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ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ
Пахомов С. В., Петрухин С. С.
Отчет о секции «Научные исследования эзотеризма и мистицизма»,
проведенной в рамках XXIV научно-практической с международным
участием конференции молодых ученых «Modernity: человек и культура»
Несколько лет подряд Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
проводит секцию по научному изучению эзотеризма в рамках конференции
молодых ученых «Modernity: человек и культура», организуемой в РХГА. Не стал
исключением и прошедший год. 24 декабря 2021 г. прошла очередная секция, в
ходе которой были заслушаны 7 докладов, посвященных самым разным аспектам
изучения эзотеризма и мистицизма.
Открыл секцию доклад недавней выпускницы магистерской программы
«Мистико-эзотерические
учения»,
помощницы
ректора
РХГА
Киры
Александровны Можайской «Танатологические метафизики европейского
эзотеризма», в котором освещалась совокупность трактовок смерти,
существующих в различных учениях западного эзотеризма. Выделялись концепции
смерти и ее преодоления в теософии и телеме. Комплексы представлений о смерти
и ее преодолении в западном эзотеризме порождают особый род метафизики и
находят свое отражение как в интеллектуальной, так и в массовой культуре
современности.
Магистрант Института философии человека РГПУ им. А. И. Герцена Иван
Владимирович
Девятко
представил
доклад
«Действительно
ли
в
киберпространстве можно обнаружить гностические устремления», посвященный
выявлению в философии трансгуманизма комплекса гностических идей.
Бессмертное существование в киберпространстве, свойственное постгуманизму,
может быть рассмотрено в свете учения гностиков и их стремлении к преодолению
материального. Однако не стоит делать преждевременных выводов о гностической
природе трансгуманизма, поскольку стремление к гнозису, лежащее в основе
гностицизма, и утилитарные мотивы постгуманизма являются противоположными
концептами, объединенными лишь внешним сходством.
Выступление студентки бакалавриата 3 к. РХГА Валерии Дмитриевны
Зарубиной «Рецепция тифонианской традиции в работах Джеральда Мэсси и
Кеннета Гранта» было сосредоточено на изложении идей и истории становления и
трансформации «тифонианской традиции», известной в первую очередь в рамках
«пути левой руки» на Западе. Разработанное египтологом-любителем Джеральдом
Мэсси, тифонианская традиция обрела новую жизнь в оккультизме, в первую
очередь благодаря работам последователя Алистера Кроули, Кеннета Гранта.
Магистрантка
программы
«Мистико-эзотерические
учения»
Мария
Вильямовна Иванова выступила с докладом «Представление о противостоянии
человека и падших иерархий в антропософии Р. Штайнера». Доклад является
частью работы над магистерской диссертацией и представляет слушателям
панораму взглядов основателя учения антропософии Рудольфа Штайнера. В
центре доклада лежала проблема влияний Люцифера и Сатаны на человека, а
также напряжение между этими сущностями, существующее в учении немецкого
эзотерика. Также во время выступления были представлены схожие концепты,
существовавшие в религиозных и эзотерических традициях мира.
После перерыва началась вторая часть секционного заседания, в которой
было представлено еще три доклада. Выступление аспиранта РХГА и секретаря
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АИЭМ Семена Сергеевича Петрухина «Временная волна эсхатона»: эксперимент
братьев Маккенна в Ла Чоррера и его роль в появлении теории апокалипсиса 2012
г.» было сосредоточено вокруг личностей Теренса и Дениса Маккенна и ряда их
теорий, сформулированных для осмысления их энтеогенного эксперимента по
созданию философского камня, произошедшего на Амазонке вблизи городка Ла
Чоррера. Протоколы эксперимента послужили формированию теории «временной
волны эсхатона», чей наивысший пик приходился на 2012-й. Дальнейшие
спекуляции над этой темой других авторов привели к формированию теории
апокалипсиса 2012 г.
В докладе священнослужителя РПЦ из Воронежской области Константина
Сергеевича Бурякова «Постмодерн в религии: эзотерический взгляд на радость и
печаль в мистицизме и повседневной жизни религиозных хасидов Хабад и
Бреслав» были рассмотрены постмодернистские влияния на практики
современных хасидов. Представленный в выступлении взгляд на «радость» и
«печаль» в практиках хасидов рассматривается на примере современных
традиционных мистических практик: религиозные праздники и обряды, молитвы,
«риккуд» (танцы), «ниггуним» (напевы).
Закрывал секцию доклад студента 3 к. бакалавриата РХГА Арсения
Павловича Глазкова «Современный тантризм на постсоветском пространстве». В
своем выступлении докладчик рассмотрел вопрос о переносе тантризма в
нетипичные для него изначально социокультурные условия, что обусловило
трансформацию и упрощение основных догматов, а также появление множества
новых религиозных движений (НРД), которые не всегда можно классифицировать
как имеющие отношения к классической тантре.
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Александрова М., Пахомов С. В.
Отчет о работе секции «Йога в России»
в рамках ежегодной конференции ASEEES
Одной из крупнейших профессиональных организаций, объединяющей
ученых-славистов, является Ассоциация славянских, восточно-европейских и
евразийских исследований (Association for Slavic, East European and Eurasian
Studies, ASEEES). Ее ежегодные конференции привлекают тысячи участников со
всего мира. В конце 2021 г. проводилась 53-я по счету конференция, причем
проводилась, с одной стороны, в очном формате — это происходило в Новом
Орлеане (18–21 ноября 2021 г.), а с другой, в режиме онлайн (1–3 декабря 2021 г.).
Именно в онлайн-формате 2 декабря 2021 г. и прошла в рамках этой конференции
секция «Йога в России» («Yoga in Russia»), ставившая целью исследование
истории и развития разных учений йоги на территории России. Любопытно, что в
истории конференций ASEEES подобная секция устраивалась впервые.
Будучи
«продуктом
тесного
сотрудничества
и
преобразующего
взаимодействия индийцев и европейцев» (С. Ньюкомб), современная йога
представляет собой весьма разветвленное, сложное и дискуссионное явление,
претерпевшее трансформацию из маргинальной тенденции к обретению крепкого
здоровья в конце XIX в. в миллиардную индустрию с миллионами постоянных
практикующих по всему миру в наши дни. Если в Соединенных Штатах начало
популярности йоги можно отнести к работам Вивекананды в конце XIX в., то в
России ситуация более сложная. Широкое распространение переведенных
руководств по йоге и дыхательным техникам в России начала XX в. сделало
йогические практики частью публичного дискурса. В советский период интерес к
йоге перешел в подполье, занятия йогой в СССР, если они были вообще, оказались
отрезанными от развития йоги на Западе.
Доклады участников наметили важные пути исследований по этой теме. В
качестве введения модератор секции Ивонна Хауэлл1 обрисовала основные
тенденции в современном научном изучении духовных и физических практик йоги
на Западе и описала вопросы, проблемы и методологии, актуальные как для
западных, так и для российских исследователей.
