мистического анархизма,
занимавшему значительное место в русском эзотеризме начала ХХ в. Автор
доказывает, что русский мистический анархизм можно рассматривать как
семиотическую систему, и выделяет в нем три уровня. Доклад представляет
анализ символов рыцарства и расшифровку их семантического содержания.
Третий доклад данной секции прочитал Артур Эмильевич Мингазетдинов,
студент из Казанского федерального университета. В его сообщении «Сибирская
школа мастерства как эзотерическая традиция России» рассматривается история
зарождения и функционирования уникальной эзотерической российской школы.
Завершением секции стал доклад «Женские тренинги в России и их
эзотерическая компонента», представленный
Лидией
Александровной
Кармишиной (Московская обл.). Автор доклада показывает историю развития
женских тренингов на территории постсоветского пространства, объясняет, каким
образом многие женщины впервые столкнулись с практиками личностного роста,
нацеленными в первую очередь на раскрытие женственности, что послужило для
многих участниц толчком к дальнейшему погружению в эзотерическое движение.
Следующую секцию («Образы и символы в истории европейского
эзотеризма») открыл доклад «Visions, Symbols and Poetry: mystic experience in
three Christian Saints», прочитанный на английском языке аспирантом Падуанского
университета Франческо Катанзаро. Его сообщение касалось способов
репрезентации мистического опыта в традиции католического христианства, на
примере трех его ярких представителей: Екатерины Сиенской, Хильдегарды
Бингенской и Хуана де ла Круса.
Вслед за ним выступал модератор данной секции, к. и. н. Евгений
Леонидович Кузьмишин (Москва), который рассказывал о становлении мифа об
«иллюминатах» и его связи с историческими баварскими иллюминатами.
Представленный в докладе анализ формирования одной из самых известных
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теорий заговора наглядно демонстрирует оторванность иллюминатов,
вымышленных от исторически существовавшего ордена.
Еще один московский исследователь Вадим Владимирович Косарев
представил сообщение «Символический и образный ряд в розенкрейцерской
традиции», рассмотрев основные символы розенкрейцеров как в истории их
становления, так и в их богатом метафорическом наполнении. Автор доклада
подчеркнул, что образный строй важен для современной розенкрейцерской
традиции, помимо прочего, тем, что здесь важнейшим способом мистического
познания является обращение к миру образов в практике, удержание внимания на
различных образах в медитации.
Завершил эту секцию доклад «Символы этапов посвящения в европейской
эзотерической традиции», прочитанный Марией Вильямовной Ивановой
(Москва). Автор рассматривает инициацию как один из центральных мотивов
эзотерической традиции, исследуя то, как она осмыслялась эзотериками первой
трети ХХ в., в первую очередь Рудольфом Штайнером и Фулканелли. Докладчица
подчеркнула важность символического ряда в процессе инициации,
поразмышляла о том, какое значение имеет для этих авторов христианство,
уделила
внимание
«сектарным»
аспектам
понимания
инициации
последователями двух упомянутых мыслителей.
В последней секции первого дня конференции, «Образы и символы в
истории европейского эзотеризма», прозвучали два доклада. Первый был
прочитан Борисом Кирилловичем Двиняниновым (Санкт-Петербург) и носил
название «Символические гравюры и изображения в герметической философии».
Центральное место в докладе занимало рассмотрение того, как в работах
герметических авторов визуально представлялась герметическая философия.
Заключительным докладом первого дня конференции стал доклад к. ф. н.
Станислава Александровича Панина (Хьюстон, США) «Эзотеризм как “наука о
символах”». В своей работе автор предлагает по-новому взглянуть на первичные
компоненты того, что мы называем эзотеризмом. На примере текстов Агриппы
Неттесгеймского автор считает основным рассмотрение символической
реальности и предлагает считать главным пунктом ренессансного эзотеризма
«науку о символах», отвергнутую официальной наукой в XVII в. и таким образом
ставшую ядром западного эзотеризма.
В заключение первого дня конференции под руководством председателя
АИЭМ и председателя оргкомитета конференции к. ф. н. Сергея Владимировича
Пахомова (Санкт-Петербург) состоялось открытое для всех желающих собрание
АИЭМ, впервые проходившее в онлайн-формате. Сергей Владимирович
рассказал о различных проектах АИЭМ, осуществленных в предыдущие годы, и о
планах на будущее.
Второй день конференции начался с секции «Образы, символы и знаки в
астрологии и алхимии». Первым прозвучал доклад Светланы Викторовны
Коржевской (Санкт-Петербург) «Семиотический подход в исследовании
астрологического знания». Докладчица применяет структурный анализ и
семиотический подход и предлагает рассматривать астрологию, с одной стороны,
как протосемиотическую систему, а с другой  как уникальную систему
представлений познания мира и отношения ко времени.
Следующий доклад, также затрагивавший астрологическую тематику,
прочитал историк астрологии Александр Юрьевич Саплин (Тула). В своем
докладе «Происхождение символов знаков Зодиака и планет» автор излагает
гипотезу происхождения созвездий Древней Месопотамии, которая позволяет
рационально объяснить как генезис самих созвездий, так и происхождение знаков
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Зодиака; кроме того, в докладе излагается история происхождения символов
планет.
Еще один доклад на тему астрологии, «“Большая челобитная” Ивана
Пересветова как астрологический текст», представила Каринэ Александровна
Диланян (Москва). Доклад посвящен сведениям о гороскопе, составленном для
Ивана Грозного, о чем в одном из своих текстов упоминает социальный критик
того времени Иван Пересветов. Одно из самых загадочных сочинений
Пересветова, «Предсказания греческих философов и латинских докторов»,
рассказывает о политической системе Московии, общественно-политических
реформах и судьбе Ивана Грозного в свете предсказаний, сделанных западными
мудрецами, изучившими небесные знаки при его рождении. Карта рождения,
составленная для Ивана IV, была опубликована в Базеле в 1576 г., т. е. еще при
жизни русского царя. Видимо, именно на нее и ссылается Пересветов.
Последний доклад в данной секции был посвящен теме алхимии. В своем
докладе «Рецепция каббалистической экзегезы в трудах Фулканелли» Ярослав
Игоревич Чусов, студент Уральского федерального университета (Екатеринбург),
рассматривал каббалистические методы в работах Фулканелли. Автор доклада
отмечает две проблемы отечественного исследования алхимии – недостаток
переводов оригинальных текстов и рецепция идей французских алхимиков XX в.,
в смысле переноса их концепций на более ранние тексты или на алхимию
вообще.
Докладчик
подчеркивает,
что
переработка
каббалистической
методологии Фулканелли уникальна: тот выстраивает смысловые связи на
основании фонетики, близкого звучания слов, что связано со спецификой
французского языка, на который он переносит иудейскую методологию.
После небольшого перерыва Борис Кириллович Двинянинов провел
круглый стол на тему «Легитимность и применимость понятий “герметицизм” и
“герметизм” в российской гуманитарной науке». После прочитанной ведущим
стола лекции развернулась обширная дискуссия.
Следующая секция, носившая название «Образы, символы и знаки в
оккультуре, современной литературе и искусстве», открывалась докладом
«Atalanta Fugiens Михаила Майера в перспективе культурной теории Вилема
Флюссера» польского профессора Дианы Оболенской (Гданьск). Автор доклада
предложила новый взгляд на многослойное произведение герметического
философа XVII в. Михаэля Майера «Убегающая Аталанта», рассмотрев его с
точки зрения соответствующей культурологической теории В. Флюссера.
Еще один доклад представил д. ф. н. Павел Георгиевич Носачев (Москва) –
«Составляющие современного оккультурного нарратива». Основной темой
доклада стал анализ современной оккультуры на примере фантастического
сериала «Сверхъестественное». В своем выступлении Павел Георгиевич выделил
основные этапы трансформации представлений об оккультных силах в сериале.
Тимур Ринатович Исламов (Казань) прочитал доклад на тему
«Исторические аспекты становления свастики как центрального элемента
мистико-эзотерической традиции нацистской Германии», в котором дал
развернутую характеристику свастики как культурно-политического символа и
обозначил ее место в мистико-эзотерической среде Германии первой половины
XX в.
Продолжил работу секции после перерыва доклад Семена Сергеевича
Петрухина (Санкт-Петербург) «Мистический символизм в поэзии битников»,
посвященный анализу эстетико-идеологической программы писателей битпоколения 1950-х гг., сформулировавших на основе учений дзэн и неоиндуизма
