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ИССЛЕДОВАНИЯ
Д. Д. Гальцин
ИДОЛОПОКЛОНСТВО, ЯЗЫЧЕСТВО, ЭЗОТЕРИЗМ:
КОНТУРЫ ПРОБЛЕМЫ
Аннотация. В этой статье я рассматриваю мнемоисторические ассоциации таких референтных областей культуры, как идолопоклонство, язычество и эзотеризм, уделяя ключевое внимание первому концепту, сыгравшему решающую роль в истории религии и истории репрезентаций религиозного на Западе. Я отталкиваюсь от предположения В. Я. Ханеграафа о позитивном отношении к силе образа как ключевом компоненте складывания
поля западного эзотеризма и обращаюсь к нескольким историко-культурным контекстам, в
которых изобреталось и переосмысливалось понятие идолопоклонства в качестве средства
понимания религии. Я останавливаюсь на библейской критике религиозного образа в контексте месопотамской традиции создания культовых статуй, истории понятия идолопоклонства в христианской литературе вплоть до XVIII в., критике религиозного искусства с
позиций радикальной Реформации (в особенности – Андреасом Боденштейном фон
Карлштадтом) и современной апологии идолопоклонства в качестве приемлемой религиозной практики и философской концепции со стороны Майкла Йорка, автора проекта современной языческой этики (2016). Я демонстрирую, как мнемоисторическая категория идолопоклонства повлияла на формирование современного язычества и западного эзотеризма.
Ключевые слова: идолопоклонство, религиозный образ, современное язычество, западный эзотеризм, В. Я. Ханеграаф, Майкл Йорк, мнемоистория.
Idolatry, Paganism, Esotericism: the contours of the problem
Summary. In this article I look into the mnemo-historical association of such fields of reference as idolatry, paganism and esotericism, focusing on the first concept as crucial for history of
religion and representation of the religious in the global West. I employ W. J. Hanegraaff’s notion
of positive attitude towards the power of images as a crucial component in building up the field of
Western Esotericism, and discuss several historical contexts where idolatry is invented and reinvented as a tool to understand religion. I dwell upon Biblical criticism of religious images as part
of Mesopotamian tradition of fabricating cultic statues, the history of the concept of idolatry in
Christian literature up to the 18th century, the Reformation criticism of religious imagery (especially as represented by Andreas Bodenstein von Karlstadt) and modern apology of idolatry as
valid religious practice and philosophical concept presented by Michael York in his project of
Pagan ethics (2016). I show the ways mnemo-historical category of idolatry affected the construction of Modern Paganism and the field of Western Esotericism.
Keywords: idolatry, religious image, Modern Paganism, Western Esotericism, W. Hanegraaff, Michael York, mnemo-history.
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Введение
В настоящей статье я рассматриваю проблемы историко-мнемонической
связи между категориями «эзотеризма», «язычества» и «идолопоклонства».
Меня в особенности интересует, как они поучаствовали в возникновении современного язычества/неоязычества как религиозного движения. Под «историко-мнемонической связью» я понимаю форму «коллективной памяти» по
определению Алейды Ассман («формат памяти, связанный с сильными императивами лояльности и крайне унифицирующей «Мы» – идентичностью»1), в
которой между компонентами памяти устанавливаются устойчивые связи, передающиеся на длительные отрезки времени.
Идолопоклонство и эзотеризм в представлении В. Я. Ханеграафа
В современной эзотериологии впервые об эссенциальной связи эзотеризма и идолопоклонства заговорил В. Я. Ханеграаф в статье «Проблема с образами: иконоборческая (Anti-Image) полемика и западный эзотеризм» (2007)
В статье критикуются «эссенциалистские» (как их называет сам Ханеграаф)
определения эзотеризма – так называемый «тезис Йейтс» (западный эзотеризм
является одной интеллектуальной «традицией» – а именно трансформациями
позднеантичного герметизма, воспринятого ренессансной культурой) и «тезис
Февра» (эзотеризм есть «форма мышления», обладающая фиксированным рядом атрибутов – это аналитическая категория, которую можно использовать
для изучения различных культурных контекстов). Оба «тезиса» Ханеграафом
отвергаются: первый ошибочно историчен, второй вовсе не принимает во внимание историю. Взамен Ханеграаф предлагает очертания другого подхода, который основывается на концепции Я. Ассмана о противостоянии «космотеизма» и «контррелигии» в истории религий Ближнего Востока и исторического
Запада2. Ханеграаф вслед за Ассманом утверждает, что существует определенная «глубинная структура» западного религиозного сознания (условно тождественная ассмановской «контр-религии»), чью базовую интуицию он определяет формулой: «Бог – Другой/Неподобный» (God is an alien). «Единый Бог
противопоставляется многим богам язычников, его невидимость – их видимости в качестве статуй и образов, его вездесущность и неограниченность – тому
факту, что они привязаны к определенным телесным формам и локациям и
ограничены ими. Короче говоря: Бог не может быть представлен ограниченным человеческим умом, а всякая попытка его вообразить – подогнать его под
любой человеческий образ – в основе своей ошибочна»3.
Ханеграаф делает многословные оговорки, предостерегая от упрощения
и реификации глубинных структур в качестве простых (и мнимых) бинарных
Ассман А. Длинная тень прошлого. Мемориальная культура и историческая политика. С. 33.
2
Assman J. The Price of Monotheism. Stanford: Stanford University Press, 2010.
3
Hanegraaff W. The Trouble with Images: Anti-Image Polemics and Western Esotericism. P. 114.
1
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оппозиций из мира истории религий (организованная религия/эзотеризм; рационализм/иррационализм; иконоборство/иконопочитание и т. д.), однако основной пафос его подхода ясен, особенно в свете его представлений о «большом полемическом нарративе» (Grand Polemical Narrative) современности: эзотеризм представляет собой разнородную область «отвергнутого» как религией,
так и наукой – знаменитое определение эзотеризма как «корзины для черновиков» (wastepaper basket). Однако от критиков и почитателей Ханеграафа
ускользнул критерий, по которому в эту корзину попадает то или иное явление
или идея. В упомянутой выше статье 2007 г. он делает такое заявление: «Если
я прав, и категория “западный эзотеризм” является в сущности воображаемым
конструктом, созданным большим полемическим нарративом западной культуры в качестве “другого”, на фоне которого этот нарратив вырабатывает свою
идеальную идентичность; если, далее, монотеизм и рационализм приняты как
столпы этой идентичности; и если, наконец, и монотеизм и рационализм заданы проблемой с образами; тогда, возможно, не будет неуместным рассмотреть в качестве основной характеристики западного эзотеризма позитивный
ответ на силу образа»1. В контексте этой статьи Ханеграафа также очевидно
постулирование им близости (если не тождественности) исследовательского
поля «эзотеризма» и мнемоисторической категории «язычества»2.
Концепция Ханеграафа представляется мне продуктивной в исследовании
исторической динамики становления целого ряда категорий, идей, представлений и даже практик, связанных с областью такого религиозного движения, как
современное язычество/неоязычество. В частности, здесь поднимается важная
и малоразработанная тема связи области «языческого» с «позитивным отношением к образам»3, которое предстает в своем негативном, полемическом изображении как идолопоклонство. Я обращусь к ряду культурно-исторических ситуаций, где образы становились «проблемой», чтобы оценить различные «решения» этих проблем – в том числе то решение, которое предлагает современное язычество.
«Идолопоклонство» – тема привилегированная в целом ряде гуманитарных дисциплин; в первую очередь она оказалась осмыслена философами. Хорошо известна как философская критика идолопоклонства, наделяющая религиозные запреты и негативные чувства рациональным основанием, так и философская критика запрета идолопоклонства. Не менее хорошо известен ряд
библейских текстов, которые легли в основу самой мнемоисторической категории «идолопоклонства» – начиная от заповедей Декалога (Исх. 20:3; Втор.
5:7) до предфилософской деконструкции поклонения образам у Второисайи
(Ис. 44: 9-20) и в книге Премудрости Соломона (Прем. 13–15).

1

Ibid. P. 131.
Galtsin D. D. W. J. Hanegraaff and Paganism // Aliter. 2016. № 6. P. 3–15.
3
В смысле убеждения, что «нам следует… использовать их силу в наших интересах».
– Hanegraaff W. The Trouble with Images. P. 131.
2
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Идолопоклонство как «изготовление богов»:
ближневосточный контекст
Я хочу, во-первых, обратить внимание на ближневосточный исторический
контекст полемики об идолопоклонстве. В коллективной монографии «Иконоборчество и уничтожение текстов на Древнем Востоке и за его пределами»
(2012), изданной Восточным институтом Университета Чикаго, приводится обширный археологический и эпиграфический материал, позволяющий говорить
о месопотамских (отчасти также египетских и хеттских) корнях библейского
запрета на идолопоклонство. Как показывает Виктор Хуровиц, в месопотамской литературе можно найти примеры глубокой религиозно-политической рефлексии по поводу священных изображений. В молитве ассирийского царя Ассархаддона (VII в. до н. э.) содержится следующее обращение к богам по поводу создаваемых с санкции царя культовых статуй:
«Кому же, о великие боги (ilāni), надлежит строить (banû) богов и богинь
(ilāni u ištar)? Вы послали меня в недоступное место, [дали] трудную задачу –
восстановить [культовые статуи] посредством людей, которые не слышат, не
видят, не знают себя, и долгота чьих дней не определена. Строительство богов
и богинь принадлежит вам – оно в ваших руках. Сами воздвигайте святилище
вашей высокой божественности (ilūtīkunu)! Пусть то, что приходит вам на ум
будет совершаться без изменения приказаний ваших уст. Мудрым художникам,
которых вы назначили для этой работы, даруйте возвышенную мудрость, подобную мудрости Эа, их творца. И даруйте им умение в сердцах их, согласно
с вашим высоким повелением. Пусть их работа [окажется успешной] через содействие Нишшику»1.
В. Хуровиц замечает сходство рефлексии Ассархаддона с критикой идолов у Второисайи – оба видят «создание богов» проблематичным: «Как пророк, так и Ассархаддон считают обычных людей неспособными создать бога.
Однако, если пророк видит этот изъян неисправимым, Ассархаддон находит
решение в божественной помощи. Надо отметить, что хотя оба текста говорят
о “мудрости”, “мудрость” ремесленников Ассархаддона заключается в технической компетентности, а пророк утверждает, что эти якобы “мудрые” люди не
обладают здравым смыслом <…> Библейский полемист фокусируется на аспектах изготовления идола, которые сам изготовитель идола считает проблематичными – безжизненность идола, с одной стороны, и мудрость/компетентность мастера – с другой. Мастер решает проблему с помощью ритуала и инвокации божественного вмешательства, а библейский полемист с порога отвергает самого идола, утверждая, что изъян нельзя исправить»2.
Хуровиц обращает внимание и на другой полемический текст – так называемый «стихотворный рассказ о Набониде» (Verse Account of Nabonidus), со-