Марина Александрова2 представила в своем докладе «Ключ ко всей мудрости
Востока: йога в дореволюционной России» обзор руководств по йоге и их
восприятия в конце XIX — начале XX вв. в России, впервые показав, что знание о
разных видах йоги (раджа- и хатха-йоги) пришло к русскоязычным читателям еще в
1880-е гг. через травелоги Елены Блаватской, опубликованные в журналах
«Московские ведомости» и «Русский вестник». Будучи противницей хатха-йоги и
воспринимая ее в качестве комплекса вредных и опасных физических упражнений,
Блаватская в то же время считала духовные практики раджа-йоги эффективным
способом развития особых способностей (яснослышания, телепатии и т. д.).
Сергей Черкасский3 в своем докладе «Станиславский и йога: прошлое и
настоящее российской актерской подготовки» представил как результаты своих
Ивонна Хауэлл (Yvonne Howell) — Professor of Russian and Global Studies, Department of
Languages, Literatures, and Cultures, University of Richmond, Virginia, USA.
2 Dr. Марина Александрова (Marina Alexandrova) — Provost’s Teaching Fellow, Associate
Professor of Instruction, The University of Texas at Austin, Department of Russian and Eurasian Studies.
3 Сергей Дмитриевич Черкасский — доктор искусствоведения, театральный режиссер,
педагог, исследователь театра, профессор Российского государственного института сценических
искусств (РГИСИ).
1
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прежних исследований, изложенных в его книге «Станиславский и йога» (2018), так
и новые изыскания, основанные на результатах введения йогических практик в курс
обучения будущих актеров под его руководством. Владимир Видеманн1 в докладе
«Рам Михаэль Тамм (1911–2002): философ-мистик и первый йог в послевоенном
СССР» изложил историю распространения йоги в Советском Союзе в
послевоенное время на примере Рама Михаэля Тамма, ставшего наставником
многих йогов в советскую эпоху. Его выступление было основано как на
теоретических наработках, так и на его многолетнем практическом йогическом
опыте.
Завершающее выступление Сергея Пахомова2 «Российская йога в XXI веке:
взгляд на современные тенденции и реалии» было посвящено новейшим
тенденциям в развитии российской йоги в XXI столетии. В его докладе был сделан
анализ различных течений йоги, которые автор распределил на три разряда
(«индоцентрированные», авторские и эклектические), а также аспектов, форм и
проявлений йоги (йогатерапия, йога-туризм, субкультура йоги и др.), и было
показано, как постсоветская йога, постепенно освобождаясь от советского
прошлого, вливается при этом в мировое йогическое пространство, хотя при этом
и испытывая зависимость от иностранных центров йоги, как в Индии, так и в странах
Запада.
Высокое качество докладов и продуктивная дискуссия убедили организаторов
продолжить обмен идеями и, возможно, издать сборник статей на основе этих
выступлений.

Владимир Владимирович Видеманн — писатель, журналист, участник и историк движения
хиппи в Советском Союзе, автор более 20 книг, в том числе двухтомника «Запрещенный Союз». М.:
Рипол классик; СПб.: Пальмира, 2019–2020. Проживает в Лондоне.
2 Сергей Владимирович Пахомов — кандидат философских наук, доцент Института
философии человека РГПУ и РХГА, председатель Ассоциации исследователей эзотеризма и
мистицизма, руководитель магистерской программы «Мистико-эзотерические учения» в РХГА,
исследователь эзотерических учений, индийских религиозно-философских традиций.
1
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Религиоведческая программа «Мистико-эзотерические исследования»:
отчет о защите магистерских диссертаций (14.12.2021 г., Санкт-Петербург,
РХГА).
14 декабря 2021 года в Русской христианской гуманитарной академии в рамках
религиоведческой программы «Мистико-эзотерические исследования» успешно
прошла защита двух магистерских диссертаций, написанных членами АИЭМ:
«Метафизика смерти в западноевропейском эзотеризме конца XIX — начала XX
вв.» Киры Александровны Можайской и «Феномен развития гурджиевского
движения в 1949–2021 гг.» Ольги Константиновны Дроздовой.
Обе работы заслужили высшие баллы.
Поздравляем от лица АИЭМ обеих выпускниц с превосходным результатом!
Специально для читателей «Вестника АИЭМ» публикуем аннотацию и
небольшой фрагмент (отрывок из гл. 3) магистерской работы К. А. Можайской
«Метафизика смерти в западноевропейском эзотеризме конца XIX — начала XX
вв.».

Защита магистерских диссертаций (14.12.2021 г., Санкт-Петербург, РХГА).

Аннотация ВКР
Выпускная
квалификационная
работа
«Метафизика
смерти
в
западноевропейском эзотеризме второй половины XIX — начала XX вв.»
выполнена К. А. Можайской по направлению подготовки 47.04.03 Религиоведение
(профиль «Мистико-эзотерические учения») на факультете философии,
богословия и религиоведения РХГА под научным руководством кандидата
философских наук, доцента С. В. Пахомова в 2021 г.
В работе рассматривалась танатологическая метафизика в концепциях
европейского эзотеризма и оккультизма XIX–ХХ в. Научная проблема работы
состоит в том, что смерть недостаточно проанализирована в качестве одного из
структурирующих компонентов предметной области эзотеризма. Теоретическая
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актуальность и новизна работы связана с тем, что религиозные и эзотерические
концептуализации смерти, развитые в эзотеризме, до сих пор имеют популярность
в массовой культуре, однако фундаментальный вопрос о своеобразии танатологии
в рамках эзотеризма недостаточно разработан. Гипотезой работы является
предположение о наличии в традиции западноевропейского эзотеризма
своеобразной метафизики смерти, а целью — ее выявление и формулирование.
Объект исследования — западноевропейский эзотеризм второй половины
XIX — первой половины XX вв. как самостоятельная форма философскорелигиозного знания, на примере обобщающих текстов представителей
«европейского оккультного возрождения» (в том числе работы Э. Леви, С. де
Гуайта, Ж. Анкосса (Папюса), А. Кроули, И. Регарди, М. П. Холла). Предмет
исследования — дискурсы западноевропейского эзотеризма, определяющие и
оформляющие его танатологическое содержание.
Задачи исследования:
Анализ основных подходов к истолкованию смерти и связанных с ней проблем
в культуре в целом и в эзотеризме в частности.
Экспликация танатологических дискурсов, участвующих в формировании
западноевропейского эзотеризма.
Выявление своеобразия метафизики смерти, характерной для эзотеризма.
Основные выводы работы:
1. Танатологическая метафизика эзотеризма принадлежит к более широкой
религиозно-идеалистической парадигме, но имеет свои нюансы. В эзотеризме
имеется тенденция к поиску способов преодоления смерти, и с этой точки зрения
эзотерическая и оккультная танатология выступает как иммортология.
Танатологическая метафизика эзотеризма основывается на нескольких типах
дискурсов смерти, среди которых можно выделить обыденно-языковой, ритуальнопрактический, символико-аллегорический, онтологический.
2. На уровне обыденного языка высказывания о смерти являются вполне
конкретными и частными. Ритуальные и символические контексты смерти
постепенно подменяются деятельностью воли и воображения, необходимость в
присутствии мертвого тела утрачивается. В оккультных синтезах смерть становится
структурным элементом систем соответствий (каббала, Таро) как логическая
форма, без которой категоризация мира не будет полной.