корпус идей, имевший определяющее значение для всей последующей
контркультуры.
https://aiem-asem.org/
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Доклад профессора из университета Майнца Биргит Менцель «The 1984
Peace Baby – A Case of Cold War New Age Diplomacy» рассматривает
символичную историю американской пары, которая в разгар холодной войны
решила родить ребенка в Советском Союзе как символ мира, доверяя видению,
возникшему во время медитации, а также включает обсуждение некоторых
сравнительных аспектов американского и советско-российского нью-эйджа во
времена холодной войны.
Следующий докладчик, д. ф. н. Елена Васильевна Шахматова (Москва),
представила исследование «Эзотерический символизм пеликана в европейском
искусстве», посвященное историческому анализу образа пеликана как символа
самопожертвования, наивысшей преданности детям в геральдике, искусстве,
алхимической и розенкрейцерской символике.
Работу секции продолжил доклад к. филол. н. Андрея Михайловича
Атрохина (Московская обл.) «Андрей Белый и Рене Шваллер де Любич:
математическо-мистическая теория символа», раскрывающий математикомистические идеи теории символа Белого (его геометрического символизма,
легшего в основу романа «Петербург») и их концептуальное родство
эзотерической геометрии де Любича, изложенной в работах «Символ и
символическое» и «Эзотеризм и символ».
Светлана Борисовна Веселова, исследователь из Санкт-Петербурга, в
докладе «Аффективно-концептуальные контуры памяти (размышления над
панелями «Атласа Мнемосины» Аби Варбурга)» показывает, как складывалось
понятие аффективно-концептуального контура в квантовой теории, кибернетике,
теории функциональных систем, философии символических форм и теории
аффекта на примере панелей «Атласа Мнемосины» Аби Варбурга, где собраны
«выразительные формы максимальной степени волнения».
Завершил работу секции доклад «Образы “экстаза” и “одержимости” в
контексте разработки методов “промывания мозгов” (на примере работ Уильяма
Сарганта)», представленный воронежским независимым исследователем
Дмитрием Борисовичем Зеленцовым. В докладе описывается исследование
британским психиатром У. Саргантом психофизиологических основ феноменов
«мистического экстаза» и «одержимости», методов их достижения и устранения,
что внесло существенный вклад в научное изучение религиозных и мистических
явлений.
Последний день конференции начался с секции «Символика карт таро».
Появление секции с таким названием было ожидаемым, с учетом того, какой
популярностью в современной эзотерической среде пользуется гадание по картам
таро. Открыл секцию доклад Анастасии Равильевны Двиняниновой (СанктПетербург) «Различие в символике колод таро марсельского шаблона»,
посвященный сравнению и анализу различных колод карт таро, относящихся к
традиции одного из самых ранних изводов карт – марсельскому.
Сопровождавшийся обширным иллюстративным материалам доклад показал
этапы становления символики марсельского таро.
Следующий доклад, развивающий тему исследований карт таро,
прочитанный
Ларисой Евгеньевной
Кузнецовой-Фетисовой
(Москва),
рассматривал карты таро уже с другого ракурса, сместив акцент с происхождения
и развития символьной системы карт на непосредственные методы работы с
колодой в классической и современной картомантии («Символ и образ в
традиционной и современной картомантии»).
Максим Алексеевич Коденев (Минск) в своем докладе «Иконическая
спиритуальность В. Томберга между бессодержательностью эзотеризма и
догматизмом институциализированного христианства: комментарии Ханса Урса
https://aiem-asem.org/
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фон Бальтазара на “Медитации на Таро”» рассмотрел стратегию культурной
критики современной духовности и тенденцию отделить «подлинный гнозис» от
«ложного» у католического богослова У. фон Бальтазара и русского мистика В.
Томберга.
В докладе «“Великие арканы таро” как уникальный опыт комментария
Владимира Шмакова» Маргариты Юрьевны Черниковой (Ставрополь)
рассматривается исследование известным русским мистиком В. Шмаковым
первых двух частей «Книги Тота» – Великих Арканов Таро, повествующих о Боге и
человеке.
По окончании работы данной секции Борис Кириллович Двинянинов
провел презентацию книжных новинок 2020 г., где представил книги издательских
проектов и серий, таких как «Ариадна»; «Герметицизм с древности до наших
дней»; «Librarium Aureum»; «Opus Minus»; «Code Grimoire». В ходе презентации
приняли участие авторы и переводчики, были озвучены грядущие планы
издательских проектов на 2021 г.
Следующая и завершающая секция – «Образно-символический строй
восточного эзотеризма и мистицизма» началась с доклада Татьяны
Александровны Ивановой (Москва) «Андрогин как символ первоначальной
целостности в космогонических мифах и ритуальных практиках», представившей
исследование символа андрогина, основанное на изучении широкого спектра
различных материалов из истории религии, эзотерики, философии. Образ
андрогина отсылает к первоначальной, тотальной целостности мира и человека,
которая вмещала в себя не только мужское и женское начала, но и все аспекты
совечной двойственности бытия в единстве. Человек стремится выйти за пределы
своей обусловленности в поисках гармонии единства, и символом этого единства
выступает андрогин.
Исследователь Олег Николаевич Ерченков (Ленинградская обл.) в своем
докладе «Мистическое и магическое значение санскритского алфавита» показал
эволюцию философско-мистических представлений индуистского тантризма о
природе сакрального символического языка, проявленного в сферах ритуальных и
психотехнических практик.
Следующий доклад, представленный к. и. н. Ольгой Павловной Вечериной
(Москва), «Символический язык самоповреждающего поведения в тамильском
бхакти», был посвящен феномену самоповреждающего поведения в тамильском
бхакти на основе анализа жизнеописаний 63 тамильских святых-бхактов Шивы,
описанных в «Перияпуранам» Секкилара (XII в.). Святые последователи Шивы без
всяких рассуждений готовы в любой момент повредить свое тело или тела своих
близких, если на то будет воля их любимого божества. Затрагивающий тему
насилия доклад вызвал живейший интерес и бурную дискуссию.
Продолжила
работу
секции
киевская
исследовательница
Елена
Ювеналиевна Калантарова. Ее доклад «Мандала Калачакры как календарь
вращения алмазного небосвода» был посвящен учению эпохального
произведения – «Калачакра-тантры». В докладе рассматривался символизм
мандалы Калачакры, открывающей не только тонкие воображаемые структуры
ума (3 уровня времени, 6 миров, 72 божества, 2 капли и т. д.), но и связь их с
идеальным календарным ритмом феноменального существования пространства.
К. и. н. Павел Дмитриевич Ленков (Санкт-Петербург) в своем докладе
«Астролого-астрономическая символика в позднедаосских текстах школы
Цюаньчжэнь (по материалам “Лун мэнь синь фа”)» представил анализ текста XVII
века «Лун мэнь синь фа» («Закон сердца-сознания [согласно традиции]
Лунмэнь»), в котором изложены воззрения Ван Чан-юэ, наставника даосской
школы Цюаньчжэнь-Лунмэнь, а также ряда базовых текстов школы Цюаньчжэнь,
https://aiem-asem.org/
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на основе одного из центральных принципов даосского мировоззрения –
изоморфизма микрокосма (человек) и макрокосма («Небо и Земля»).
Завершающий работу конференции доклад к. культ. Полины Антоновны
Комаровской (Санкт-Петербург) «Шэхо: обряды экзорцизма в контексте
современной массовой народной культуры Китая» зрелищно представил
исследование древнего обряда экзорцизма шэхо, который в настоящее время
стал комплексом массовых мероприятий в период новогодних праздников на
северо-западе Китая. Современный шэхо рассматривается как яркий пример
адаптации зрелищных ритуальных практик под нужды современного общества с
превращением его из обряда экзорцизма в общественно-оздоравливающее
мероприятие.
Конференция продемонстрировала в очередной раз высокий научный
уровень участников, умение находить новые, нешаблонные темы и методы
исследования, готовность понимать научные ориентиры друг друга и делиться
своим живым академическим опытом. Большинство участников представляло
собой АИЭМ, но было немало и тех, кто не входил в нашу организацию.
Особенностью онлайн-конференции стало очень большое, по сравнению с
предыдущими годами, количество слушателей, которые проявляли живой
интерес, задавали вопросы. Наличие опытных исследователей и начинающих
специалистов обеспечивало необходимый для развития науки сплав опыта и
молодости и возможность преемственности поколений и знаний, продолжающих
расширять и углублять эзотериологию1.
С. С. Петрухин
С. В. Пахомов