Цит. по: Hurowitz V. A. What Can Go Wrong With an Idol? P. 268. Нишшику (Niššiku) –
титул бога Эа («князь», логограмма dnin-ši-kù).
2
Ibid. P. 268–269.
1
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ставленный вавилонскими жрецами, критикующими последнего нововавилонского царя Набонида (556–539 до н. э.), в числе прочих грехов, за культовые
нововведения. Царь, по мнению жрецов, создал культовую статую лунного
бога Сина, которая представляла собой zaqīqi («ветерок» в смысле «ничтожество» – слово по значению похожее на древнееврейское hэвел в тексте
Еккл. 1:2), притом аргументируется это тем обстоятельством, что прежде такой
образ «никто не видел». Син Набонида подвергается очень едкой, насмешливой деконструкции:
«….его облик подобен облику луны в затмении, / …он простирает руку
как Lugal.šu.du / волосы его головы достигают постамента, / впереди него дракон бури (abūbu) и дикий бык / … его корона другой формы, / его X [неидентифицируемое качество или атрибут] делало его лицо странным, / <...> Эа ремесленник не делал [его], / Мудрец Адапа не знал его имени»1.
Такая критика образа со стороны почитателей образов и специалистов по
их изготовлению крайне знаменательна (русскому читателю она может напомнить филиппики протопопа Аввакума против икон «фряжского письма») – в
частности, потому что здесь несоответствие изображения традиции расценивается как причина ничтожности самого образа как культового артефакта. Другим критерием валидности культового объекта, как показывает Хуровиц, в
Двуречье являлся материал, из которого изготовлялся образ (большую роль,
например, играло загадочное дерево месу – «плоть богов», которое наделялось
чертами космического древа). Вряд ли будет чересчур неуместным утверждение, что священное изображение в Двуречье изготовлялось с учетом подвижной системы символических соответствий материалов и форм с целью соединить два мира: божественный и человеческий. Очевидно типологическое сходство практики создания культовых статуй на Ближнем Востоке, герметических
идей диалога «Асклепий» и целого ряда текстов эллинистической теургической традиции2. Вместе с тем библейские тексты, как отмечает Хуровиц, следуют той же логике, что и создатели вавилонских храмовых статуй: материал
изображений богов должен «принадлежать богу» (потому у Иезекииля Дева
Израиля «взяла нарядные…вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые
Я дал тебе, и сделала себе мужские изображения, и блудодействовала с ними»,
Иез. 16:17), а их форма должна регламентироваться указаниями Бога (при описании создания идолов в Библии никогда не дается божественных инструкций
Перевод приводится по: Ibid. P. 277–278. См. также: Verse Account of Nabonidus
(trans. L. Oppenheim, 1950) // [URL]: https://www.livius.org/sources/content/anet/verse-accountof-nabonidus/ О рецепции правления Набонида и его религиозной политике см. также: Beaulieu P.-A. Nabonidus the Mad King: A Reconsideration of his Stellas from Harran and Babylon //
Representations of Political Power: Case Histories from Times of Change and Dissolving Order
in the Ancient Near East / Ed. by M. Heinz, M. H. Feldman. Winona Lake: Eisenbrauns, 2007.
P. 137–166.
2
Ср. у Э. Р. Доддса о позднеантичной телестике: Доддс Э. Р. Теургия // Доддс Э. Р.
Язычник и христианин в смутное время: Некоторые аспекты религиозных практик в период
от Марка Аврелия до Константина / Пер. с англ. А. Д. Пантелеева и А. В. Петрова. СПб.:
Гуманитарная академия, 2003. С. 250–265.
1
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– что указывает на их нелегитимность – однако очень долго и подробно регламентируется обустройство Скинии Завета). Наконец, Хуровиц констатирует
распространенность практик иконоклазма на Древнем Востоке – в частности,
обращая внимание на практику уничтожения культовых изображений вражеской общины при победе над ней (часто неполное – с выбиванием частей изображения, где могла находиться «сила» образа – глаза, уши, руки, рога на тиаре
и т. д.) – а также говорит о новаторстве покоренной вавилонянами еврейской
религиозной общины, которая, будучи лишена возможности расправиться с
враждебными врагами физически, принялась «уничтожать» идолы текстом1.
Здесь нельзя не распознать в том или ином виде ассмановскую «контррелигию» и ханеграафов «большой полемический нарратив».
Идолопоклонство как «суеверие» или общение с демонами:
христианский контекст
Во-вторых, следует обратить внимание на историю религиозной категории «идолопоклонства» в христианской культуре, непосредственно повлиявшей на становление западного эзотеризма. В дополнение к критике идолопоклонства в еврейской Библии новозаветные тексты вводят формулу «поклонение твари вместо Творца» (Рим. 1:25). Жоан-Пау Рубиес выделяет в христианской мысли, начиная от апологетов, две тенденции отношения к идолопоклонству, которые он условно называет «стоической» и «августиновской»: первая
предполагает рационалистическую критику идолопоклонства с акцентированием его бесполезности («идол в мире ничто», 1 Кор. 8:4), вторая – серьезное
отношение к идолу как к агенту влияния бесов2. Примечательно, что библейский фрагмент, на котором основано такое опасливое отношение к идолам –
стих Септуагинты («ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια ὁ δὲ κύριος τοὺς
οὐρανοὺς ἐποίησεν» Пс. 95:5) – в контексте времени и места своего создания не
обязательно предполагал негативное отношение к δαιμόνια как к зловредным
существам – это просто «меньшие боги»3. Всерьез приняв критику идолопоклонства в еврейской Библии, христиане начиная с первых апологетов, стали
отвергать языческую культуру как идолопоклонство, таким образом формируя
к IV в. воображаемую область «язычества» (Gentiles, Pagani, ‘Ελλήνες) – свойственного «падшему» человечеству греховного состояния ложной религии (и
consequenter ложной нравственности, ложного образа жизни), которое в исторической перспективе обречено или уступать миссионерскому усилию христиан, или вступать с христианством в вооруженное противоборство (религи-