3. Онтологический дискурс смерти выражается в стремлении элиминировать
ее: эзотериками постулируется, что смерти как подлинной реальности нет, она
небытийна. Поиск скрытых и нематериальных («оккультных») видов активности
приводит к тому, что они приписываются мертвому, реинтерпретируя его в качестве
сверхъестественных агентов разного характера, сознательно и целенаправленно
действующих в тонкоматериальной области материального мира, которая
опосредует собой взаимодействия между грубоматериальной и нематериальной
областями. Само событие смерти переосмысляется как событие трансмутации или
пермутации — не окончание жизни, а изменение способа жить, эпизод в бытии
сознательного начала, причастного абсолютной (трансцендентной) реальности.
Глава 3. Парадоксы танатологической метафизики эзотеризма
§ 3.1. Небытийность и инобытие смерти
Для эзотеризма как типа мышления и рациональности характерно стремление
к иммортализации, выступающее как одна из движущих сил его развития. В этом
эзотеризм сходен с наукой, религией, мифологией и другими сферами культуры.
Материал нашего исследования заставляет, на первый взгляд, предположить, что
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метафизика смерти — объяснительная модель наблюдаемого в опыте события
смерти, описывающая его непроявленную сторону, причины и следствия, не
данные непосредственно, — выражалась в западном эзотеризме XIX века в
основном в терминах преодоления и отрицания, а также возвращения к
абсолютному божественному миру из материи в гностико-герметическом ключе:
«Совокупность самых благородных людских устремлений, лишенная воспоминаний
о земных поступках, подобно тому как лунатик лишен воспоминаний, присущих
состоянию бодрствования, или, иными словами, идеал, который человек создал
для себя в течение жизни, становится самостоятельной сущностью, которая уже не
имеет отношения к “Я” этого индивидуума и переходит в божественный мир»1.
Однако при этом как таковой дискурс преодоления смерти, утверждающий
победу над страхом исчезновения и слияния с Абсолютом, еще не столь
специфичен для эзотеризма и оккультизма. Подобная по формальной структуре
идея спасения характерна и для авраамических (в особенности для христианства,
где Боговоплощение означает преодоление греха и вечной смерти (Ин. 11:25–26;
Рим. 8:38–39), которая становится переходом в вечную жизнь (Ин. 5:29), (1 Кор.
15:35–54), (Откр. 21:3–7)), и для дхармических религий, где исчезновение и выход
из круговорота жизней и смертей оказывается спасением (в буддизме — «нирвана»
(«угасание»), в брахманизме «мокша» («освобождение»)). Однако нам хотелось бы
обратить внимание на некоторые нюансы.
При детальном рассмотрении мы обнаруживаем у писателей-оккультистов
заявления о сущностном («подлинном») содержании смерти, но они оказываются
внутренне парадоксальны. Когда сущность человека понимается в первую очередь
как духовная, а не плотская, то собственно момент смерти оказывается как бы
«выколотой точкой», обрамленной до- и послесмертным бытием, в сравнении с
которым период бытия в материи довольно невелик и незначителен. Если жизнь
толкуется настолько расширительно, что как бы поглощает собой смерть, и
видимая нами смерть оказывается всего лишь поверхностными колебаниями
неподлинной реальности, то «подлинная смерть» — это исчезновение, затухание
движения. «Стремящиеся к равновесию природные силы никогда не реализуют его
целиком; абсолютное равновесие явилось бы бесплодным покоем и подлинной
смертью. Ибо на деле невозможно отрицать Жизнь, отрицать Движение.
Поочередное преобладание одной из двух внешне враждебных сил, которые,
стремясь к равновесию, непрестанно колеблются из стороны в сторону, — такова
действующая причина Движения и Жизни»2. «Жизнь — это всеобщее единение, и
лишь в этом единении обретаем мы бессмертие. Уединение — это смерть, и вечное
уединение есть смерть вечная»3. «Бальзамирование и сохранение трупов есть
противоестественное суеверие. Это — попытка создать смерть; это —
насильственное обездвиживание субстанции, в которой нуждается жизнь»4.
«Застой астрального света был бы смертью человеческого рода, и оцепенение
этого скрытного действующего начала уже проявилось ужасными симптомами
разложения и смерти»5 (здесь, для разнообразия, Леви упоминает смерть, как нам
кажется, вполне в повседневно-материальном смысле, хотя и связывает ее с
метафизическими причинами).
Папюс. Элементарный трактат оккультной науки: понимание теорий и символов,
используемых древними народами, алхимиками, астрологами, масонами и каббалистами. СПб.: ИГ
«Весь», 2021. С. 192.
2 Гуайта С. де. Очерки о проклятых науках. У порога тайны. Храм Сатаны. М.: Ланселот, 2004.
С. 38.
3 Леви Э. Догмат и ритуал высшей магии. Нижний Новгород: А. Г. Москвичев, 2012. С. 415.
4 Там же. С. 285.
5 Там же. С. 209.
1
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Смерть в культуре всегда окрашена антитанатологическим пафосом, но в
эзотеризме он достигает определенного апогея. С точки зрения формальной логики
и из внешней позиции по отношению к традиции (т.н. «этический» подход), нечто,
причастное и подверженное смерти, является мертвым, но с внутренней
(«эмической») точки зрения, смерть различными способами «снимается» вплоть до
полной неразличимости с жизнью. Мы то и дело теряем само понятие смерти,
объединяющее в себе различные мыслительные реальности, к которым мы
прикоснулись выше при рассмотрении конкретных дискурсов: где бы ни зашла речь
о ее подлинной сущности, эзотерические дискурсы «снимают», «отменяют» и
напрямую
отрицают
ее.
Материальный
агент-посредник
(астральный,
флюидический слой действительности) позволяет перетолковать смерть, чтобы
вывести ее из уравнения таким образом, что по сути своей смерть оказывается
небытием («тем, чего нет»). Спектр способов существования в категориях живого и
мертвого перестает соответствовать бинарной оппозиции. Собственно «смерть»
может быть состоянием (этапом, фазой), пространством, самостоятельным
агентом или совокупностью перечисленных вещей, и при этом оставаться
онтологически небытием, абсолютно непримиримым с идеей бытия, которой
причастны все миры1.
Мы попадаем в довольно парадоксальное положение: то, что нами с точки
зрения естественной языковой предпосылки понимается как «смерть», постепенно
переворачивается с ног на голову. Метафизика смерти подменяется метафизикой
вездесущей жизни.

1

Там же. С. 134.
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ИНТЕРВЬЮ
В этом номере «Вестника» по сложившейся
традиции на наши вопросы об исследованиях
эзотеризма и мистицизма, эзотериологии отвечает
член АИЭМ Е. В. Шахматова.
Елена Васильевна Шахматова — кандидат
искусствоведения, доктор философских наук, доцент.
Окончила театроведческий факультет и аспирантуру
ГИТИСа.
Работала
в
Российском
институте
культурологии (РИК) с 1994 по 2014 г., в
Государственном университете управления (ГУУ) с
1998 по 2019. В настоящее время — начальник
научного отдела Российского института театрального
искусства — ГИТИС, читает такие курсы, как
«Восточный театр», «Театральная антропология» и др.
1. Что способствовало возникновению у Вас научно-исследовательского
интереса к мистицизму и эзотеризму (с чего все началось)?
В 90-е гг. я работала в Российском научно-исследовательском институте
культурологии и занялась исследованием взаимоотношений Серебряного века с
Востоком. Читая литературные произведения Вяч. Иванова, В. Брюсова, М.