Справка: «Мистико-эзотерические движения в теории и практике» – проводимые с
2007 года регулярные международные научные конференции, посвященные
исследованиям
мистицизма
и
эзотеризма
и
открывающие
возможность
междисциплинарного освещения тематики, к которой могут быть применены разработки
на основе исторических, психологических, философских и иных подходов. На
конференциях «Мистико-эзотерические движения в теории и практике» собираются
члены АИЭМ и другие исследователи эзотеризма из России, СНГ и стран дальнего
зарубежья. Конференции носят «передвижной» характер и устраиваются в различных
городах в целях большего привлечения внимания научной общественности к изучению
мистико-эзотерической проблематики. По результатам конференций публикуются
сборники материалов. Конференции организовывались в разные годы при участии
крупнейших образовательных и научных организаций России:
Российского
государственного гуманитарного университета (2013, 2017), Уральского федерального
университета (2014), Северо-Кавказского федерального университета (2019),
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. Рудомино
(2013), Владимирского государственного университета (2009) и др., а также при
поддержке Европейского общества по изучению западного эзотеризма, члены которого
принимают традиционное участие в работе конференций АИЭМ.
См.: Фотоархив конференций;
Видеозаписи докладов участников конференций.
1
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АНОНСЫ ПРЕДСТОЯЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ
XXIII ЕЖЕГОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ «MODERNITY: ЧЕЛОВЕК И КУЛЬТУРА»
РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