1

Hurowitz V. A. What Can Go Wrong with an Idol? P. 289–290.
Rubies J.-P. Theology, Ethnography and the Historicization of Idolatry // Journal of the
History of Ideas. 2006 (October). Vol. 67. N. 4. P. 572–573. В статье Д. И. Антонова две эти модели
называются соответственно «материальная» и «демонологическая»: Антонов Д. И. Велес и
Христос: визуальные модели идолоборчества в русской иконографии. С. 41.
3
Ср. славянский текст Елизаветинской Библии (Пс. 95:5): «Яко вси бози язык бесове:
Господь же небеса сотвори».
2
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озная война), которое должно закончиться только в эсхатологическом будущем. Притом уже начиная с Тертуллиана (Tertull. De idol. 3)1 «идолопоклонство» вовсе не ограничивалось в христианском воображении культом, связанным со статуями – любой культ, не санкционированный прямо Священным Писанием, объявлялся идолопоклонством и язычеством. Таким образом, в мире
существовало только три религии – христианство, иудаизм и язычество2: первая была истинной в настоящем (и наследовала древней истинной религиозности до Моисея и после Моисея до Христа), вторая была истинной в прошлом,
но не в настоящем, третья же всегда была и будет неистинной.
Помимо собственно библейского мифа христианская культура активно
адаптирует концепт «суеверия» (δεσιδαιμονία, superstitio), сложившийся в стоической и среднеплатонической философии, где он выполнял важную роль:
именно им объяснялись различия культов у разных народов при (предполагаемом) единстве его содержания (вчитываемый в обряды философский смысл).
Люди по своей простоте используют символы и образы вместо дискурсивного
философского языка, с одной стороны, делая содержание истинного знания о
мире и богах доступным даже для самых необразованных, с другой – не позволяя недостойным получить это знание в его полноте3.
Другим, политическим аспектом концепта «суеверие» было представление о religio illicita – вредном религиозном культе, который таил в себе опасность для римского государства. Христианство, представлявшее собой superstitio в античной интеллектуальной традиции, а в правовой плоскости – religio
illicita до эдикта Галерия 311 г., при христианских императорах IV в. становится эксклюзивной государственной религией, а статус superstitio и religio illicita получает сконструированное христианами же «язычество», которое подавляется насильственными методами – в первую очередь, демонстративным
уничтожением культовых объектов старой религиозности. Иконоклазм в христианстве приобретает ритуальный характер, порой он даже регламентируется: так, жития святых предполагают публичное физическое уничтожение
идола самим святым или его сторонниками, явление «беса» (как «истинного
обитателя» культового объекта), возможно, беседа с ним, коллективная метанойя бывших идолопоклонников и принятие ими крещения, часто – закладка
христианского храма на месте отправления былого культа. Здесь налицо победа «августиновской» теории идолов, основанной на герметическом диалоге
«В старину не было идолов. Прежде нежели явились в мире делатели или фабриканты сих чудовищ, храмы были пусты и стены священных зданий обнажены, как-то можно
видеть и доныне в известных развалинах глубокой древности. Но идолопоклонство существовало: не имело оно имени, а самая вещь была. В наши даже времена можно идолопоклонствовать, не учащая храмов и не имея у себя идолов <…> идолопоклонствовать можно
даже и без идолов» (Творения Тертуллиана, христианского писателя в конце второго и в
начале третьего века. С. 118).
2
В конце V в. в «Диалоге против ариан» Вигилий из Тапса приписывает Афанасию
Александрийскому слова: «в мире три религии – иудеев, язычников и христиан» (tres sint in
mundo religiones, Judaeorum, paganorum et Christianorum) (Vigilius Tapsensis, Contra Arianos
dialogus, I. 5, PL 62, Col. 157).
3
Rubies J.-P. Theology, Ethnography and the Historicization of Idolatry. P. 572–573.
1
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«Асклепий»1. Я не буду останавливаться на этом сюжете, отошлю читателей к
классическому сочинению Ф. Йейтс2. Вместе с тем адаптация античной культуры в христианском контексте и введение в полемический антиязыческий
дискурс категории «суеверия» имело для христианского идолоборчества серьезные последствия в долгосрочной перспективе:
«Важно, что демоны вовсе не обязательны в качестве объяснения идолослужения: в сущности, представление о бесовском вмешательстве только накладывается на аргумент от разума, который представляет монотеизм само собой разумеющимся, и от человеческой истории (эвгемеристская позиция), которая выводит
идолопоклоннические практики из почитания великих людей. Этих двух аргументов [для полемики] должно было быть вполне достаточно. Пока вера в демонов не
подвергалась сомнению, христианские писатели могли по желанию смещать акцент в рассуждениях об идолопоклонстве с философских позиций (идолы не существуют) на мотив реальной борьбы между Богом и дьяволом (идолы – это
бесы). Очевидно, что любое ослабление традиционной веры в демонов автоматически двигало христианскую идолоборческую мысль в сторону рационалистической позиции, где идолопоклонство уравнивалось с суеверием. Это в итоге могло
привести только лишь к упадку веры в самое Откровение»3.
Различие между «идолопоклонством» и «суеверием» (при сохранении возможности подменять одно другим, когда в этом возникнет необходимость) сыграло важную роль в установлении, начиная с IV в., массового почитания образов
и священных объектов христианами; последующее разделение между δουλία (почитанием) и λατρεία (поклонением) стало теоретической легитимацией священного образа в христианской культуре (εἰδωλολάτρες – те, кто «поклоняются» идолам, εἰκονόδουλοι – те, кто «почитают» иконы). Излишне говорить, что легитимная
практика культа изображений в христианских культурах имела для истории западного эзотеризма далеко идущие последствия.
Окончательный упадок «августиновской» теории идола Ж.-П. Рубиес связывает с появлением «этнографии», под которой понимается исследование народов
Земли, открытых европейцами в XV–XVIII вв. При описании того, что европейцы
воспринимали как «религию» этих народов, широко задействовались как «стоическая», так и «августиновская» теория идола. Рубиес считает основателем «этнографии» подобного рода Рамона Пане, монаха-иеронимита из команды Христофора Колумба, который пытался разобраться в верованиях и практиках туземцев
острова Эспаньола: он отмечал как «обман» духовных лидеров при манипуляции
священными объектами «cemis»4 («стоическая» точка зрения), так и реальное
Собственно, «августиновской» теорией она называется потому, что наиболее артикулированное свое выражение находит в 23–27 главах VIII книги трактата «О Граде Божием» Аврелия Августина (Augustinus Aurelius. De Civitate Dei // Patrologiae Cursus Complets. Latina Series / Ed. by J.-P. Migne. Paris: [J.-P. Migne], 1841. P. 13–804).
2
Йейтс Ф. Джордано Бруно и герметическая традиция. С. 9–78 passim.
3
Rubies J.-P. Theology, Ethnography and the Historicization of Idolatry. P. 581.
4
Культовые объекты, которые могли представлять собой, согласно Рамону Пане, «кости предков», статуэтки или необработанные камни. См.: Bourne E. G. Columbus, Ramon
Pane and the Beginnings of American Anthropology. P. 5, 8, 11, 18, 22, 24, 26 et passim.
1
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присутствие демонов в них («августиновская» точка зрения)1. Другой историк открываемой Америки, Инка Гарсилаcо де ла Вега в «Королевских комментариях о
государстве инков» (1609) писал, что культ Солнца у инков хоть и лучше, чем прочие идолопоклонства, но все же оставался «никчемной религией» – но, согласно
Гарсилаcо, инки знали также верховного Бога-творца Пача-камака («тот, кто делает с миром, вселенной то, что [делает] душа с телом»2), но не почитали его жертвами. Именно на этом основании (отсутствие ритуала и культа) Гарсилаcо утверждает, что за фигурой Пача-камака не мог скрываться дьявол, но это был именно
Истинный Бог, как его схватывает «свет природы» (lumbre natural) в человеке, неважно, насколько павшем3. Таким образом, даже чистый монотеизм поклонения
Солнцу у инков был «заражен» идолопоклонством, так как там присутствовал
культ (а всякий культ, отличный от церковного, ветхозаветного моисеева и домоисеева патриархального – это идолопоклонство и козни дьявола), но отсутствие
культа – «философский теизм», как он станет известен в эпоху Просвещения –
является залогом «истинности» религии-веры. Именно такая, настроенная радикально негативно по отношению к любым изображениям и даже культовым жестам, «религия философов» оказалась в итоге настроена полемически по отношению к самому христианству – по той же причине, по какой христианство полемизировало с язычеством.
Конец истории «идолопоклонства» как рабочей категории философского
анализа Рубиес помещает именно в эпоху Просвещения, приводя цитату из Вольтера («Философский словарь») о том, что, поскольку «идолопоклонником» никто
из древних себя не называл, и это «слово осуждения» (terme outrageant), о нем нечего и говорить. Уходит «фундаменталистское разделение между «истинными» и
«ложными» религиями»4, а на его место заступает различие между чистыми
1

Rubies J.-P. Theology, Ethnography and the Historicization of Idolatry. P. 586.
«Что же касается меня, являющегося благодаря бесконечному милосердию индейцем-христианином, католиком, то если бы меня спросили сейчас: «Как зовут Бога на твоем
языке?» я ответил бы: Пача-камак» (Инка Гарсиласо де ла Вега. История государства инков.
С. 74); «Помимо Солнца, они… внутренне поклонялись Пача-камаку, как неведомому богу;
они почитали его больше, чем Солнце, [однако] жертвы ему не приносили, храмы не строили, ибо говорили, что не знают его, потому что он не позволял увидеть себя; однако они
верили в его существование» (Там же. С. 77); «…инки короли Перу, обладая природным
озарением, которым одарил их Бог, достигли [понимания] того, что существовал творец
всего существующего, которого они называли Пача-камаком, что означает творец и тот, кто
поддерживает вселенную <…> Они говорили, что он был невидим и не позволял видеть
себя, и поэтому они не строили ему храмы и не совершали жертвоприношения, как Солнцу,
а только поклонялись ему внутренне с величайшим почтением, как можно судить по внешним проявлениям, выражавшимся в движениях головы, глаз, рук и тела в момент произношения его имени» (Там же. С. 407). Далее рассказывается о единственном храме Пача-камаку в одноименной долине, который построил народ йунки: там поставили идолы и проводили жертвоприношения, в том числе приношения человеческой крови. В описании обряда в храме Пача-камака трудно не увидеть намек на культ Ковчега Завета в Скинии. Впоследствии инки заключают договор, по которому йунки в том числе обязуются удалить
идолы из храма Пача-камака, чтобы не оскорблять его величие (Там же. С. 408–410).
3
Rubies J.-P. Theology, Ethnography and the Historicization of Idolatry. P. 592.
4
Ibid. P. 573.
2
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взглядами просвещенной философской элиты (в каждом народе и эпохе) и вульгарным суеверием толпы. Таким образом, победа в XVIII в. мотива «суеверия»
означала для академической традиции Запада конец долгой истории мотива «идолопоклонства».
Мне представляется, что именно в тот момент, когда в европейском сознании
возобладала «стоическая» рационалистическая критика идола, начинается реабилитация уже в позитивном ключе «августиновской» теории – с той разницей, что
теперь, в идоле, откуда были изгнаны злые демонические влияния, могли поселиться δαιμόνια совсем другого рода – силы, которыми пользуются маг и оккультист. Ключевым моментом в таком перетолковании стало принципиальное разрешение на установление культа (без санкции Священного Писания), которое легло
в основу, в частности, современного язычества1. Идолопоклонство, как мы видим
на примере Тертуллиана и Гарсилаcо де ла Веги – это в первую очередь самовольно установленный культ, который становится «ловушкой» (др.-евр. мокеш,
Суд. 8:28) для человека, который не может противиться искушению Сатаны / власти образа / греховной природе / заблуждению. Только релятивизация религиозного знания – т. е. размывание самых основ контррелигии, как она изображена
Ассманом2 – могла вернуть идолу безопасность, которой можно было воспользоваться как для выхолащивания идола и превращения его в орнаментальный артефакт (искусство), так и для нового наполнения его религиозным содержанием в
контексте современных и пост-современных духовных движений.
Обвинение в «идолопоклонстве» как симптом радикального недоверия
к религиозному культу: протестантский контекст
В-третьих, я считаю нужным обратиться к одному из примеров осуждения
культа образов из истории ранней Реформации. Андреас Боденштайн фон
Карлштадт (ок. 1486–1541) был радикальным реформатором христианства, начинавшим свою духовную карьеру в Виттенберге совместно с Мартином Лютером.
Впоследствии Карлштадт разошелся с ним по ряду принципиальных вопросов –
в том числе по вопросам церковного культа и допустимости образов в церкви.
Ранние выступления Карлштадта представляют собой наиболее непримиримую
позицию по отношению к религиозному образу, которая выливается в религиозный императив запретить любое изображение вообще и упразднить любое искус-