Кузьмина, А. Белого, М. Волошина, дневники А. Скрябина, осознала, что без
понимания того, что такое теософия и антропософия, этих авторов понять
невозможно.
2. Какое место занимает эзотериология и ее проблематика в Ваших
театроведческих, искусствоведческих, культурологических исследованиях?
Что лично Вас привлекает в данной научной тематике, почему Вы считаете ее
интересной и достойной внимания академической науки?
Соответственно, мне пришлось обратиться к трудам Е. Блаватской и Р.
Штейнера. Мне хотелось понять, почему их идеи оказались так притягательны для
деятелей культуры Серебряного века. Это огромный пласт нашего наследия,
вполне достойный внимания академической науки.
3. Как работа в АИЭМ помогает Вам в научно-исследовательской
деятельности?
В АИЭМ я пришла после печального события — закрытия Российского
института культурологии в 2014 г. Я работала там только на полставки и вместе со
всеми совместителями оказалась «оптимизирована», остальные сотрудники
подверглись всевозможным унижениям, гонениям и оказались в составе
Российского института культурного и природного наследия. Работу в РИКе,
которым руководил с 1989 г. К. Э. Разлогов, я считаю лучшими годами своей жизни.
Ему удалось собрать уникальный коллектив ученых. Мы были абсолютно свободны
в своих исследованиях. Я работала в составе сектора теории искусств, которым
сначала руководил сам К. Э. Разлогов, а затем В. П. Шестаков. Каждую встречу с
коллегами я воспринимала как подарок судьбы. Мы проводили конференции и
писали коллективные монографии. Таким образом обозначился круг моих
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интересов. После закрытия института я решила, что надо искать новую среду для
интеллектуального общения. Увидела в журнале «Религиоведение» объявление о
конференции АИЭМ и поехала в Санкт-Петербург.
4. Перечислите круг вопросов и проблем эзотериологии, который Вам
интересен. Расскажите немного о Ваших публикациях по эзотериологии,
каковы их темы, проблематика, какие открытия для себя Вы сделали и что
нового узнали в процессе работы над ними?
Первая моя публикация, которую можно отнести к эзотериологии, была
написана накануне кризиса 1998 г. Я уже представляла себе, как я опубликую ее в
каком-нибудь глянцевом журнале и получу приличный гонорар. Но не случилось!
Статья «Оправдание мистицизма: Россия и Европа в зеркале Востока» вышла в
сборнике статей РИКа «Россия и Запад. Диалог или столкновение культур» под
редакцией В. П. Шестакова в 2000 г. Когда стали требовать публикации в журналах
ВАК, я хотела на основе этой статьи сделать текст для соответствующего издания,
и обнаружила, что стараниями неизвестных доброжелателей она выложена в
интернет и стала всеобщим достоянием. И даже используется неким двойником в
качестве рекламы для привлечения клиентов для составления гороскопов.
5. Как и когда у Вас возник интерес к Востоку и восточной культуре,
отразившийся в Вашей последней монографии «Мифологема "Восток" в
философско-эзотерическом контексте культуры серебряного века» (М.:
Академический проект, 2020)? Как проблема «Восток-Запад» осмысливается
в современной культуре России?
Интерес к Востоку у меня возник на 1-м курсе ГИТИСа. На театроведческом
факультете изучался такой предмет, как «восточный театр», который вела М. П.
Котовская, директор НИИ искусствознания. Я все свои курсовые работы пыталась
связать с Востоком, даже по русскому театру предложила тему «В. Э. Мейерхольд
и восточный театр». Впоследствии все это вошло в мой диплом, в кандидатскую
диссертацию, в мою первую монографию «Искания европейской режиссуры и
традиции Востока» (М.: URSS, 1997). Проблема «Восток и Запад» для России попрежнему актуальна. В 90-е г. журнал «Восток» провел дискуссию на тему «Можно
ли считать “восточной” новую российскую демократию?» (Восток. 1995. №1). По
прошествии четверти века ответ очевиден.
6. Кого, на Ваш взгляд, больше всего интересуют исследования
мистицизма и эзотеризма? Как изучение мистицизма и эзотеризма влияет на
исследователя? Какие, на ваш взгляд, главные открытия делает для себя
ученый, исследующий эзотеризм и мистицизм?
Безусловно, изучение мистицизма и эзотеризма влияет на ту картину мира,
которая складывается в сознании, на оптику восприятия действительности.
Начинаешь осознавать, как много тайн вокруг нас, как много еще не познанного, как
обманчива видимая реальность. Меня этот путь привел к регулярным занятиям
йогой, вегетарианству. Даже характер изменился. Если в молодости я была
типичным холериком, то теперь я на все стараюсь смотреть отстраненно.
7. Как Вы оцениваете перспективы исследований эзотеризма в
российской и зарубежной науке?
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Что касается российской науки, думаю, что перспективы следует связывать
только с энтузиазмом независимых исследователей. Грант на такое исследование
вряд ли получишь. Хотя мне очень повезло: монография «Мифологема “Восток” в
философско-эзотерическом контексте культуры Серебряного века» была
опубликована при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных
исследований.
8. Труды какого современного исследователя эзотеризма Вы оцениваете
наиболее высоко?
Для меня много значили труды Н. А. Богомолова, особенно его монография
«Русская литература начала XX века и оккультизм: Исследования и материалы».
М.: Новое литературное обозрение, 1999.
9. Какие рекомендации Вы бы дали тем исследователям, которые
планируют связать свою научную деятельность с исследованиями
мистицизма и эзотеризма?
Осознать, что это трудный путь. Меня на защите докторской чуть не порвали
на куски. Слово «эзотеризм» на тех, кто сформировался как ученый в советский
период, в большинстве случаев действует как красная тряпка на быка.
10. Каков академический статус исследований эзотеризма в настоящее
время (в российской и мировой науке)?
В российской науке — маргинальный.
11. Какие еще области и сферы научной деятельности, кроме
эзотериологии, Вас интересны?
Диалог русской культуры с Востоком.
12. Ваши пожелания читателям «Вестника» и членам АИЭМ на новый,
2022 год.
Пережить весь этот сложный период, начавшийся еще в 2019 г., без потерь.
Отнестись к нему как к процессу перехода, и использовать это время для своего
духовного роста.
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ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Тесман А.
Первое заседание вебинара по исследованию новой религиозности,
нью-эйдж и эзотеризма (16 декабря 2021 г.).
Дискуссия о книге С. А. Панина «Философия эзотеризма: эзотеризм как предмет
исторической и философской рефлексии» (М.: НЛО, 2019).