Секционное заседание «Исследования эзотеризма и мистицизма»
21 января 2021 г.

21 января 2021 года состоится заключительное мероприятие XXIII Ежегодной
научно-практической конференции молодых ученых «Modernity: человек и
культура»  секционное заседание «Исследования эзотеризма и мистицизма».
К участию приглашаются начинающие специалисты и опытные исследователи.
Возможна
также организация
круглых
столов,
презентаций,
мастерклассов. Мероприятие будет записываться. Тематика будущих докладов на
секции ничем не ограничена, кроме того, что она должна иметь отношение к
эзотеризму,
мистицизму,
герметизму, оккультизму и т. п.
Секция пройдет в формате
онлайн
(ZOOM),
заявки
принимаются до 12 января 2021 г.
по
электронному
адресу:
esoterra.asem@gmail.com.
В
заявке
докладчику
следует
указать свои ФИО, основные
регалии (ученая степень-званиедолжность, место учебы (если
есть), город проживания, название
и краткую аннотацию доклада в
250300 знаков), никнейм в
https://aiem-asem.org/
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системе ZOOM. В заявке слушателю  ФИО, город проживания, никнейм в ZOOM.
Участие в качестве докладчика и слушателя бесплатное, но требуется
предварительная регистрация, которая осуществляется оргкомитетом после
получения заявки.
По итогам конференции РХГА предлагает публикацию в электронном
сборнике с последующим размещением в РИНЦ.
Предлагаем вашему вниманию Анонс секции.

***
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ!
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ИНТЕРВЬЮ
Сегодня в нашей традиционной рубрике «Интервью» мы беседуем с членом
Совета АИЭМ, историком, кандидатом исторических наук, переводчиком, автором
многочисленных научных и научно-популярных публикаций по истории масонства
Евгением Леонидовичем Кузьмишиным.