Такое разрешение стало возможным вследствие установления режима веротерпимости в государствах Европы к XVIII в. и формирования конфессий внутри христианства.
Примеры ранних религиозных экспериментов XVIII в., связанных с образом «язычества»:
[Anon.] The Survival of Paganism // Frazer’s Magazine. Vol. 12. London: Longmans, Green and
Co, 1875. P. 640–653.
2
«В основе контррелигии лежит представление о том, что существуют однозначные
и доступные человеку критерии разделения «истинного» и «ложного» в сфере культовой
практики и знания о сакральном, и что «ложное» должно быть отвергнуто культурной памятью – или тотально забыто, или осуждено как преступное и профанное». – Гальцин Д. Д.
Лики Протея: история современного язычества как религиозной идентичности. С. 10.
1
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ство как потенциальное идолопоклонство. В проповеди 1521 г. Карлштадт утверждал, что монашеский обет можно приносить только Богу – но ни в коем случае
не Богу и святому-покровителю монашеского ордена, поскольку такая двойственность предполагает наличие в сердце «внутренних образов» (innerlicher Bilder) –
формы идолопоклонства, и противоречит принципу «обрезания сердца»1. В проповедях Карлштадт выступал против церковных образов, осуждая пышный церковный культ (как и многие реформаторы): «Вместе с изображениями Христа,
преблагословенной Девы и других святых в христианских храмах, мы получаем
также праздничную процессию (feierliche Pomp), при которой пречестное Причастие таскают туда и сюда». Карлштадт выступал даже против григорианского пения, называя его «криком» (Geschrei) и написав целый трактат «Über den gregorischen Gesang» («О григорианском песнопении»), где предлагал альтернативу
многоголосному хоралу: «Если вы так хотите, чтобы продолжалось пение при
богослужении, то пусть это будет единогласное пение, да будет един Бог, единое крещение, единая вера и единый голос»2. Бывший ученик Карлштадта иронично развивал его учение, утверждая, что согласно этой логике, у христианина должен быть только один глаз, одно ухо, одна рука, одна нога, один нож,
одна рубаха и одна монета3.
Главным программным иконоборческим сочинением Карлштадта стала
проповедь (впоследствии опубликованная как трактат) «Об избавлении от
изображений и о том, что среди христиан не должно быть нищих» («Von Abtuhung der Bylder und das keyn Betdler unther den Christen seyn soll», 1522).
Карлштадт настаивает на строжайшем исполнении первой и второй заповеди
Декалога. Проповедник выдвигает три тезиса об изображениях:
«i. То, что у нас в церквах и домах Бога есть образы – нечестиво и противно первой заповеди: Да не будут тебе бози инии.
ii. Резные и писаные идолы (Olgotzen) ставить на алтари – это дело прискорбное и дьявольское.
iii. Потому есть хорошо, необходимо, достойно и богоугодно, чтобы мы
избавились от них и поступили с ними так, как установлено Писанием»4.
Иконоборчество Карлштадта было основано на мистическом понимании
уникальности Бога и опасности ошибки при обращении к нему – для него «как
написано, прискорбные изображения убивают всех, кто им молится и поклоняется» («betrügliche bilder ermorde[n] alle ire anbeter un[d] breyßer / als geschriebe[n] steht»)5. Карлштадт выводит своего рода формулу контррелигии:

Проповедь Von Gelübden Unterrichtung, 1521. Цит. по: Zimmerman J. Puritan Iconoclasm: Its Origin and Motivation. P. 11.
2
Цит. по: Ibid. P. 12.
3
Ibid. P. 13.
4
Karlstadt von Bodenstein A. Von Abtuhung der Bylder und das keyn Betdler unther den
Christen seyn soll. S. [3].
5
Ibid. S. [4].
1
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«Где восходит (auffgeht) Бог, там падают (fallen) все изображения. Где находятся изображения, там не может быть Бога» («Wa bilder sitzen / da kan got nit
sein»)1.
Такой радикализм привел Карлштадта к отрицанию изобразительного искусства как такового – никаких изображений не должно быть ни в церкви, ни
в домах христиан. Порицая станковую живопись, он говорил, что немецкое
слово, которым он обозначал «идолы» (Ölgötzen), значит, по сути, «боги
(Götter), написанные маслом (Öl)». В отличие от всех остальных, даже самых
радикальных протестантских иконоборцев, Карлштадт осуждал даже гравюры
в книгах, служившие для обучения религии неграмотных – он говорил, что
вместо этого им просто стоит слушать грамотных. При этом у Карлштадта
было своего рода «остаточное благоговение» перед некоторыми артефактами
– он превозносил книгу как таковую и чтение, а также высоко чтил церковный
алтарь (его радикализм во многом был связан со стремлением очистить алтарь
от «идолов»)2.
Пафос Карлштадта был подхвачен движением иконоборцев в Германии и
Швейцарии. На Второй Цюрихской конференции в 1523 г. сторонники Ульриха
Цвингли вменили образам в вину также то, что образы дают человеку возможность выбирать место, время, а главное – форму обращения к Богу, таким образом подчиняя его человеческой воле3. Еще больше развил реформаторскую
иконоборческую теологию Жан Кальвин. Благодаря толкованию заповедей с
помощью приема, известного как «синекдоха», Кальвин воспринимал Декалог
не буквально и не юридически, а с точки зрения того, какого именно греха та
или иная заповедь стремится избежать и какие действия человек должен предпринять, чтобы достичь результата (причем человек должен это понять сам в
процессе экзегезы Священного Писания, без всяких «подсказок» от Бога). Согласно Кальвину, заповеди Декалога о единобожии и против идолов требуют
не просто не делать образов и не служить им – грехом в равной степени является терпимость по отношению к неправильной религии и почитанию образов.
От идола нужно оберегать своего ближнего, нужно уничтожать его идолы,
чтобы спасти его душу, притом не дожидаясь, пока он прозреет сам4. Такое
понимание заповеди против идолопоклонства, воспринятое в том числе английскими протестантами, стало истоком особого типа миссионерства, науки
и политики. Вряд ли стоит напоминать, что негативный, полемический образ
христианства, против которого выступают очень многие движения современности – от советского атеизма до феминизма третьей волны – во многом обязан
протестантской иконоборческой пропаганде (которая почти всегда имела отношение скорее к идеальному миру пожеланий и норм, чем к миру фактов).