Вслед за октябрьским онлайн-воркшопом, посвященным изучению нью-эйдж в
России и организованным исследовательской группой Майнцского университета в
рамках проекта Новые формы религиозной культуры в позднем СССР и
постсоветской России: идеология, формы социальной организации, дискурсы,
его участники высказали желание продолжить обсуждении теоретических аспектов
новой религиозности в несколько другом формате. Антрополог Анна Ожиганова 1 и
религиовед Анна Тесман2 предложили учредить постоянный вебинар для обмена
идеями и обсуждения способов концептуализации российского (и не только) ньюэйджа, современного эзотеризма и новой религиозности, а также методологических
подходов, связанных с их исследованием. Цель такого семинара — стремление
привлечь специалистов из разных стран, работающих в различных
исследовательских парадигмах. Ведь опыт междисциплинарных коопераций
показывает, что именно подобные дискуссии в современных гуманитарных науках
представляются наиболее плодотворными, а настоящие пандемические
ограничения в передвижении, таким образом, не имеют значения для
исследователей, лишенных участия в совместных конференциях. На первом
заседании 16 декабря 2021 года (вебинар планируется проводить примерно раз в
месяц и следующее обсуждение назначено на 27 января 2022 года) было
предложено поговорить о концепции философии эзотеризма Станислава Панина,
изложенной в его книге Философия эзотеризма: эзотеризм как предмет
исторической и философской рефлексии (Москва: НЛО, 2019)3. Предложенный
организаторами формат работы, включавший выступление автора (с
предоставленной ранее аннотацией доклада и ссылками на его лекции в Центре по
изучению эзотеризма и мистицизма), заранее подготовленные развернутые
реплики диспутантов, ответы на вопросы и общую дискуссию, дал интересный,
продуктивный результат. Первое заседание вебинара продлилось около трех часов
и прошло в живой, доброжелательной обстановке, что одновременно стало
ободряющим фидбэком для организаторов в планировании новых дискуссий.
Станислав Панин предварительно заметил, что его работа, представленная
на обсуждение, была опубликована несколько лет назад и должна
рассматриваться, прежде всего, как вклад в текущую полемику определения
эзотеризма и его места среди других сфер культуры современных обществ.
Соответственно, модель, которую он представляет в книге, носит прагматический
характер и нацелена на выявление «важных взаимосвязей и закономерностей
общественной жизни и возможностей их практического применения».
Станислав предлагает провести аналитическое разграничение между
эзотеризмом и ключевыми культурными институтами — наукой, идеологией и
религией, которые он рассматривает как идеальные типы, в то время как
Анна Ожиганова — ст. научный сотрудник (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва).
Анна Тесман — научный ассистент (Майнцский университет, Германия).
3 «Вестник АИЭМ» ранее публиковал подробный анонс данной книги и интервью с С. А.
Паниным. См.: Вестник АИЭМ. 2019. № 7 (июнь). — Прим. ред.
1
2
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«реальные социальные феномены, описываемые этими категориями, не относятся
строго к одной из них, но скорее представляют собой их смесь». При этом
Станислав считает, что эти категории не следует рассматривать лишь на основе
разделения между эмическим и этическим, широко используемого в
антропологических и религиоведческих работах, поскольку внешняя, этическая,
интерпретация (см. работу историка культуры Чарлза Лонга Significations (1999))
является «синонимом установления иерархических отношений между
объясняющим и объясняемым», которых следует избегать, делая выбор в пользу
самоопределений и интерпретаций последователей интересующих нас течений.
Более полезным может стать подход, основанный на
«прототипах» (что является попыткой дальнейшего
развития идей уже после публикации книги) —
категориях
идентификации,
свойственных
как
инсайдерам, так и «внешним наблюдателям».
Докладчик считает, что «изучение прототипов
позволяет выделить общие “фамильные черты”
конкретных категорий и в дальнейшем исследовать
другие социальные феномены более сложной,
смешанной, природы с точки зрения их сходства или
отличия от выбранных прототипов». Признавая строгую
контекстуальность аналитических категорий, Панин
разрабатывает собственную модель (2019: 68),
«описывающую соотношение категорий “религия”,
“наука”, “эзотеризм” и “идеология” как идеальных типов
или прототипов, размещенных по двум осям: “религия
— наука” и “эзотеризм — идеология”. Каждая из осей отражает определенную
характеристику или ряд взаимосвязанных характеристик: для оси “религия —
наука” — это категория “сакрально-профанное”; для оси “эзотеризм — идеология”
— “индивидуальное — коллективное” или “новаторство — консерватизм”».
Исследователи, согласившиеся выступить в
качестве диспутантов, а именно Анна Ожиганова,
Дмитрий Гальцин и Павел Носачев, предложили свои
комментарии по поводу аналитической модели
эзотеризма, представленной Станиславом Паниным.
Все трое отметили важность и уникальность данной
публикации, а также необходимость обсуждения
подобных
теоретических
проблем
внутри
академического сообщества. Приведем лишь некоторые
фрагменты их выступлений.
Согласно мнению Дмитрия Гальцина, «западный
эзотеризм <…> мало чем отличается от всех остальных
больших культурных явлений, которые можно назвать
“западными” — он чуток к истории, которую в целом
воспринимает как линейный процесс глобальных
трансформаций». В какой степени эти характеристики
связаны со специфическими чертами эзотеризма?
Может быть, они «просто свидетельствует о его тесной связи с религиями и
духовными движениями, которые разделяли подобный взгляд на историю?» Для
Дмитрия эзотеризм не является «центральной сферой культуры, которая <…>
оказывается <…> изоморфна “мифу” как способу познания мира» у автора книги.
Павел Носачев считает, что при разработке «идеальных схем» необходима
постоянная рефлексия ввиду опасности «подгонки исторического материала под

ВЕСТНИК АИЭМ. № 12. 2021

16

собственную
схему»:
нужно
беспрерывно
«заниматься
историзацией,
направленной не только на сам изучаемый материал, но и на категории, с помощью
которых он изучается». По его мнению, «почти все используемые ныне
исследовательские конструкты, такие как “мистицизм”, “эзотеризм”, “оккультизм”,
“гнозис”, не только имеют свою специфическую и зачастую недолгую историю, но и
несут в себе определенный багаж значений, смыслов и идеологии, которые
способны неявно трансформировать сам объект научного исследования и стать
условиями для встраивания материала в исследовательскую модель».
Анна Ожиганова, согласившись с автором книги по поводу использования
понятия «прототипа» как наиболее эффективного для исследований эзотеризма и
позволяющего «ориентироваться на самоопределение последователей изучаемых
учений и движений», отметила, что понятийный инструментарий, используемый в
данной области на сегодняшний день, довольно субъективен и расплывчат. Так, по
ее мнению, «существует некий привычный порядок, когда нью-эйдж помещают
внутри новой религиозности, которую в свою очередь помещают внутри феномена
религии, но при этом нью-эйдж фактически приравнивают к эзотеризму». В то же
время методологически происходит некое «растворение» эзотеризма в
религиозности, когда он становится «свойством любой религии». Причины такого
положения дел могут состоять как в «недостатке эмпирических исследований», так
и в «искажениях исследовательской оптики». Таким образом, междисциплинарная
релевантность («применимость в разных исследовательских парадигмах:
исторической, религиоведческой, антропологической, социологической») должна
стать целью новых терминологических разработок. При этом следует признать
перспективным предложенное С. Паниным разделение категорий «религия»,
«наука», «эзотеризм» и «идеология», а также критерии, позволяющие показать, что
«эзотеризм — это не религия, хотя их поля частично пересекаются».
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Новые издания Academic Hermetic Group (AHG)1 и АИЭМ
Сборник материалов IV международной конференции «Феномен алхимии в
истории науки, философии, культуре», посвященной памяти
Ю. Ф. Родиченкова

Феномен алхимии в истории науки, философии, культуре. IV международная
научная конференция / Отв. ред., состав. и вступит. ст. Б. К. Двинянинов, В. Н.