1. Что способствовало возникновению у Вас
научно-исследовательского
интереса
к
мистицизму и эзотеризму (с чего все
началось)?
ЕК: Если говорить коротко, то самоуверенность и
занудство. Ведь я спустя сравнительно много лет
исследовательской деятельности все еще не могу
назвать себя академическим ученым. Скорее я
популяризатор и просветитель, старающийся
доносить до широкой аудитории правду (или то,
что я считаю правдой) о феноменах и идеях,
традиционно
описываемых
как
«западный
эзотеризм». Ну и началось это, соответственно, примерно в мои 1617 лет, когда
я впервые начитал какой-то объем доступной литературы по истории религий и
магии и принялся просвещать окружающих и спорить с их незрелыми, на мой
взгляд, представлениями. Дошло до того, что в своей школе в период свободы и
перестроечных реформ я, зам. по идеологии председателя комитета комсомола
школы, читал при отмене уроков лекции по истории масонства и рыцарских
орденов. Такая тогда царила эклектика.
2. Что лично Вас привлекает в данной научной тематике, почему Вы
считаете ее интересной и достойной внимания академической науки?
ЕК: Мне бы хотелось, чтобы «эзотериологию» перестали выделять из общего
ряда гуманитарных наук и рассуждать о ее праве на жизнь, задавать вопросы о
том, почему она интересна и значима. У меня есть мечта: я вижу мир, в котором
эта отрасль гуманитарного знания является точно такой же нормальной
академической дисциплиной, как история и феноменология религий, политических
учений и т. д. Банально было бы сказать, что коль скоро существует некий
феномен, то, следовательно, имеет право на жизнь наука, изучающая его. Даже
при таких размытых границах феномена, как в случае западного эзотеризма, мы
имеем полное право выделять его изучение в отдельную ветвь научного поиска. И
все равно в настоящее время эта наука еще находится в фазе становления,
предъявления доказательств своего права на жизнь, между тем как медиасфера и
общественное сознание переполнены ложными и вредными представлениями об
эзотеризме и связанных с ним явлениях, и свою задачу в этом плане я не могу не
видеть той же, что в отрочестве  спорить и доказывать. Благо, у меня за плечами
большой опыт сетевых форумных баталий по любым темам.
3. В чем Вы видите главную миссию АИЭМ (как член Совета Ассоциации)?
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ЕК: Она создавалась как союз и площадка, таковой должна и оставаться. Союз 
исследователей всех возможных профилей и бэкграундов. Площадка  для их
общения между собой и с разными аудиториями. А общая цель  формирование и
развитие программ исследования западного и восточного эзотеризма. Поскольку
любой научный поиск  это скорее путь, чем конкретная цель, и здесь тоже цель
размыта и вознесена в сказочные эмпиреи, вряд ли так уж буквально достижима,
но путь к ней сам по себе составляет вполне достойную цель.
4. Как работа в АИЭМ помогает Вам в Вашей научно-исследовательской
деятельности?
ЕК: Я до последнего времени не был аффилирован ни с какими академическими
институтами, и АИЭМ вот уже более 10 лет является для меня главным каналом
связи с академической наукой и основной площадкой демонстрации результатов
моего научного труда, за что я ей несказанно благодарен.
5. Обозначьте круг вопросов и проблем эзотериологии, который Вам
интересен (помимо масонства и его истории)?
ЕК: Я, к сожалению, очень упертый историк. Мне действительно интересна в
основном история  события, личности, чехарда идей, их борьба и вытекание
одних из других. Поэтому я с интересом читаю, но сам не проникаюсь душой к
трудам по философии, социологии эзотеризма моих уважаемых коллег, да и по
другим смежным дисциплинам. Однако могу сказать, что чаще прочих мое
внимание привлекают работы по демаркации понятия «эзотеризм», связанные с
определением этого феномена и элементов, в него входящих. Также мне
интересна проблематика измененных состояний сознания, правда, больше в
чисто медицинском ключе.
6. Чем Вас привлекает масонство, почему Вы избрали его основной темой
своих исследований?
ЕК: Я «заболел» масонством в 12 лет после телепремьеры фильма «Формула
любви». Прямой связи между Калиостро и масонством в фильме установлено не
было, но я ее нашел сам, прочитав популярную в позднесоветской
интеллигентской среде книгу Еремея Парнова «Трон Люцифера: критические
очерки магии и оккультизма», а потом  агитку Лоллия Замойского «За фасадом
масонского храма». Мне не стыдно признаваться в том, что эту часть моей жизни
определили харизма Нодара Мгалоблишвили, красивые расшитые фартуки на
картинках и общий ореол тайны и значимости, архаичный и торжественный язык
ритуалов. Потом-то я нашел в масонстве многое другое, помимо его внешней
стороны.
7. Почему именно
конспирологией?

масонская

тематика

так

прочно

соединилась

с

ЕК: Масонству вообще несколько раз так «везло» в истории. Особенности
ремесла каменщиков Нового времени, в частности, необходимость тесного
личного контакта с заказчиками (в отличие от рыбников и седельщиков,
например), привели к тому, что именно в ложи каменщиков стали вступать
представители иных профессий и дворяне без профессий, за счет чего цеховая
артель со временем переросла в общество философов-любителей. Точно так же
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после Французской революции из всего множества французских клубов, сект,
обществ и партий того времени эмигранты-роялисты, ставшие первыми
системными конспирологами, выбрали именно масонов на роль двигателя
всемирного заговора, потому что это было общество английского происхождения,
а поэтому явно «шпионское» и «антифранцузское». Эта идея потом срослась с
более ранними идеями еврейского и банкирского заговоров и пошла по миру,
обрастая дальнейшими подробностями.
8. Известно, что масонству Вы посвятили много научных публикаций.
Расскажите подробнее о результатах Ваших исследований в данном
направлении, а также о том, какие еще темы, связанные с масонством и его
историей, Вам хотелось бы рассмотреть?
ЕК: Я уже говорил, что я больше популяризатор, чем исследователь. К
сожалению, я не имею возможности и времени сидеть в архивах, хотя это моя
давняя светлая мечта. Поэтому не могу становиться в ряд с настоящими
исследователями масонства, которые из этих архивов не вылезают. Однако у
меня есть полезная черта характера  не есть, не спать и не успокаиваться, пока
не докопаюсь до решения вопроса или прояснения неясного места. Это помогало
в решении нескольких мелких частных исторических загадок, что отражено мной в
моих книгах и статьях. Я написал, кстати, с подачи руководителя АИЭМ С.В.
Пахомова, большой обобщающий том «Масонство», который, как мне пишут, для
некоторых становится своего рода путеводителем по этому феномену и
справочником по всем его аспектам,  к чему я и стремился. Сейчас, после
окончания ряда переводов, я намерен наконец-то написать давно задуманный
такой же том про иллюминатов, потому что устал читать бредни в прессе и
интернете, понимая, что люди в своей массе считают их правдой.
9. Расскажите немного о Вашей переводческой деятельности. Труды каких
зарубежных исследователей Вы перевели на русский язык и какие
планируете перевести? Какого автора Вам было особенно интересно
переводить?
ЕК: Я переводил многих авторов, много лет  в стол, но последнее время все это
начало постепенно издаваться. Альберт Пайк, Альберт Маккей, Калиостро, СенМартен, Мартинес Паскуалис, Амбелен, Роско Паунд, Киплинг. Это
первоисточники, собственно исследований я переводил мало и лишь на уровне
отдельных статей разных масонов и масоноведов для масонских сайтов. Очень
хорошо запомнилась работа с художественными текстами Киплинга на масонскую
тему и, конечно, мемуары современников Калиостро, посвященные его фигуре. Я
всей душой живу в Галантном веке, и его язык, его культура и отсылки мне близки
и приятны.
10. Кого, на Ваш взгляд,
мистицизма и эзотеризма?