1

Ibid. S. [11].
Zimmerman J. Puritan Iconoclasm. P. 16–18.
3
Ibid. P. 26.
4
Ibid. P. 41–44.
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Реабилитация идолопоклонства с теологических позиций
у Майкла Йорка
Критики христианства с позиций доверия к образам представляли дело
так, как если бы идеи Карлштадта и Кальвина победили в реальности культуры. Модерн представлялся его критикам в качестве торжества аскетического
принципа воздержания от идолов/фантазии в пользу тотального доверия к тексту/рацио. Изоморфным такому предпочтению стало возвышение бюрократии
и капитализма и упадок знати и феодализма, торжество науки над религией,
промышленности над искусством и т. д. В числе этих критиков, конечно, присутствуют и эзотерические движения (теософия, церемониальная магия, современное язычество, нью-эйдж). Концепция Ханеграафа в его статье 2007 г. в
целом продолжает (в академическом ключе) романтическую традицию апелляции к домодерным истокам современной культуры с целью в ней разобраться.
Примером религиозной критики современного идолоборчества и принципиального отстаивания идолопоклонства (idolatry), притом именно под этим именем, является книга Майкла Йорка «Языческая этика» (2016).
Майкл Йорк (род. 1939), англо-американский религиовед и философ, на
протяжении многих лет занимался разработкой «языческой теологии»1.
Важно, что Майкл Йорк, стоящий у истоков такой междисциплинарной области исследований, как Pagan Studies, является исследователем-инсайдером: его
позиции по вопросу идолопоклонства носят откровенно мировоззренческий
характер. Йорк позиционирует себя как язычника2. Он выделяет в истории человечества четыре большие «религиозно-духовные ориентации»: авраамическая,
дхармическая, секулярная и языческая. Таким образом, для Йорка «языческое»
уже реально существует в разных своих «проявлениях»3. «…Я готов признать, –
пишет Йорк, – что стремлюсь выработать то, что можно назвать языческой идолопоклоннической этикой (pagan idolatrous ethics). Я считаю, что новое утверждение идолопоклонства либо в качестве конкретной практики, либо в качестве духовной ориентации является той чертой, которая отличает землеориентированные
и близкие им виды духовности от соперничающих форм религиозности, по крайней мере в теории, включая, в особенности, авраамические религии»4.
Майкл Йорк постулирует «новый гуманизм», который он отождествляет со
своим понятием язычества. Согласно Йорку, быть человеком – «признаем мы это
Панин С. А. «Языческая теология» как этап развития и способ легитимации язычества // Альманах современной науки и образования. 2015. № 1 (91). С. 83–89.
2
О понимании М. Йорком язычества см.: York M. Pagan Theology: Paganism as a World
Religion. P. 8, 13–14; Гальцин Д. Д. Лики Протея. С. 56–58.
3
В том числе даже в таких дхармических религиях, как буддизм и даже в таких авраамических религиях, как католическое христианство; примечательно, что в обоих случаях «маяком»
языческого для Йорка становится почитание образов. Йорк поясняет, что, хотя дхармические и
авраамические религии могут отрицать язычество, тем не менее, определенные его элементы
будут проявляться в культовой жизни и теологии этих религий – так же, как и в общественной
организации секулярных обществ (спортивные состязания, музыкальные концерты и театральные представления Йорк рассматривает как выражения языческой «телеснодуховности»).
4
York Μ. Pagan Ethics: Paganism as a World Religion. New York et al.: Springer, 2016. P. 4.
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или нет» – («в смысле быть землянином») – это и значит быть язычником. Это
позиция крайнего эссенциализма, причем «язычество» здесь – исключительно
принадлежащая Йорку авторская категория, которая может быть приложена к
чему угодно. Он считает язычество не отдельной религией, а «определенным родом духовности» (generic spirituality), потому это слово пишет со строчной буквы
(названия религий в английском пишутся с заглавной буквы), иначе называя язычество «вернакулярной религиозностью».
Рассматривая онтологические основания такой религиозности, после утверждения, что неправомерно разводить «естественное» (natural) и искусственное
(artificial), поскольку «искусство» – часть культуры человека, а человек естественен и поэтому нельзя сказать, что искусство противостоит природе – оно как раз
призвано ее венчать (а нынешнее положение дел называет последствием ошибок),
Йорк переходит к вопросу об идолах:
«Идол – это в сущности произведение искусства; он сотворен человеком –
или, по крайней мере, чаще всего подвергались осуждению созданные человеком
фигуры, которым люди поклонялись. Но по причине своей телеснодуховности,
той ценности, которой язычество наделяет физическое, как бы при этом ни трактовалось эфирное и трансцендентное, я утверждаю, что язычество отвергает предрассудок, в силу которого идолопоклонство традиционно отвергалось». Одной из
своих целей Йорк объявляет «поставить под вопрос вросшую в нас симпатию к
иконоборчеству и образ мысли, который доминировал со времен упадка классической античности, и показать важность как рукотворного идола, так и нерукотворной природы для языческого поклонения»1.
В «Языческой этике» Йорк посвящает проблеме идолов отдельную главу –
«Идолопоклонство и этика». Он понимает трудности определения идолопоклонства: «В широком смысле, конечно, понимание духовного в качестве осязаемого
и телесного (основной критерий «языческого» для Йорка – «телеснодуховность»
– Д. Г.), дает основание и оправдание (rationale and justification) для любого почитания идолов (veneration of idols)». Но он также замечает, что семантически идолопоклонство может входить в понятие политеизма (как «боготворческий плюрализм» – deific pluralism): «Ключевой момент здесь заключается в том, что идол
может восприниматься и как воплощение священного, и как репрезентация чегото особенного, но иного, чего-то по ту сторону непосредственных пределов чувственного опыта. Это одновременно и бог, и символ бога».
Пытаясь уловить специфику священного образа, Йорк прибегает к метафорам: «Идолы – как зеркала, отражающие почитателя», говорит он и ссылается на
этимологическую близость слов «smile», «mirror», «miracle», связанных на уровне
корня, и даже выстраивает своеобразный философский миф о начале идолопоклонства: человек видит свое отражение в воде и ему улыбается. То есть базовый
ответ на идола, по Йорку – «радость, счастье, улыбка» – потому что человек узнает
себя вовне. Притом здесь же в сноске Йорк приводит определение идола как проецируемое вовне греховное желание; т. е. здесь происходит инверсия – греховное
желание католика для язычника – добродетель Природы: «…можно сказать, что
1

Ibid. P. 7.
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через идолопоклонство мы почитаем (worship) себя или, по крайней мере… некоторую идеализированную черту нас самих»1.
Далее Йорк обращается к критике запрета идолопоклонства:
«Даже в случае христианского Бога, особенно в его позднейшем развитии,
можно утверждать, что мы имеем дело с воплощением коллективной души человечества. В самом деле, иудео-христианский Бог имеет смысл только если его понимать как человечество, род человеческий в целом»2.
Йорк не цитирует здесь ни О. Конта, ни Э. Дюркгейма, ни Л. Фейербаха, ни
Ф. Ницше, ни Э. Фромма, которые так или иначе фигурируют в его книге (а
Ницше подробно им анализируется), однако движется в русле характерной для
тих авторов гуманистической традиции деконструкции религиозной веры (где на
само понимание «веры» оказал решающее влияние христианский конфессионализм Нового времени):
«Авраамическая попытка постулировать такого Бога не в качестве Я, а в качестве Другого – средство избежать истины о Боге как либо человеческом конструкте, либо человеческом духе – возможно, продиктованное благими намерениями, но тщетное усилие избежать последствий человеческой гордыни».
Именно в этом, по мнению Йорка, заключается причина запрета идолопоклонства в Библии. «Телеснодуховность» в свою очередь как раз не предполагает
границы между духом и материей, и поэтому идолопоклонство в ней неизбежно.
Человек – один из богов: «Если иудео-христианский или авраамический Бог, в конечном счете, это проекция человека, то современная викка, возможно, справляется с этой задачей лучше, сосредотачиваясь на фигуре Богини – поскольку на
планете больше женщин, чем мужчин». Однако Йорк постулирует не просто замену одной проекции на другую: он защищает «глубокое язычество» (deep paganism), «выходящее за пределы ограничений гендера по направлению к обожествлению человечества в целом, а на более вернакулярном и туземном уровне не касающееся предельных сущностей (ultimates), но ориентированное на отдельные и
часто локальные встречи с божественностью здесь и сейчас»3.
Йорк видит идолопоклонство в православном и католическом почитании образов – и утверждает, что с языческим идолопоклонством иконопочитание различается только тем, что язычники не делают разницы между δουλία и λατρεία. Более
того: «Библейское утверждение, что Бог не может быть изображен… само по себе
является идеей. Другими словами, для язычника монотеизм или абсолютно трансцендентное другое также являются идолом. Это утверждение с тем же онтологическим статусом, как и всякое другое <…> Идолопоклонство – даже если оно избегает использование идолов – неизбежно»4.
Язычество как религиозная стихия, по Йорку, основано на отвержении двух
первых заповедей Декалога и «принципа, на котором они зиждутся». Другими