Морозов. СПб.: ИД РХГА, 2022. 188 с.: ил. ISBN 978-5-907505-31-5.
В сборнике представлены материалы состоявшейся 7–10 октября 2021 года
четвертой научной конференции, посвященной различным аспектам изучения
феномена алхимии. Конференция прошла в память академического исследователя
истории и философии алхимии к. ф. н. Ю. Ф. Родиченкова.
Представленные статьи охватывают темы, связанные с методологической
проблематикой феномена, рецепцией алхимии в западных и восточных культурах,
а также проявления образов алхимии в искусстве и литературе. Это издание может
быть интересным для тех, кто преподает и изучает философию, историю науки,
культурологию, а также всем тем, кто интересуется историей человеческой мысли,
проблемами донаучного и вненаучного знания.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие (Двинянинов Б. К., Морозов В. Н.)………………………………….. 5
Двинянинов Б. К. Алхимия Гермеса Трисмегиста в герметических текстах
поздней Античности………………………………………………………………………… 10
Винокуров В. В. «Speculator» — психологический портрет Джона Ди: история
термина……………………………………………………………………………………….. 20
AH Group (AHG) — некоммерческая научно-исследовательская организация. Основные цели
и задачи исследовательского, научно-просветительского и образовательного характера. Создана
как развивающаяся экосистема целевых функционирующих проектов. Подробнее см. на сайтах
проекта: [URL]:
TG https://t.me/AcademHermG
ВК https://vk.com/a_h_group
FB https://www.facebook.com/AcademHermG.
1
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Сахарчук И. А. Hermes Mechanicus: Отвержение алхимии отцом Атанасиусом
Кирхером (1602–1680) в контексте герметической доктрины и научных взглядов его
эпохи…………………………………………………………………………………………... 35
Ржевский С. Г. Опыты палингенезии по Эккартсгаузену и их химическая
подоплека……………………………………………………………………………………...49
Колдман С. Д. Критический анализ алхимических рецептов для омоложения и
долголетия……………………………………………………………………………………. 56
Розов В. А. Арабская версия рассказа о городе Гермеса в Гайат ал-Хаким:
сравнение с латинской версией в Пикатрикс и истоки образа……………………….. 66
Ленков П. Д. Герменевтика алхимического языка даосской традиции:
типология………………………………………………………………………………………77
Зуев Г. М. Элементы даосской алхимии в Японии эпохи Хэйан на примере
практики Оммёдо Абэ-но Сэймэя…………………………………………………………..93
Статкевич В. О. Образ алхимика во фламандском изобразительном искусстве
XVII века………………………………………………………………………………………108
Кузьмин Е. В. Отклонения в перечне цветов при описаниях Великого Делания
в Раннее Новое время……………………………………………………………………...118
Бабошин Д. Т. Алхимический символизм в новеллах Э. Т. А. Гофмана…….. 125
Семашко О. Н. Алхимическая семантика сада дворцово-паркового комплекса
Браницких в Белостоке (Польша)……………………………………………………….. 142
Колотвина О. В. Кинематографическая репрезентация элементалей воды,
земли и огня в «Триптихе Первостихий Испании» Х. Валь дель Омара…………... 153
Толмачёв
А.
В.
Религиоведческие
исследования
алхимии
как
экспериментальной науки и эзотерической веры…………………………………….. 161
Rodyhin K. M., Rodyhin M. Yu. The Study of the Phenomenon of Western Alchemy:
Transformations of the Phenomenon and a Methodology of its Study in the Context of
Present-Day Social and Cultural Trends…………………………………………………...170
Заказать книгу
Серия «Ариадна». Научные исследования эзотеризма и мистицизма
Новинка серии
Саплин А. Ю. Происхождение Зодиака: древнейшая
история созвездий / Под ред. А. А. Шимбалева.
СПб.: Издательский дом РХГА, 2022. 300 с.: ил.
(Серия
«Ариадна».
Научные
исследования
эзотеризма и мистицизма. Вып. 6). ISBN 978-5907505-30-8.
В книге «Происхождение Зодиака: древнейшая
история
созвездий»
излагается
гипотеза,
объясняющая происхождение зодиакальных созвездий
Древней Месопотамии. В ее основе лежит
предположение о том, что на начальном этапе
разделения неба одна звезда могла входить в два или
большее количество созвездий. Подобный подход
позволяет избавиться от многочисленных нестыковок и
лакун в современных попытках отождествления созвездий Древней Месопотамии,
дает возможность реконструировать изначальный вид созвездий и объяснить
происхождение их названий. В большинстве случаев названия созвездиям даны по
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очень простому принципу — «по сходству». В книге приведен обширный
фактический материал, свидетельствующий в пользу предложенной гипотезы.
Издание содержит большое количество иллюстраций.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие автора…………………………………………………………………………..7
Введение………………………………………………………………………………………...9
I. Что такое «созвездие»…………………………………………………………………….17
II. Обзор гипотез о генезисе Зодиака………………………………………………………23
III. История Зодиака в Древней Месопотамии……………………………………………61
IV. Источники сведений о созвездиях Древней Месопотамии………………………...71
V. Проблемы отождествления созвездий Древней Месопотамии……………………89
VI. Гипотеза……………………………………………………………………………………93
VII. Реконструкция протозодиакальных созвездий……………………………………103
§ 1. Бык (Телец) и Звезды (Плеяды)……………………………………………………...105
§ 2. Праведный Пастух Небес (Орион) и Посох (Возничий)…………………………..119
§ 3. Старик (Персей)………………………………………………………………………...129
§ 4. Близнецы………………………………………………………………………………...135
§ 5. Краб (Рак)………………………………………………………………………………..147
§ 6. Лев………………………………………………………………………………………..153
§ 7. Колос (Дева)…………………………………………………………………………….165
§ 8. Весы………………………………………………………………………………………179
§ 9. Скорпион…………………………………………………………………………………191
§ 10. Пабилсаг (Стрелец)…………………………………………………………………..197
§ 11. Коза-рыба (Козерог)………………………………………………………………….207
§ 12. Великан (Водолей)……………………………………………………………………215
§ 13. Ануниту и Ласточка (Рыбы)………………………………………………………….231
§ 14. Наемный Работник (Овен) и Плуг (Треугольник)………………………………...239
§ 15. Колесница (Возничий)………………………………………………………………..249
Заключение…………………………………………………………………………………..255
Приложения………………………………………………………………………………….261
Происхождение символов знаков Зодиака……………………………………………..263
Словарь……………………………………………………………………………………….275
Греческий алфавит…………………………………………………………………………281
Об иллюстрации на обложке………………………………………………………………282
Библиография……………………………………………………………………………….283
Серия «Librarium Aureum. Оpus Minus»
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
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Новинки серии
Доктор Джон Ди (сборник) / Т. Ф. Дибдин, У. Флетчер
Младший, Г. М. Хорт / Пер. с англ. и лат., коммент. Ю.
Ф. Родиченкова; предисл. Б. К. Двинянинова;
послесл. В. В. Винокурова; науч. ред. В. В.