больше

всего

интересуют

исследования

ЕК: На данный момент  самих исследователей. Как ни силюсь, я не могу увидеть
в обществе существенного запроса на наши исследования. У людей en masse
очень сильны предубеждения и раз и навсегда очерченная граница, по ту
сторону которой находится всё связанное с эзотеризмом. Пока еще для основной
массы потенциальной аудитории эзотеризм  это область фэнтези и сказок, нечто
вне сферы научного знания.
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11. Как изучение мистицизма и эзотеризма влияет на исследователя?
ЕК: В народе живо убеждение, что все психиатры  отчасти психи, потому и
занимаются тем, чем занимаются. То же самое и с эзотероведами: все вокруг
убеждены, что они сами не чужды эзотерическим идеям и занятиям. И у многих
эзотероведов так оно и есть, в сущности. Поэтому, в частности, меня так
интересует вопрос демаркации эзотериологии, ведь сюда же относится вопрос
исследователя как инсайдера или аутсайдера  его объективности, научной
добросовестности и влияния личностных факторов на результаты его
исследований. Дело не в том, как изучение мистицизма влияет на исследователя,
а в том, кто идет в исследователи мистицизма. Именно этот вектор кажется мне
более верным: насколько я могу судить по своему опыту, здесь бóльшую роль
играют изначальные характеристики исследователя, чем приобретенные в
процессе исследований.
12. Какие, на ваш взгляд, главные открытия делает для себя ученый,
исследующий эзотеризм и мистицизм?
ЕК: Опять же исходя из того, что мой подход к любой тематике в первую очередь
 исторический, главное, что обнаруживается,  это цикличность мировых
трендов. Трудно найти в любой частной битве идей какие-либо повороты, каких
еще не было раньше  в других странах и при других обстоятельствах. Во-вторых,
изучение эзотеризма очень очищает мозги, избавляет от механицизма и
прагматизма современной технократической цивилизации и обучает уважению к
людям, мыслителям и борцам, от которого всеми силами пытается нас избавить
современная цивилизация, в своем всеобъемлющем релятивизме и
физиологизме стремящаяся уравнять человека с машиной или амебой, объяснить
все его мысли и действия взаимодействием гормонов или нейронов, первичными
инстинктами и денежной выгодой. Как и любые другие духовные феномены,
эзотерические учения и группы не могут не обучать исследователя гуманизму в
его исконном значении  то есть величию человека как социального мыслящего
субъекта. Мне это видится очень важным.
13. Как Вы оцениваете перспективы исследований эзотеризма в российской
и зарубежной науке?
ЕК: Я искренне надеюсь, что еще на протяжении моей жизни научная
эзотериология станет стандартной научной дисциплиной, у нее появятся свои
многочисленные кафедры, магистерские и бакалаврские программы, она
расколется, как водится, на несколько непримиримо противоборствующих
направлений и т. д. В общем, мой прогноз довольно позитивен. Эта та лазейка в
современной  в целом убийственной для образования и науки  тенденции
развития академических институтов, которой просто грех не воспользоваться.
Коль скоро сейчас что угодно может стать академической научной дисциплиной,
нужно не теряться, а продвигать эзотериологию как таковую в мировые научные
центры.
14. Труды какого современного исследователя эзотеризма Вы оцениваете
наиболее высоко?
ЕК: Я не так много их читал, но мне очень нравятся работы М. Элиаде, Дж.
Фрэзера, Ф. Йейтс, А. Февра, В. Ханеграафа. Современными можно назвать лишь
https://aiem-asem.org/

Вестник АИЭМ. 2020. № 10

_15

последних двоих, ну и моих коллег по АИЭМ, конечно. Читал, но терпеть не могу
Р. Генона, Ю. Эволу и Р. Штайнера. Я понимаю, что это исследователи абсолютно
разные и разноплановые, что их нельзя ставить в один ряд, но уж так сложилось у
меня с кругом чтения. В любом случае ранжировать их по качеству и значимости я
не возьмусь.
15. Какие рекомендации Вы бы дали тем исследователям, которые
планируют связать свою научную деятельность с исследованиями
мистицизма и эзотеризма?
ЕК: Эти рекомендации будут  как ни смешно  сродни наставлениям для
новопосвященных в эзотерические ордена. Забыть о признании, честолюбии,
славе и выгоде. Забыть о мечте остаться в памяти потомков и оставить им
наследие. Не обращать внимания на насмешки, враждебность, холод и
обесценивание от окружающих. Дорожить коллективом единомышленников и,
сохраняя свои принципы и идеи, не позволять им при этом рушить общее дело.
Надев непроницаемые шоры, просто работать, идя вперед и не глядя по
сторонам. Искать помощи и утешения больше внутри себя и в предмете своего
исследования, чем вокруг себя или в своем прошлом или будущем. Ну и, конечно,
сохранять объективность. Это чуть ли не самое сложное в работе с нашим
исследовательским материалом  он зачастую предательски расшатывает
эмоции исследователя, всячески стараясь сделать его своим соучастником или
противником.
16. Каков академический статус исследований эзотеризма в настоящее
время (в российской и мировой науке)?
ЕК: Я не очень силен в этой тематике, только подбираюсь к фундаментальному
труду В. Ханеграафа «Эзотеризм и академическая наука». Хорошо, что по такой
важной теме есть отличный специалист. По моим собственным наблюдениям,
ограниченным Россией и Украиной, этот статус пока невысок.
17. Какие области и сферы научной деятельности, кроме эзотериологии, Вам
интересны?
ЕК: Мне интересно все, что касается истории, включая историю научных и
духовных течений, идей, историю искусства и литературы, историю религий.
Также я довольно глубоко изучаю психологию, психолингвистику и психиатрию,
хотя никогда ничего сам не писал и не напишу на данную тему,  мне это
интересно, но пусть пишут специалисты. Всякие побочные дисциплины,
связанные с историей  геральдика, семиотика, археография, археология  тоже в
сфере моих интересов.
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ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Серия «Code Grimoire» | Издание редких тайных книг
Цель проекта – сделать доступными для исследователей и практиков редкие
и оригинальные манускрипты из библиотек и архивов мира
Посетите сайт проекта
Новинка

Книга ангела Разиэля. Т. I / Пер. с
ивр. и арам., коммент. Е. Кузьмина;
предисл. и ред. Б. К. Двинянинова.
СПб.:
Академия
исследования
культуры, 2020. 264 с.: ил. (Серия
Code Grimoire). ISBN 978-5-6045100-32
(в
пер.),
300
экз.
Книга «Сефер Разиэль га-Малах»
(Книга ангела Разиэля) – одна из
самых известных книг в истории
еврейской магии, авторитет которой
был воспринят на Западе. Для нашего
перевода выбрана книга, изданная в
Амстердаме в 1701 году, которая
воспроизводит
средневековый
рукописный
источник.
Ее
текст
сопоставляется с виленскими изданиями 1876 и 1878 годов, где исправлены
многие опечатки и сделаны некоторые правки. Книга эта труднодоступна, так как
ранее не была переведена достойно и полноценно ни на один европейский язык.
Причина во многом заключается в сложности самого текста, его прочтение
требует больших усилий и знаний. Между тем сама книга чрезвычайно популярна
в еврейской традиции и, являясь антологией, вобрала в себя разные пласты
развития магии, представила саму ее историю. Сефер Разиэль использовали в
том числе как «сгулу», то есть особое «чудесное» средство – само наличие этой
книги дома давало возможность привлекать достижения положительных
результатов в жизни.
Задача данного критического перевода – ознакомить широкий круг читателей
со столь важной книгой, сопроводив ее комментариями, позволяющими адекватно
воспринимать этот оккультный текст. Дать возможность не просто прочитать
загадочные фразы, ангельские имена и разобраться в начертаниях амулетов, но и
осознать их контекст, их подлинный смысл, раскрывающий попутно разные стадии
развития еврейской магии.
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В первый том включены: Предисловие Амстердамского и Виленского
изданий, Книга одеяний, Молитва Адама, К вопросу о Духе и его силе, Великий
Разиэль (Ч. 1).
Оглавление
Предисловие издателя
Книга ангела Разиэля (Сефер Разиэль га-Малах)
 Сие есть книга Адама Кадмона, полученная им от ангела Разиэля. (Титул)
 Предисловие (Амстердамского и Виленского изданий)
 Книга одеяний (Сефер га-Мальбуш)
 Вот молитва Адама
 Вот книга Великий Разиэль (Разиэль га-Гадоль). Ч. 1
 К вопросу о духе и его силе
Приложения
 Сефер Разиэль рисунки-амулеты
 Примеры страниц из Амстердамского и Виленского изданий
 Титульные листы изданий «Книги ангела Разиэля»
Избранная библиография
Заказать книгу можно здесь.
Дополнительная информация о планах проекта:
К изданию в начале 2021 года планируется второй том книги, в который войдут:
Книга ангела Разиэля (Сефер Разиэль га-Малах)
 Великий Разиэль (Разиэль га-Гадоль) часть 2
 Книги Тайн или Книги Ноя (Сефер га-Разим или Сефер Ноах)
 Замеры Тела <Бога> (Шиур Кома)
 Книга Знаков Зодиака (Сефер га-Мазалот)
Послесловие от переводчика
Приложение
Литература
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Серия «Librarium Aureum»
Librarium Aureum – книжная серия по источникам и исследованиям западного
эзотеризма, в которой публикуются классические переводные произведения с
языков оригиналов по темам астрологии, алхимии, теургии, магии, каббалы,
оккультизма, герметицизма и другим многочисленным направлениям. В работе
над книгами задействованы ведущие специалисты. Издания выполнены в
интересных издательских и дизайнерских решениях, подготовка книг выполняется
профессионалами с учетом опыта прошлого и технологий настоящего. Серия
будет интересна исследователям, практикам, коллекционерам и всем
интересующимся духовной тематикой.
Посетите сайт проекта
Новинка