1

Ibid. P. 23.
Ibid. P. 23–24.
3
Ibid. P. 24.
4
Ibid. P. 25.
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словами, в язычестве «запрещено запрещать». Йорк цитирует Брона Тэйлора (современного религиозного энвайронменталиста1): «доверие к источникам существования в естественных системах и процессах – это идолопоклонство, которое
следует не подавлять, а принимать»2. Также он обращается к авторитету Вивекананды. У Вивекананды в неправомерном запрете поклонения образам предсказуемо оказываются виноваты евреи, а суть запрета – в «неспособности людей
смотреть взглядом другого»3. Дэвид Абрам, другой философ-энвайронменталист,
От английского environment – «окружающая среда»; в широком смысле – эколог,
специалист по взаимодействию человеческого общества и окружающей природы.
2
Цит. по: Ibid. Taylor B. R. Earth and Nature-Based Spirituality. Part II: From Earth first!
and Bioregionalism to Scientific Paganism and the New Age // Religion. 2001. Vol. 31. N. 3.
P. 225–245.
3
Часто цитируемый отрывок Вивекананды следует привести целиком: «Стало банальностью утверждение, которое в настоящее время без раздумий проглатывает каждый, что
идолопоклонство – заблуждение. Я и сам однажды думал так, и за это поплатился тем, что
попал в ученики к человеку, который получил все, что имел, от идолов – я имею в виду
Рамакришну Парамахамсу. Если рамакришны парамахамсы воспитываются через поклонение идолам, индуисты, что вы предпочтете – реформаторский символ веры или идолы в
любом количестве? Ответьте мне. Да прибавьте к своим еще тысячу идолов, если через поклонение им вам удается воспитывать таких, как Рамакришна Парамахамса. Бог в помощь!
Создавайте эти прекрасные творения любыми средствами, какими можете. Но идолопоклонство осуждается. Почему? Никто не знает. Просто несколько сотен лет назад какой-то
человек еврейской крови его осудил – т. е. осудил все остальные идолы, кроме своих собственных. Если Бога изображают в прекрасном образе или символически, сказал еврей, это
отвратительно, это грех. Но если Его изображают в форме ящика с ангелами по бокам, над
которым висит облако, это Святая Святых. Если Бог является в виде голубя – это Святая
Святых, но если в форме коровы – это языческое суеверие, оно осуждено. И этому следует
весь мир. Вот почему поэт восклицает: “Как безумен род людской!” Вот почему трудно
посмотреть на вещи глазами другого – и в этом проклятие человечества. Вот основа ненависти и ревности, ссоры и войны». – Vivekananda. The True Method of Social Reform //
Speeches and Writings of Swami Vivekananda. Madras: G. A. Natesan and Co., [1899]. P. 545–
546. Похожих позиций Вивекананда придерживался в программной речи «Индуизм как религия», с которой он выступал на международной чикагской выставке, где проводился первый Парламент мировых религий (1893): «Почему христианин ходит в церковь? Почему
крест свят? Почему обращают лицо к небу во время молитвы? Почему так много образов в
католических церквях? Почему так много образов в уме у протестантов, когда они молятся?
Братья мои, мы не более способны думать о чем-либо, не прибегая к материальному образу,
чем жить, не дыша. А по закону ассоциации материальный образ влечет за собой ментальную идею – и наоборот». – Vivekananda. Hinduism as Religion. P. 44. Однако ранее в докладе
упоминаются «низменные идеи идолопоклонства» (low ideas of idolatry), свойственные части индуистов (Ibid. P. 33). Защищая традиционное поклонение образам в индуизме в неизменно апологетическом тоне, Вивекананда оправдывает его, также утверждая, что «сама
вселенная является символом, внутри которого и через который мы стремимся уловить
означаемое ею, лежащее по ту ее сторону». – Vivekananda. Bhakti or Devotion. P. 341. Для
Вивекананды религиозный образ представляет собой символ, в котором объединяется его
материальное содержание и его значение в культе: в качестве сравнительного анализа образов двух религий, равно взаимно неприемлемых, он приводит индуистский лингам (который называет «Phallas») и христианское причастие. Если для христианина викторианской
эпохи, пишет Вивекананда, лингам отвратителен из-за его материальной формы, тогда как
индуист в первую очередь видит в нем «символ Творца», то для индуиста той же эпохи
1
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которого цитирует Йорк, в целом повторяет вывод В. Хуровица о том, что древние
евреи отвергли прежнюю телесную религиозность и связь с природным окружением (когда были уведены в плен), взамен перенеся внимание на алфавит, язык и
текст1.
При этом очевидно, что Йорк не очень понимает, что делать с аниконическими религиями – иудаизмом и исламом. Как решить проблему сосуществования
принципиальных противников идолов и идолоборцев с почитателями идолов и их
изготовителями – это ключевой для современного мира вопрос Йорком просто не
рассматривается.
Однако он ставит другой этический вопрос – не является ли идолопоклонство верхом человеческой гордыни – гюбрисом? «Идолы не являются сущностно
ложными, они являются частью – и выражением – божественной тотальности
<…> Каждый идол есть голограмма, отражающая целое» Целое же – это только
природа, а человек (и даже боги) – всего лишь ее часть. «Чем бы ни были гюбрис
или гордыня, все, что является естественным и неизбежным, не может иметь к
ним отношения. Напротив, осуществление выбора не почитать и не оказывать
уважения священному может быть расценено как верх человеческого высокомерия»2.
Йорк утверждает также, что политеизм не способствует нарциссизму – богов
очень много, и человек не привилегирован среди них. Боги взаимодействуют (в
идеале) друг с другом на началах гармонии. И они все вместе подчиняются Природе и почитают ее3:
«Идолопоклонство есть принятие вездесущности божественного, пантеистической основы всякого феноменального существования. Хотя идолопоклонство
может сосредоточиваться на божественном в определенных его проявлениях, создавая ситуации primus inter pares в отношении священного, оно таким образом
попросту прагматически вводит конкретный и локальный способ понимания священности всего космоса в качестве фундаментальной предиспозиции и общения
с ним»4.
Йорк видит ограничения идолослужения: идолы могут быть уничтожены;
они сами причастны смерти и страданиям – но, согласно Йорку, для язычника
смерть, страдания и ограничения – это цена, которую он готов платить за священность космоса. При этом священный мир/священная природа остаются вне морали. Роль людей и других разумных существ состоит именно в том, чтобы «внедрять этическое в космос». Сознание «несет ответственность за создание эстетического телоса, который должен лечь в основу этического действия и устремления»5.
ужасна форма причастия – «убийство человека и поедание его плоти и крови с целью получить благие качества этого человека, каннибализм». – Vivekananda. The Ideal of a Universal
Religion. P. 307.
1
Цит. по: York Μ. Pagan Ethics. P. 27; Abram D. The Spell of the Sensuous: Perception and
Language in a More-Than-Human World. P. 240.
2
York Μ. Pagan Ethics. P. 28.
3
Ibid. P. 29.
4
Ibid. P. 30.
5
Ibid. P. 31.
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И идолы тут нужны, видимо, как знаки этих этических телосов.
Главная проблема идолопоклонства для Йорка в том, что идол можно разбить
– т. е. он уязвим. Но в том же и его сила – он существует и может существовать
только внутри природы, как боги Йорка – а следовательно, именно будучи разбит,
он «проповедует» йорковское «глубокое язычество», где боги подчиняются природе и благоговеют перед ней. Идол – это сущность «космотеизма» по Ассману, и
это полная противоположность всякому трансцендентализму. Уязвимость идола –
это его непременное условие. Но Йорк не замечает (возможно, сознательно), что
низвержение идола может иметь негативные последствия. Уязвимость – это по
определению риск, а по «законам Мерфи», идолоборчество при наличии идола –
неизбежно.
Некоторые предварительные выводы: как связаны идолопоклонство,
язычество и эзотеризм в культурной памяти?
Итак, что можно сказать после краткого рассмотрения мнемоистории концепта «идолопоклонства» с середины I тыс. до н. э. до начала II тыс. н. э.? Я позволю себе изложить четыре пропозиции, которые, несомненно, должны быть критически рассмотрены; я полагаю, что они могут послужить для понимания генезиса западного эзотеризма (или, во всяком случае, для понимания одной из моделей его описания):
1. Запрет идолопоклонства оформляется в еврейской религиозной культуре
в контексте представлений о создании священных изображений и споров о том,
как их следует создавать; если прочие культуры Ближнего Востока в целом считали возможным создавать священные изображения, опираясь на религиозную
традицию (заповеданное богами тайное знание, переданное мудрецам и царям),
то пророки и библейские тексты периода после вавилонского пленения отрицают
валидность такой традиции. Идолоборчество (иконоклазм), инструмент политико-религиозной борьбы, становится (в реальном или символическом виде)
средством религиозной полемики (внедрение идей «контррелигии»).
2. Оформление христианской концепции «идолопоклонства» связано (помимо библейских запретов) с представлением о неистинности «поклонения твари
вместо Творца» (эпистемологическая ошибка, приводящая к неверному поведению). В основе идеи «идолопоклонства» лежит мысль о неправомерности установления произвольного культа (кроме единственного, основанного на Откровении). «Неправильные» культы истолковываются либо в соответствии со «стоической» («материальной») теорией идолопоклонства (идолопоклонство – следствие
заблуждения и невежества), либо в соответствии с теорией «августиновской»
(«демонологической»), согласно которой идолопоклонство представляет собой
реальный контакт с духами и обман ими человека. Объяснительная сила концепта
«идолопоклонства» в этом смысле напрямую связана с доверием к определенной
форме культа и ортодоксии, верой в демоническую агентность и непротиворечиво понимаемое Откровение. Упадок концепции «идолопоклонства» как объяснительной модели при описании чужой религии происходит в XVI–XIX вв. в силу
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целого ряда причин; с ее упадком связана «позитивная реинтерпретация» тропов
идолопоклонства в контексте западного эзотеризма, оккультизма и новых религиозных движений, в первую очередь, нью-эйджа и современного язычества.
3. Протестантское иконоборчество XVI–XVII вв. сыграло значительную
роль в мнемоисторическом осуждении «идолопоклонства в христианстве» и в
обосновании «цивилизаторской» миссии европейцев по освобождению неевропейского мира от идолов. Романтический протест против агрессивного осуждения образов (который неизбежно граничил с осуждением пластического искусства как такового) тесно связан с оккультными и эзотерическими дискурсами
XIX – XX вв., отстаивающими позитивное отношение к образам.
4. В современном язычестве происходит реабилитация идолопоклонства;
традиционные аргументы против идола оборачиваются против идолоборчества, а
«позитивное отношение к образам» становится «новой ортодоксией», которая,
противопоставляя себя «авраамическим религиям», по сути, выступает в качестве
«контррелигии», заявляя о понимании однозначной разницы между «истинным»
и «ложным» в сфере религии.
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Т. Р. Исламов
ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СТАНОВЛЕНИЯ СВАСТИКИ КАК
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ В НАЦИСТСКОЙ ГЕРМАНИИ
Аннотация. В рамках исследования автором была предпринята попытка историкокультурного анализа деятельности мистико-эзотерических объединений на территории Германии первой половины XX в. с целью определения исторических аспектов трансформации
солярного символа свастики в один из основных символов национал-социалистической Германии и ее мистико-эзотерического сообщества. Часть исследования посвящена анализу и
критике распространенной в массовой культуре и науке мифологемы «оккультного Рейха».
В результате была определена роль государственной идеологии Третьего Рейха в процессе
переосмысления семантической составляющей свастики германским мистико-эзотерическим сообществом первой половины XX в.
Ключевые слова: национал-социализм, идеология, мистицизм, эзотеризм, оккультизм,
свастика, символизм, das Hakenkreuz.
Historical aspects of the formation of the Swastika as a central element
of the mystical and esoteric tradition in Nazi Germany
Summary. As part of the study, the author made an attempt at a historical and cultural analysis
of the activities of mystical and esoteric associations in Germany in the first half of the 20th century
in order to determine the historical aspects of the transformation of the swastika solar symbol into
one of the main symbols of National Socialist Germany and its mystical and esoteric community.
A part of the article is devoted to the analysis and criticism of the mythology of the «occult Reich»
widespread in popular culture and science. As a result, the role of the state ideology of the Third
Reich in the process of rethinking the semantic component of the swastika by the German mysticesoteric community of the first half of the 20th century was determined.
Keywords: national socialism, ideology, mysticism, esotericism, occultism, swastika, symbolism, das Hakenkreuz.