Винокурова, под общ. ред. Б. К. Двинянинова. СПб.:
Академия исследований культуры, 2021. 208 с.: ил.
(Серия Librarium Aureum. Opus Minus). ISBN 978-594396-225-7
(уменьшенный
формат).
Джон Ди (13 июля 1527 — 26 марта 1609, Лондон,
Англия) — известный британский натурфилософ,
математик, астроном, географ, посол, теолог, мистик,
алхимик и астролог королевского двора, которому
посвящена книга. Для этого сборника к. ф. н. Юрием
Федоровичем Родиченковым были переведены и собраны, впервые издающиеся в
академическом формате, редкие биографии доктора Джона Ди — Гертруды М.
Хорт, Уильяма Флетчера Младшего и Т. Ф. Дибдина. Их дополняют переводы
важного для издания эпистолярного наследия Джона Ди: письма к королеве Марии
и королеве Елизавете, переписка с лордом Берли, письмо Чарльзу Джекману и
Артуру Петту. В послесловии приведена статья редактора сборника к. ф. н.
Владимира Васильевича Винокурова. Основной темой настоящего издания
является обширное наследие доктора Ди, которое в наше время становится все
более доступным для подробного изучения. Сборник прекрасно дополняют ранее
изданные «Личный дневник доктора Джона Ди» и Джон Ди «Афористические
начала». Книга будет интересна широкому кругу читателей, а также культурологам,
историкам философии, историкам естественных наук, эзотериологам и всем
интересующимся
фигурой
доктора
Ди
и
елизаветинской
эпохой.
СОДЕРЖАНИЕ
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и сохранении письменных памятников и [книг] древних

ВЕСТНИК АИЭМ. № 12. 2021

21

авторов………………………………………………………………………………………..107
Уильям Сесил, 1-й барон Берли. Памятная записка лорда Берли,
касающаяся мнения доктора Джона Ди о реформировании
календаря…………………………………………………………………………………….114
Джон Ди. Доктор Ди лорду Берли………………………………………………………..117
Джон Ди. Доктор Джон Ди Чарльзу Джекману и Артуру Петту……………………...131
[Доктор Ди перед путешествием Джекмана и Петта в Катай]……………………….135
Джон Ди. Доктор Ди — королеве Елизавете из богемского
Трибау, c поздравлением Ее Величеству после поражения
испанской армады и покорностью воле Ее Величества, по
поводу его, мистера Келли и их семей возвращения домой.
10 ноября 1588-го………………………………………………………………………….. 137
Послесловие. Он — Доктор Ди, который был… (В. В. Винокуров)…………………141
Алхимическая легенда творчества Ди и Келли........................................................151
«Дневники» и «Книги тайн»: частное и публичное...................................................152
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Алхимик.......................................................................................................................184
Библиография.............................................................................................................193
Заказать книгу можно здесь
Беккер, Кристиан Август. Das Aceton. Ацетон
(Ацетонол), секретный «винный дух» адептов /
Пер. с нем. Г. А. Борисовой; пер. с лат., ред. и
коммент. Ю. Ф. Родиченкова; пер. с нем. и лат.,
коммент. и ред. А. Тесман; послесл. Б. К.
Двинянинова; под общ ред. Б. К. Двинянинова.
СПб.: Академия исследований культуры, 2022.
140 с.: ил. (Серия Librarium Aureum. Opus Minus).
Das Aceton, или Acetone — немецкий алхимический
трактат,
написанный
доктором
Кристианом
Августом Беккером в 1862 году. Первоначально он
был опубликован в 1862 году, а второе издание — в 1867 году. Das Aceton — это
наиболее полный из известных справочников по использованию ацетона в
алхимии, в основном посвященный изучению Философского ацетона. Химический
ацетон — это органическое соединение, простейший кетон; бесцветная, летучая,
легковоспламеняющаяся жидкость. Химический ацетон, не то же самое, что
Философский ацетон! Известный титулованный физик и врач, приверженец
парацельсианских идей, К. А. Беккер изложил результаты своих многолетних
исследований на основе анализа алхимической литературы и его собственной
медицинской практики. Этот уникальный трактат, популярный в алхимических и
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ОГЛАВЛЕНИЕ (без подглав)
К. А. Беккер.
Ацетон (Ацетонол), секретный «винный дух» адептов Spiritus Vini Lulliani s.
Philosophici и его медицинское применение для химиков и врачей
Предисловие
Предисловие ко второму изданию
Вступление
Золотая тинктура
Лечение подагры
Элиас Артист
Дух вина адептов
Приготовление «винного духа» адептов (Spiritus Vini philosophici s. Spiritus Vini
Lulliani)
Разъяснение тайны «винного духа» адептов
Ацетон
1. Ацетон из цинка
2. Ацетон из уксуснокислого свинца
3. Ацетон из меди
4. Ацетон из железа
5. Ацетон из самородной сурьмы
6. Ацетон из уксуснокислой калийной соли
7. Ацетон из уксуснокислой соды
8. Ацетон из уксуснокислой извести
Медицинское применение ацетона
Antipyreton Poterii
Опыты по разбавлению
Послесловие от редакции
Библиография
Заказать книгу можно здесь
Три французских трактата об алхимии: Папюс.
Философский
камень:
неопровержимое
доказательство его существования; А. Пуассон.
Алхимическое
посвящение:
тринадцать
неопубликованных писем о практике великого
делания;
Э.
Делобель.
Алхимические
доказательства единства материи и ее эволюции /
Пер. с фр., коммент. А. Р. Двиняниновой; предисл.
А. Р. Двиняниновой; под ред. Б. К. Двинянинова.
СПб.: Академия исследований культуры, 2021. 166
с.: ил. (Серия Librarium Aureum. Opus Minus). ISBN
978-5-94396-227-1
(уменьшенный
формат).
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В данное собрание алхимических произведений вошли три работы известных
деятелей из мира французского оккультизма рубежа XIX–XX вв. Папюс приводит в
качестве основного аргумента достоверность исторических свидетельств
трансмутаций, описывает хитроумные средства обмана, которые применяли
алхимики-шарлатаны. Альберт Пуассон с неистовой преданностью своему делу
наставляет в письмах своего анонимного «брата во Гермесе» азам алхимической
практики. Эмиль Делобель, приверженец гиперхимии — своеобразного синтеза
научной химии и традиционной алхимии, приводит современные ему открытия в
сфере спектрального анализа, звездной химии и ряда смежных научных
дисциплин, дабы убедить сомневающегося читателя в достоверности
алхимической теории. Эти трактаты публикуются на русском языке впервые. Книга
будет интересна всем исследователям и ценителям западноевропейского
эзотеризма и, в частности, алхимии.
СОДЕРЖАНИЕ
Двинянинова А. Р. Предисловие от переводчика
Папюс. Философский камень: неопровержимое доказательство его
существования.
I. Предисловие
II. Что такое философский камень?
III. Отрицает ли современная химия существование философского камня?
IV. Доказательства существования философского камня — обсуждение их
обоснованности
V. Алхимик
VI. Пережиток алхимии в нашу эпоху
VII. Каким образом можно изучать алхимию
Заключение
А. Пуассон. Алхимическое посвящение: тринадцать неопубликованных писем о
практике великого делания.