Три английских трактата об алхимии: Прайс Дж. Эксперименты с меркурием
и серебром; Бойль Р. Отчет о деградации золота; Уолл М. О происхождении
и давности символов в астрономии и химии / Пер. с англ., коммент. и
предисл. Ю. Ф. Родиченкова; послесл. М. Ю. Родыгина. СПб.: Академия
исследования культуры, 2020. 164 с.: ил. (Серия Librarium Aureum. Opus
Minus). ISBN 978-5-6045100-0-1 (в пер., уменьшенный формат), 200 экз.
Авторы этих трактатов  известные английские ученые XVII–XVIII веков, члены
Лондонского королевского общества: молодой доктор медицины и искусный химик
Джеймс Прайс написал отчет о своих экспериментах по превращению ртути в
золото; прославленный Роберт Бойль, один из основателей современной химии,
повествует о деградации золота в неблагородный металл, то есть о трансмутации
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наоборот, а доктор Мартин Уолл, обращаясь к древним текстам и изображениям,
рассказывает о происхождении астрологических и алхимических символов
планет.
Оглавление
Ю. Ф. Родиченков. Три эпизода истории алхимии ............. 4
Дж. Прайс. Отчет о нескольких экспериментах с меркурием, серебром и золотом,
проделанных в Гилфорде в мае 1781 года в лаборатории Джеймса Прайса,
доктора медицины, члена Королевского общества, ему предшествует
сокращенный отчет Бойля о деградации золота………….13
Введение .............................................................................. 16
Краткое изложение отчета Бойля о деградации золота... 25
Р. Бойль. Отчет о деградации золота ............................... 27
Исторический отчет о деградации золота ............. ……....29
Дж. Прайс. Эксперименты с меркурием и серебром...... ..56
Эксперимент I .......................................................................56
Эксперимент II ................................................................... 61
Эксперимент III.................................................................... 63
Эксперимент IV................................................................... 63
Эксперимент V.................................................................... .64
Эксперимент VI ................................................................... 68
Эксперимент VII .................................................................. 71
М. Уолл. О происхождении и давности символов в астрономии и
химии ...................................................................................77
М. Ю. Родыгин. Научное искусство алхимии...................150
Приложение. Британские аптекарские меры веса ..........159
Заказать книгу можно здесь.
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Серия «Герметицизм с древности до наших дней»
Цель проекта  издание качественных оригинальных исследовательских
работ с включением первоисточников на темы: герметизм, алхимия, астрология,
магия, мантика, теургия и другие темы, которые общим словом можно обозначить
как герметицизм.
Посетите сайт проекта
Новинка
Саплин А. Ю. История астрологии:
с древнейших времен до наших
дней / Предисл. Б. К. Двинянинова;
послесл. М. М. Фиалко; под науч.
ред. А. А. Шимбалева. СПб.:
Издательство РХГА, 2020. 780 с.:
ил. (Герметицизм с древности до
наших дней. Вып. 3). ISBN 978-5907309-12-8 (в пер., прошитый
блок).
В книге изложена история развития
астрологии начиная со времени
появления
у
людей
первых
систематических сведений о небе
вплоть до сегодняшнего дня. Обычно
статьи и книги по истории астрологии
сводятся к изложению философских
идей, заложенных в различных ее
формах, рассказам об отношении государств, религий и отдельных людей к
астрологии и пересказу загадочных и занимательных историй, произошедших с
астрологами, и не касаются возникновения и истории развития теорий и методов
этого учения. В данной книге предпринята попытка изложить происхождение и
развитие базовых понятий, методов и практик этого древнего учения на
протяжении его многотысячелетней истории.
Издание содержит 400 иллюстраций и терминологический словарь. Книга
рассчитана на широкий круг читателей: как историков, в частности историков
науки и астрономии, культурологов, религиоведов и преподавателей вузов, так и
всех интересующихся астрологической проблематикой.
Оглавление
От автора
Предисловие издателя
Введение
Глава 1. ПЕРВОБЫТНЫЙ ЧЕЛОВЕК. АСТРОЛАТРИЯ
https://aiem-asem.org/
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Глава 2. РОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ
Глава 3. ПРИМИТИВНАЯ ЗОДИАКАЛЬНАЯ АСТРОЛОГИЯ
Глава 4. ГОРОСКОПНАЯ АСТРОЛОГИЯ
Глава 5. ЕГИПЕТ
Глава 6. ДРЕВНЯЯ ГРЕЦИЯ
Глава 7. ЭПОХА ЭЛЛИНИЗМА
Глава 8. РИМ
Глава 9. АСТРОЛОГИЯ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ
Глава 10. ВИЗАНТИЯ
Глава 11. АСТРОЛОГИЯ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ В ЭПОХУ РАННЕГО
СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
Глава 12. ВОЗРОЖДЕНИЕ АСТРОЛОГИИ
Глава 13. АСТРОЛОГИЯ И ХРИСТИАНСТВО
Глава 14. АСТРОЛОГИЯ И ЦЕРКОВЬ
Глава 15. РАСЦВЕТ АСТРОЛОГИИ
Глава 16. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Глава 17. ВСЕОБЩЕЕ ПРИЗНАНИЕ
Глава 18. КРИТИКА АСТРОЛОГИИ В ЭПОХУ ВОЗРОЖДЕНИЯ
Глава 19. МОГУЩЕСТВЕННАЯ НАУКА
Глава 20. РЕВОЛЮЦИЯ В АСТРОНОМИИ
Глава 21. ЗАКАТ АСТРОЛОГИИ
Глава 22. ДРЕВНЯЯ РУСЬ И МОСКОВСКОЕ ГОСУДАРСТВО
Глава 23. АСТРОЛОГИЯ В РОССИИ
Глава 24. СОВРЕМЕННАЯ АСТРОЛОГИЯ
Послесловие
Словарь
Библиография
Сокращения
Подробное оглавление с подглавами
Заказать книгу можно здесь.
Готовится к изданию в серии «Герметицизм с древности до наших дней»:
Огден Д. Греческая и римская некромантия
(перевод с англ.)
Единственный подробный уникальный историкокультурологический труд, посвященный вопросам
истоков некромантического искусства в древности.
Четвертая книга серии «Герметицизм с древности
до наших дней» приоткроет завесу тайн и
развенчает домыслы в этой непростой, но
интригующей теме. Помимо самого полностью
отредактированного (силами нашего проекта) и
выверенного русского перевода исследования,
будут также изданы оригинальные переводы
некромантических текстов античности с древних
языков и с комментариями отечественных
исследователей. Словарь магических терминов и
имен. Книга будет снабжена комментариями и
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статьей научного редактора, академического специалиста в этой области. Будет
приведен полный список библиографии, дополненный авторитетными
источниками на русском языке и исследованиями, а также создан индекс к
настоящему изданию для удобства читателя.
В классической античности
существовал большой интерес к некромантии  вопрошанию мертвых в целях
гадания. Люди могли искать ответы, засыпая на могилах, посещая оракулов и
пытаясь оживить трупы и черепа. Эта книга, охватывающая многие страны, в
которых процветали греческая и римская цивилизации, включая Египет, от
греческого архаического периода до поздней Римской империи, является первым
всеобъемлющим обзором предмета, когда-либо опубликованным на любом языке.
Дениэл Огден изучает места, исполнителей и техники некромантии, а также
причины обращения к ней. Он исследует находящиеся в пещерах
месторасположения оракулов мертвых в Гераклее Понтийской и Тенароне, а
также оракулы в Ахероне и Аверно, которые, вероятно, состояли из участков на
берегу озера. Он утверждает, что оракул Ахерона уже давно неверно
идентифицируется, и подробно рассматривает традиции, связанные с каждым
отдельным местом.
Читатели познакомятся с персонажами  реальными или воображаемыми 
древней
некромантии:
призраками,
зомби,
древнейшими
вампирами,
заклинателями, колдунами, шаманами, персидскими магами, халдеями,
египтянами, римскими императорами и ведьмами от Цирцеи до Медеи. Огден
объясняет технологии, используемые для воскрешения или оживления мертвых и
для того, чтобы заставить их раскрыть свои секреты. В заключение он
рассматривает древние верования о призраках и их мудрости  верования,
которые лежали в основе и оправдывали практику некромантии. Книга будет
издана в твердом серийном переплете. Примерно 600 страниц текста.
Планируемый начальный тираж 250 экз. Цифровая печать, ч/б иллюстрации.
Оглавление
Предисловие издателя
Предисловие автора
ВВЕДЕНИЕ
Почему Некромантия?
Определения: Магия, Некромантия и katabasis
Краткая история Некромантии и тематических источников
Приложение к Введению: Термин «Некромантия» и его аналоги в греческом и
латинском языках
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. МЕСТА
Глава 1. Могилы и места сражений
Глава 2. Оракулы мертвых
Глава 3. Гераклейский и Тенаронский nekuomanteia
Глава 4. Ахеронский nekuomanteion
Глава 5. Авернский nekuomanteion
Глава 6. Инкубация сновидений
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ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ЛЮДИ
Глава 7. Вызывающие духов, колдуны и чревовещатели
Глава 8. Шаманы, пифагорейцы и орфики
Глава 9. Чужестранцы и ведьмы
Глава 10. Некромантия римлян
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. РИТУАЛЫ
Глава 11. Традиционные ритуалы призыва
Глава 12. От чаши гадания мальчикам-жертвам
Глава 13. Оживление и говорящие головы
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. ТЕОРИЯ
Глава 14. Призраки в некромантии
Глава 15. Мудрость мертвых
Глава 16. Между жизнью и смертью
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выводы: Отношение к Некромантии
Послесловие редактора
ПРИЛОЖЕНИЕ
Словарь магических формул и имен
Некромантические фрагменты из магических папирусов (несколько фрагментов)
Тексты заклинаний (12 текста)
Библиография
Индекс
Содержание книги может дополнятся и уточнятся в процессе работы над
проектом!
Поддержать издание книги можно по ссылке.
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Научные труды и переводы
Первый перевод на русский язык книги Р. Дарнтона «Месмеризм. И конец
эпохи Просвещения во Франции»
Дарнтон Р. Месмеризм. И конец эпохи Просвещения во Франции. Пер. с англ.
Н. и В. Михайлиных; пер. с фр. Е. Кузьмишина. М.: Новое литературное
обозрение, 2021. 240 с.; 140x212. (Studia religiosa). ISBN 978-5-4448-1508-3 (в
пер.)