В процессе изучения вопросов, связанных с деятельностью мистико-эзотерических объединений на территории нацистской Германии, ученый неизбежно сталкивается с творчеством таких видных деятелей науки и литературы,
как профессор Николас Гудрик-Кларк, Мигель Серрано и Эрик Курландер1.
Во многом именно на их плечах лежит ответственность за широко растиражированные в СМИ и низкокачественных научных публикациях мифы о «ко-

© Т. Р. Исламов
1
Goodrick-Clarke N. The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence
on Nazi Ideology. New York City: NYU Press, 2004; Goodrick-Clarke N. Black Sun. New York
City: NYU Press, 2001; Serrano M. Adolf Hitler, el Último Avatãra. Mexico: Editorial Solar,
2000; Serrano M. The Golden Thread – Esoteric Hitlerism. Berlin: Wewelsburg Archives, 2005;
Kurlander E. Hitler's Monsters: The Occult Roots of Nazism and the Emergence of the Nazi «Supernatural Imaginary» // German History. 2012. Vol. 30. Iss. 4. P. 528–549.
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пье Лонгина», мистическом свете «Черного солнца», обществе «Туле» и оккультной природе свастики. В отличие от прочих, последний миф представляется наиболее актуальным сегодня как в научных кругах, так и в самой мистико-эзотерической среде, поэтому и требует отдельного рассмотрения.
Однако прежде чем мы перейдем к вопросам, связанным со свастикой и
ее положением в мистико-эзотерической традиции нацистской Германии, разумным видится все же обратиться к комплексу мифологем об «оккультном
рейхе», активно проникающих как в массовую культуру, так и в актуальную
научно-исследовательскую парадигму через работы академических ученых,
таких как упомянутый выше Н. Гудрик-Кларк, политолог Герман Раушнинг,
религиовед Роман Багдасаров, этнограф Павел Кутенков и др.1
Открытая симпатия Гудрик-Кларка идеям немецкого мистика Гвидо фон
Листа о мистическом элитаризме СС в нацистской Германии и его уверенность
в воплощении плана великогерманского рейха авторства того же фон Листа в
трудах Генриха Гиммлера не находит достаточных оснований ни у самого профессора, ни в работах Гиммлера. Он не приводит цитат, указывая лишь на общую схожесть взглядов Гиммлера и фон Листа. Гудрик-Кларк отмечает: «Поскольку древнее немецкое общество было теократическим государством, то и
новый орден предполагал особую элиту, чья власть должна быть священной,
абсолютной и таинственной. Идеальное государство Листа выглядело как
мужской орден с оккультным собором. Аналогии с гиммлеровским планом ордена-государства – поразительны»2.
Вышеизложенные идеи также поддерживает и отечественный публицист
Антон Платов. По его мнению, к началу 1930-х гг. СС стал «внутренним элитарным орденом НСДАП», и именно в его интеллектуальных недрах шла разработка новой философии, под флагом которой партия должна была прийти к
власти и перестраивать затем германский мир.
В комментарии к труду фон Листа «Тайна рун» Платов пишет: «В 1932
году Гитлер принимает предложение стать Великим Магистром Германского
Ордена. В следующем, 1933 году Гиммлер знакомится с Германом Виртом, самым известным исследователем рунической Традиции того времени, и в том
же году вместе с Виртом и Вальтером Дарре основывает исследовательскую
организацию, получившую название Ahnenerbe – “Наследие предков”»3, «...руническая магия была одним из основных направлений работы Германского Ордена, сохранила она свое значение и в работе Анэнэрбе»4. Однако на сегодняшний день нет достоверных фактов ни посещения Гитлером собраний ордена,
ни членства фюрера в нем.
На партийном съезде в 1938 г. Гитлер произнес: «Национал-социализм –
1

Rauschning H. Hitler Speaks: A Series of Political Conversations with Adolf Hitler on His
Real Aims. Whitefish: Kessinger Publishing, 2010; Багдасаров Р. Мистика огненного креста.
М: Вече, 2005; Кутенков П. Ярга-крест – знак святой Руси. Ростов-на-Дону: МИРС, 2016.
2
Goodrick-Clarke N. The Occult Roots of Nazism: Secret Aryan Cults and Their Influence
on Nazi Ideology. P. 75.
3
Платов А. В. Тайна рун. Арманический футарк: факты и комментарии. С. 55.
4
Там же. С. 56.
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смелое, действенное учение, основанное на точнейших научных знаниях и их
идейных выводах <…> Потому что оно не культурное движение, а народное
политическое учение, выросшее исключительно из знания расовой теории. В
его сути нет никакого мистического культа <…> Научный исследователь, который пытается придать ему мистический налет, не может быть терпим в движении <…> Для культовых отправлений нужны не мы, а церковь»1.
Эти слова в очередной раз подтверждают тезис о том, что, несмотря на
возможное знакомство партийного руководства нацистской Германии с идеями
современных им мистиков и эзотериков, восприятие их проходило не в оккультной, а в расовой плоскости. Это видно по оккультному журналу «Остара»
Ланца фон Либенфельса, который издавался Орденом новых тамплиеров (Ordo
Novi Templi) с 1905 по 1930 гг. Несмотря на то, что учение фон Либенфельса,
получившее название «теозоология», включало в себя множество религиозных
компонентов, впоследствии актуализирован был лишь один – расовый, а
остальные отброшены из-за чрезмерной религиозности и радикализма (часть
номеров журнала была изъята и уничтожена). Более того, в период Третьего
рейха издание трудов Ланца запретили, а его организации (ONT и
«Lumenclub») были официально распущены по приказу гестапо.
При всей спорности взглядов Гудрик-Кларка нельзя не согласиться со словами, изложенными им на последних страницах «Оккультных корней
нацизма»: «Книги, написанные об оккультном нацизме между 1960 и 1975, по
большей части сенсационны и необоснованны. Большинство авторов совершенно невежественны относительно первичных источников, неточности и дикие заявления повторяются каждым новым неофитом этого жанра; появляются
все новые “факты” и подробности деятельности могущественного Общества
Туле, связей нацизма с Востоком и оккультного посвящения Гитлера»2.
Предоставив читателю внушительный массив теоретических данных,
правда, не всегда сопровождаемых ссылками, профессор практически сразу
стал самым цитируемым ученым среди последователей «оккультного рейха» и
прочих интересующихся данной проблематикой. Идеи Гудрик-Кларка постепенно трансформировались в полноценные исследовательские концепты, и
даже те тезисы, которые он опровергал, стали неотделимы от его собственной
позиции в глазах массового читателя, а затем и ряда исследователей. В эпоху
информационных технологий фигура «автора» растворяется в бесконечных
цитированиях, людей все реже интересует верификация первоисточников, что
в конечном счете приводит к искажению изначальной авторской позиции.
В наше время во множестве как электронных, так и печатных энциклопедий различной направленности годами тиражируются статьи, посвященные
нацистскому оккультизму как объективно существовавшему феномену, источниками же в них выступают вышеупомянутые авторы (Гудрик-Кларк, Курландер и др.). Можно, например, встретить следующие суждения: «религиовед
Н. Гудрик-Кларк считает, что оккультные доктрины ариософии имели прямое
1
2