М. Хейвен. Альберт Пуассон (предисловие)
Алхимическое посвящение. Неизданная переписка
Э. Делобель. Алхимические доказательства единства материи и ее эволюции
Предисловие
Глава 1. Историко-философские доказательства
Глава 2. Научные доказательства
Глава 3. Спектральный анализ и звездная химия
Библиография
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 серии
Кевин ван Бладел. Арабский Гермес: от языческого мудреца до пророка
науки / Пер. с англ. и араб. В. А. Розова и М. М. Хасанова; науч. ред. В. А.
Розова; науч. ред., вст. ст. и коммент. Б. К. Двинянинова; под общ. ред. Б.
К. Двинянинова. СПб.: Академия исследования культуры, 2022. 548 с.: ил.
(Герметицизм с древности до наших дней, вып. 5). ISBN 978-5-94396-239-4
В свет вышел русскоязычный перевод книги профессора Йельского
университета Кевина ван Бладела «Арабский Гермес». В его подготовке в качестве
переводчика и научного редактора принял участие сотрудник Научной лаборатории
по анализу и моделированию социальных процессов, ассистент кафедры арабской
филологии СПбГУ Владимир Розов.
Это первое крупное исследование, посвященное
раннему арабскому восприятию и адаптации фигуры
Гермеса Трисмегиста, легендарного египетского
мудреца, которому были приписаны многочисленные
труды по астрологии, алхимии, талисманам, медицине
и философии. До более известного принятия
древнегреческой Герметики в эпоху Возрождения
арабское предание о Гермесе и труды под его именем
активно развивались и процветали на протяжении
семи столетий.
Трактаты,
подписанные
именем
Гермеса
Трисмегиста и его учеников, были написаны на
греческом языке в период поздней Античности, по всей
видимости, в Александрии Египетской, впоследствии
циркулировали на разных языках и в регионах Римской
и Сасанидской персидской империй. После расцвета
арабского как престижного научного языка в VIII веке рассказы о личности Гермеса
и герметические тексты были переведены, наряду с сотнями других работ, с
греческого, среднеперсидского и с других литературных языков Античности. Более
того, Герметика была среди самых ранних переводов на арабский язык. Немало
можно сказать о корнях арабского мифа о Гермесе Трисмегисте, его источниках,
причинах его своеобразного характера и о его многообразной ценности для
герметицизма в Азии и Северной Африке, а также в Европе.
Настоящее русскоязычное издание дополнено глоссарием и приложением,
включающем впервые изданные переводы герметических текстов с арабского
языка: «Изумрудная скрижаль» — три древних версии, глава о городе Гермеса из
Гайят аль-Хаким (Пикатрикс), суфийская молитва Идрису.
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Благодарности
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1. Введение
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2.8. «Гимн жемчужине» и иранская история наук
2.9. Роль Александра Великого в иранской истории наук
2.10. Выводы
3. Гермес и сабии Харрана
3.1. Введение в проблему «сабиев»
3.2. Харранская неоплатоническая школа?
3.3 Предполагаемое влияние харранской Герметики
3.4. Свидетельства передачи Герметики харранскими сабиями
3.5. Конец истории харранских сабиев
3.6. Выводы
Ч а с т ь II. История арабского Гермеса
4. Три Гермеса
4.1. Самая ранняя форма арабской легенды о трех Гермесах
4.2. Древнегреческие предания арабской легенды
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4.7. Третий Гермес
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Мокин И. В.
Рецензия на книгу Кевина Т. ван Бладела «Арабский Гермес: от
языческого мудреца до пророка науки»
Изучению истории Ближнего Востока в период «золотого тысячелетия» с 200
по 1200 гг. посвятил свои научные изыскания Кевин Т. ван Бладел.
Представленная книга «Арабский Гермес» является научным симбиозом и
неразделимым сплавом истории и филологии. Автор глубоко разработал и
проследил неоднозначное взаимодействие различных языковых сообществ и
уделил серьезное научное внимание исследователя переводу традиций между
арабскими, иранскими языками, арамейским, греческим и санскритом, латынью.
Его труд смело можно отнести к исторической социолингвистике, охватывающей
период перехода от персидского к арабскому владычеству.
Книга «Арабский Гермес», в которой исследуется фигура Гермеса
Трисмегиста в ее арабском восприятии и трансформации, показывает, как
полумифический древнеегипетский мудрец из легенды стал считаться пророком
средневековыми мусульманами.
Автор ранее весьма серьезно исследовал космологию Корана, историю
арабских переводов санскритских текстов VIII века по заказу бактрийских
покровителей, зороастрийские среднеперсидские знания в арабском приеме,
языковой сдвиг и обращение после исламских завоеваний.
Книгу «Арабский Гермес» можно понимать как логическое продолжение
данных исследований и некоторый промежуточный итог в понимании ранней
истории мандейской религии и ее происхождения в сасанидском Ираке «от
сасанидских мандеев до сабийцев болот».
Автор заверяет, что изучению собственно арабской Герметики будет
посвящена следующая работа, тогда «как настоящая книга — это исследование
арабского Гермеса, легендарного автора, и мифа о нем, а также путей, благодаря
которым Гермес стал известен в арабской литературной традиции».
И, как указывает сам автор, «большая часть этой книги посвящена расчистке
заросших полей спекуляций об арабской герметической традиции». Это
потребовало весьма глубокого анализа и тщательного прочтения, наряду с
изрядным количеством подробных материалов, для разоблачения исторических
ошибок о происхождении арабского мифа о Гермесе Трисмегисте. А также о самих
источниках мифотворчества, причинах его своеобразного характера и его мощного
и разнообразного значения для культурных и исторических традиций Герметики в
Азии и Северной Африке, а также в Европе.
Фактически многое, что было установлено и достигнуто ранее в подобных
исследованиях, автором обобщено в синтезе: что малоизвестно и достоверно
известно о фигуре Гермеса и его мифе в арабской литературе.
Из самых разнообразных и многочисленных источников арабский миф о
Гермесе дошел до ученых различных направлений и с обширной географией
распространения: от Центральной Азии и Индии до Европы. И даже не полный
обзор тех, кто в той или иной мере использовал и ссылался на труды Гермеса с
поздней Античности и далее, показывает, что он включает в себя самые
разнообразные социальные и религиозные страты: язычников, христиан, евреев,
магов (волхвов), манихеев и мусульман. Члены всех этих групп обращались к
Гермесу как к авторитетному и высокочтимому автору. Отождествление Гермеса с
мудрецом изначально более древних времен, еще до основателей других религий,
сделало это возможным и необходимым. Допотопный авторитет арабского Гермеса
был прямым наследием позднегреческой хронографической традиции. Благодаря
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такой оценке своего времени имя Гермеса не было исключительным
(эксклюзивным) ни для одной страты.
Отталкиваясь от тезиса Чарльза Бернетта, который, опираясь на работы Р.
Райценштайна и Д. Пингри, пришел к выводу о том, что: «У нас есть весомые
доказательства того, что по крайней мере часть арабской Герметики восходит к
персидским, а в конечном итоге — к индийским источникам», автор ставит перед
собой задачу провести специальное исследование, посвятив его изучению
возможности существования доисламской Герметики на среднеперсидском.
Результаты этого исследования весьма успешно проиллюстрированы в книге
«Арабский Гермес».
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