В начале 1778 года в Париж прибыл венский врач Франц Антон Месмер.
Обосновавшись в городе, он начал проповедовать, казалось бы, довольно
странную теорию исцеления, которая почти мгновенно овладела сознанием
публики. Хотя слава Месмера оказалась скоротечна, его учение сыграло важную
роль в смене общественных настроений, когда «век разума» уступил место эпохе
романтизма. В своей захватывающей работе гарвардский профессор Роберт
Дарнтон прослеживает связи месмеризма с радикальной политической мыслью,
эзотерическими течениями и представлениями о науке во Франции XVIII века.
Впервые опубликованная в 1968 году, эта книга стала первым и до сих пор
актуальным исследованием Дарнтона, поставившим вопрос о каналах и
механизмах циркуляции идей в Европе Нового времени. Роберт Дарнтон — один
из крупнейших специалистов по французской истории, почетный профессор в
Гарварде и Принстоне, бывший директор Библиотеки Гарвардского университета.
Заказать перевод книги о месмеризме можно по ссылке.
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ИНТЕРЕСНАЯ НОВИНКА. ПРИЛОЖЕНИЕ К РУБРИКЕ «ТРУДЫ И
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ»
Теизм и атеизм. Аргументы против теизма (о первом переводе на
русский язык книги Дж. Л. Шелленберга «Сокрытость Бога и разум
человека»)
Шелленберг Дж.Л. Сокрытость Бога и разум
человека. Пер. с англ. и вступ. ст. П.А. Бутакова;
науч. ред. А.М. Гагинского. М.: Академический
проект, 2021. 292 с.; 60х90/16. (Философские
технологии: религиоведение). ISBN 978-5-82913802-8 (в пер.).
Дж. Л. Шелленберг (род. 1959)  известный
канадский философ религии, получивший в
Оксфордском университете степень доктора.
Преподает философию в Маунт-Сент-Винсентском
университете (полуостров Новая Шотландия, юговосток Канады). Книга Дж. Л. Шелленберга
посвящена фундаментальной, но пока еще
слабоизученной проблеме в философии религии:
если Бог есть, то почему это столь неочевидно?
Пытаясь
объяснить
отсутствие
достаточных
подтверждений существования Бога, теисты
традиционно настаивают на том, что Бог намеренно
скрывается от людей. В ответ на это Шелленберг замечает, что данное заявление
теистов идет вразрез с их же собственными представлениями о нравственных
качествах Бога, поэтому автор приводит доводы в защиту того, что тот идеально
любящий Бог, в которого верят теисты, не стал бы скрываться от людей и сделал
бы так, чтобы неверие в Его существование было бы неразумным. Однако в
нашем мире встречается вполне разумное неверие в существование Бога, что
дает Шелленбергу основание признать этот факт веским доводом в пользу
атеизма.
Книга с момента своего появления сразу же стала предметом дискуссий,
конференций и публикаций. Сегодня она входит в списки обязательной
литературы по курсу философии религии, а представленный в ней атеистический
аргумент  «Аргумент от сокрытости»  считается одним из самых успешных
философских опровержений существования Бога. Шелленберг начал работу над
книгой во время учебы в Оксфорде в конце 1980-х  в эпоху расцвета
философской теологии и теистической аналитической философии. До начала
1980-х в англо-американской академической философии безраздельно
господствовал атеизм. Определяемый атеистическим истеблишментом список
легитимных философских направлений не включал в себя ничего, связанного с
религией и теологией, за исключением исследования религии и религиозного
языка как социальных феноменов.
В начале 1980-х ситуация резко изменилась благодаря усилиям в первую
очередь А. Плантинги, а также Р. Суинберна, У. Олстона, Н. Уолтерсторфа и др.
Появились десятки монографий и сотни статей, содержавших качественную и
убедительную философскую защиту теизма. Таким образом, к концу 1980-х среди
атеистов возник запрос на то, чтобы противопоставить философским аргументам
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теистов хоть какие-то обоснованные возражения. Изобретенный Шелленбергом
Аргумент от сокрытости, наряду с предложенными другими авторами удачными
формулировками проблемы зла и проблемы религиозного многообразия, стали
первыми успешными возражениями против основного постулата традиционного
теизма.
Философские достижения Дж. Л. Шелленберга не ограничились работой над
Аргументом от сокрытости. Сначала выходит в свет его трилогия, в которой он
излагает свое видение философии религии и отстаивает преимущества
скептической религиозности (Schellenberg J. L. Prolegomena to a Philosophy of
Religion. Ithaca: Cornell University Press, 2005; The Wisdom to Doubt: A Justification of
Religious Skepticism. Ithaca: Cornell University Press, 2007; The Will to Imagine: A
Justification of Skeptical Religion. Ithaca: Cornell University Press, 2009). Далее, на
основании ключевых идей трилогии он создает свою оригинальную концепцию
эволюционирующей религии (Schellenberg J. L. Evolutionary Religion. Oxford: Oxford
University Press, 2013). Данные идеи получают дальнейшую разработку сразу в
двух вышедших в 2019 году монографиях, где Шелленберг рассуждает о влиянии
развития науки и нравственности на трансформацию религии (Schellenberg J. L.
Religion After Science: The Cultural Consequences of Religious Immaturity. Cambridge:
Cambridge University Press, 2019; Progressive Atheism: How Moral Evolution Changes
the God Debate. London, N.Y.: Bloomsbury, 2019). Основная мысль, которую он
отстаивает в этих работах, сводится к тому, что человечество пока что находится
на очень ранней стадии своего развития и что эта детская незрелость
проявляется во всех наших представлениях
 от религиозных до
эпистемологических.
Атеистическая позиция Шелленберга ограничивается лишь отрицанием
существования Бога традиционных религий, он никогда не высказывался против
существования сверхъестественной реальности и является открытым
противником метафизического натурализма.
В Предисловии ко второму изданию книги Дж. Л. Шелленберг так
раскрывает сущность своих аргументов против теизма: «Размышления
философов о существовании Бога на протяжении веков обходили стороной одну
серьезную проблему для теизма, которую сейчас стало принято называть
проблемой “сокрытости Бога”. Истоки постановки этой проблемы можно найти в
работах Юма, Ницше и некоторых других авторов, однако ее настоящее
серьезное обсуждение началось лишь около десяти лет назад. <…>
Самое главное, о чем не следует забывать при чтении этой книги, это то, что
понятие “разумного неверия” выводится из представлений о Божьей любви.
Многие философы начали бы свои рассуждения с понятия разумного неверия 
сначала они бы доказали, что оно существует, а затем доказали, что если Бог
есть, то оно не могло бы существовать,  но я делаю не так. Вместо этого, я
начинаю с размышлений о Божьей любви и формирую облик данного
проблематичного феномена в рамках этих размышлений; я показываю, что факты,
указывающие на сокрытость, не имели бы места в мире, где существует такая
любовь.
(Именно
поэтому,
например,
я
предпочитаю
говорить
о
непредосудительном неверии, а слово “разумное”  это просто более
благозвучная замена слову “непредосудительное”). Если упустить этот момент, то
в результате может возникнуть неверное мнение о том, что я описываю
разумность неверия в рамках каких-то заранее принятых эпистемологических
критериев, или, что еще хуже, что предметом моего исследования является не
непредосудительное неверие, а разумное сомнение, знакомое нам по
рассудительному неверию агностиков <…>
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Второй пункт отчасти связан с первым. Мною движет вовсе не какая-то
травма, полученная в результате отчаянных сомнений и ненасытных исканий Бога
<…> (В противном случае аргумент от сокрытости можно было бы объединить с
аргументом от зла). Моя главная забота состоит в том, чтобы увязать любовь с
открытостью для взаимоотношений  для личных, добрых и искренних отношений
того рода, который логически подразумевает веру каждой из сторон в
существование другой. Когда я писал эту книгу, я не зашел столь далеко, но
сейчас я бы предпочел представить эту связь на понятийном уровне: когда мы
используем слово “любящий” в качестве отличительного признака, а не просто как
синонима слова “хороший”, а также в качестве выражения нашего восхищения, 
так, как следовало бы говорить о Боге,  то сам смысл того, что мы при этом
имеем в виду, подразумевает, что тот, о ком мы это говорим, открыт для
искренних и добрых отношений с тем, кого он любит, в том случае, если тот
способен на это. Как бы там ни было, желание Божественного Родителя сделать
возможными его отношения с человеком подразумевает гораздо больше, чем то,
что мы бы имели в виду, если бы ограничились мыслью о стремлении Бога
предотвратить травму или отчаяние.
Самая провокационная посылка моего аргумента
 о том, что если
существует любящий Бог, то разумного сомнения быть не должно,  обязательно
должна рассматриваться как вытекающая из предыдущего пункта. И тогда в
полном виде она будет звучать так: если есть идеально любящий Бог, то всякий,
кто способен на искренние и добрые отношения с Богом и кто не противится
отношениям с Богом, уже имеет возможность быть участником этих отношений.
Данный тезис является основным результатом моих размышлений о понятии
Божьей любви, и он же является главным элементом моей аргументации <…>».
В заключение автор отмечает, что «Философы обязаны самостоятельно и с
самого начала продумать то, какой должна быть высшая реальность и идеально
любящая личность. И я показываю, что если мы будем рассуждать именно так, то
у нас получится образ Бога, отличающийся от того, к которому мы привыкли».
Заказать книгу можно по ссылке.
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