Бестужев И. З. Третий Рейх и Третий Рим в драме мировой истории. 2009. С. 24.
Goodrick-Clarke N. The Occult Roots of Nazism. P. 224–225.
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влияние на доктрины национал-социализма через “апокалиптические фантазии”, которые завершились хилиастическим обещанием Третьего рейха»1, или
же «такие авторы, как Николас Гудрик-Кларк, обсуждали связи между эзотерическим нацизмом и энергией Врил, скрытыми цивилизациями Шамбалы и
Агартхи, подземными базами НЛО, а также предполагаемым выживанием Гитлера и СС на подземных антарктических базах в Новой Швабии или в союзе с
гиперборейцами из подземного мира»2.
Очевидно, что тема Третьего рейха и подобные ей – безграничное поле
для сомнительных псевдомистических гипотез, однако объективная реальность чаще оказывается гораздо проще той, которую способны вообразить
себе конспирологи. Большинство эзотерических групп на территории нацистской Германии преследовались со стороны властей в равной степени: начиная
от традиционалистов, заканчивая теософами и членами апокалиптических
сект.
Вспоминая о последних, к слову, министр вооружений нацистской Германии Альберт Шпеер писал: «Гитлер явно не был в восторге от возможности
того, что Земля под его властью может превратиться в пылающую звезду. Иногда, однако, он шутил, что ученые в своем неземном стремлении раскрыть все
тайны под небесами могут однажды поджечь земной шар. Но, несомненно,
пройдет много времени, прежде чем это произойдет, говорил Гитлер; он, конечно, не доживет до этого»3.
Итак, кратко очертив проблематику вокруг мифологемы «оккультного
рейха», можно теперь углубиться в тему настоящего исследования и перейти к
символу свастики. Прежде всего необходимо разграничить понятия и обосновать позицию, в соответствии с которой свастика как древнеиндийский священный символ, несмотря на семиотическое родство, все-таки отличается
(графически и семантически) от своей разновидности, знака Hakenkreuz (далее
– крюкообразный крест, нацистская свастика), который использовался в официальной эмблематике нацистской Германии.
Во-первых, есть разница в графической составляющей символа: в большинстве случаев нацистская свастика изображается под углом 45° (герб, флаг,
банкноты и прочие элементы государственно-партийной атрибутики), в отличие от изображений «обычной» свастики.
Крюкообразный крест, помимо угла наклона, отличается и направлением
вращения – его «мельница» обращена против часовой стрелки.
Во-вторых, есть различие в интенциональном значении. С точки зрения
анализа коллективной интенциональности (под этим термином в текущем исследовании понимается коллективная точка зрения, лежащая в основе социальных феноменов)4, символ свастики приобретает различные интенциональные значения в ряде языковых культур.
Kurlander E. Hitler’s Monsters. P. 529.
Godwin J. Arktos: The Polar Myth in Science, Symbolism, and Nazi Survival. P. 57.
3
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До усиления внимания к свастике со стороны националистических и традиционалистских немецких объединений в конце XIX – первой четверти XX
в. данный символ служил скорее коммерческим элементом, который часто
можно было встретить на упаковке музыкальных товаров, этикетках от
одежды, скейтбордах и книгах не только в Германии, но и на территории США
и Европы.
В массовой среде свастика, вне зависимости от направления вращения,
лишь отсылала к древней индийской культуре.
Известный востоковед Макс Мюллер в своем письме к археологу и популяризатору теории об арийском происхождении германцев Генриху Шлиману
предостерегал его от выдвижения столь спорных гипотез, опирающихся лишь
на географию распространения символа:
«Мне не нравится использование слова “свастика” за пределами Индии.
Это слово индийского происхождения, и оно имеет свою историю и определенное значение в Индии. Я знаю, что велик соблазн перенести названия, с
которыми мы знакомы, на подобные объектам, которые являются пред нами в
ходе наших исследований. Но это искушение, которому истинный ученик должен противиться»1.
В эзотерической среде свастика также встречалась как символ, отсылающий к древнеиндийской сакральной традиции: Е. П. Блаватская считала, что
правосторонняя свастика (встречается как под углом 45°, так и 90°) символизирует Фохат (Дайвипракрити), «древнетибетскую космическую силу, являющуюся светом жизни»2, сравнимым с предвечным светом от Эйн-Соф в учении
лурианской каббалы.
Можно выделить три этапа отношения к свастике в германском обществе
в XIX – первой половине. XX вв.
Первый этап (до 1870-х гг.) характеризуется отсутствием явного интереса
к данному символу как со стороны как ученых, так и в массовой среде. Можно
обнаружить ссылки на отдельные публикации, содержащие упоминания свастики как предмета семиотики и нумизматики3, однако исследовательского интереса у современников они не вызывали.
Далее следует этап активного нарастания интереса к свастике в германском обществе (1870-е гг. – 1920-е гг.), вызванный прежде всего успешной деятельностью научной группы Г. Шлимана, проводившей полевые и теоретические исследования на территории Древнего Крита. Ежегодно стало публиковаться множество трудов, посвященных свастике как сакральному символу
всей индоевропейской цивилизации, обсуждались и параллели, проводимые
Шлиманом между свастикой ариев и свастикой раннесредневековых германских племен (обнаруживаемой, к примеру, на брактеатах, монетах-амулетах).
В массовой среде идею генетической и символической преемственности
1

Schliemann H. Ilios: the City and Country of the Trojans: the Results of Researches and
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3
Annual report of the Board of Regents of the Smithsonian Institution (1894). P. 986.
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германского народа от арийских племен особо актуализировали стихийно возникавшие в конце XIX в. националистические движения, в большинстве которых, следуя Г. Шлиману, считали распространение свастики подтверждением
данной гипотезы.
На третьем этапе (1920-е – 1940-е гг.) популярность в германском обществе обретает крюкообразный крест — обновленная и идеологизированная
версия свастики, ставшая эмблемой НСДАП. Нацистская вариация свастики не
стала полной заменой классической ее версии, однако обрела новое семантическое и интенциональное значение, вобрав в себя и идею арио-германской
преемственности, и стремление немецкого общества к построению «Великогерманского рейха».
Теперь необходимо рассмотреть следующие вопросы:
1) оказывала ли мистико-эзотерическая традиция Германии начала XX в.
влияние на механизм преобразования свастики из солярного знака в символ
национал-социализма?
2) какова роль государственной идеологии Третьего рейха в процессе переосмысления свастики германским мистико-эзотерическим сообществом
первой половины XX в.?
В среде самих эзотериков популярна версия, согласно которой именно оккультные организации, действовавшие в начале XX в. на территории Германии, привнесли в пока еще только формирующуюся государственную идеологию символ свастики.
На историю главного символа НСДАП у сторонников этой версии также
имеются свои представления, базирующиеся во многом на идеях профессора
Карла Хаусхофера (1869–1946), современника Гитлера и ведущего идеолога
общества «Туле». Но это, однако, представляется крайне сомнительным, поскольку такое мнение опирается на работу Жака Бержье и Луи Повеля «Le
matin des magiciens» («Утро магов»), которая, несмотря на всю свою востребованность в конспирологических кругах, является всего лишь книгой, наспех
написанной авторами на литературный конкурс. Карлу Хаусхоферу приписывается не только знакомство с Георгием Гурджиевым, причем в Тибете, но и
основание первых мистических тибетских общин, через которые свастика впоследствии якобы еще больше распространилась на территории Германии.
Ни Карл Хаусхофер, ни сам Адольф Гитлер в обществе «Туле» не состояли, хотя ряд сподвижников фюрера все же посещали собрания. Идею об оккультных истоках нацистской свастики активно продвигал Николас ГудрикКларк. В своей работе «Оккультные корни нацизма» он выдвинул гипотезу об
изначальной эзотеричности общества «Туле», его сатанинской и сектантской
природе, что действительности не соответствует, поскольку данная организация основывалась на христианской вере с элементами неоплатонизма, так что
ее можно назвать скорее эзотерической, чем сатанинской
Даже несмотря на наличие свастики на эмблеме данной организации,
утверждать о какой-либо преемственности было бы ошибочно, поскольку все
подобные гипотезы базируются на безосновательных, субъективных исследовательских мнениях.
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Переходя к среде, в которой свастика вскоре получит статус центрального
элемента, то на территории Германии в конце XIX в. – начале XX в. действовало несколько нерегулярных теософских печатных изданий, среди которых
«Искатель» («Der Wanderer»), «Прана» («Рrаnа»), «Теософия» («Theosophie»)
и «Новый цветок лотоса» («Neue Lotusbluten»)1. Эти журналы, а в особенности
последний (под руководством главного редактора Франца Хартманна), занимались как написанием собственных статей, так и зарубежными переводами, в
основном текстов буддийских и индуистских проповедников. Имеются статьи,
связанные с семиотикой и восточными символами, к примеру, «Древний символизм и оккультная математика»2, где внимание уделяется в том числе и свастике. В 1893 г. журнал «Lotusbluten» стал первым немецким печатным изданием, на обложке которого была изображена свастика как эмблема Теософского общества. Статья Амалии Баум «Der Sinn des Hakenkreuzes» («Значение
нацистской свастики»), вышедшая в журнале общества «Теософская культура»
в 1934 г., содержит обращение автора не только к «Тайной доктрине» Е. Блаватской, но и к трудам фон Листа, А. Розенберга и Ф. Ницше. Нацистская свастика рассматривается автором как сакральный элемент, символизирующий
единство германского народа на пути в новую эру. «Под этим символом
(нацистская свастика – Т. И.) ты одержишь победу! Слава немецкому люду!
Слава всем народам земли!»3 – так А. Баум завершает свою статью.
Исходя из сведений, содержащихся в исследовательских трудах, в частности, в работе Гельмута Зандера «Антропософия в Германии: теософское мировоззрение и социальная практика 1884–1945»4, в которой автор проводит масштабный анализ германских периодических изданий теософских организаций,
можно отметить явно нарастающий интерес теософов к данному символу, возможно именно поэтому он вскоре так легко вошел в их символический и ритуальный обиход.
В то же время утверждать, что эзотерическая традиция Германии оказала
какое-то серьезное влияние на процесс принятия свастики в качестве официального символа НСДАП, мы не можем, поскольку имеющаяся в исследовательской среде линия аргументации не выдерживает критики, и зачастую основана на устаревших данных. К примеру, слова Н. Гудрик-Кларка «…путь
нацистского символа непрерывно прослеживается через эмблемы Germanennorden, восходя в итоге к Гвидо фон Листу»5, к которым часто апеллируют исследователи и публицисты, основываются лишь на идеях самого профессора.
Альтернативные концепции происхождения нацистской свастики им либо не
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упоминаются, либо упоминаются вскользь (как в случае с буддийской интерпретацией свастики Ф. Кроном1).
Итак, основной предпосылкой становления свастики символом НСДАП
можно назвать распространенность традиционалистских настроений среди
партийного окружения Гитлера, в меньшей степени, но все же обусловленная
деятельностью организаций типа общества «Туле» (рядовым членом которого
был, например, Рудольф Гесс). Оккультная среда не имела рычагов влияния на
уровне руководства партией, напротив, Гитлер скорее с недоверием относился
ко всякого рода эзотерической литературе, а руководство эзотерических организаций, как правило, находилось под постоянным надзором секретных служб,
стремившихся предотвратить распространение антипартийных настроений
среди населения после ознакомления с печатными материалами эзотериков.
Далее необходимо определить роль государственной идеологии в процессе переосмысления семантической составляющей свастики германским
мистико-эзотерическим сообществом первой половины XX в.
Особо значимыми здесь являются ритуалы, сконструированные нацистами. Например, огненные шествия и построения в форме свастики, перенятые государственной пропагандой Третьего рейха у римлян2. Проводились
они, как правило, по ночам, поскольку резкий цветовой контраст (свет – тьма)
позволял сильнее воздействовать на человеческую психику. Причем, как и во
всяком перформансе, объектом воздействия здесь были не сами участники ритуала, а зрители. Ночные факельные шествия с флагами и гипнотизирующей
барабанной дробью были ориентированы на вторичный коммуникативный
процесс, чтобы люди потом пересказывали и обсуждали восхитившее и вдохновившее их3.
Перформансная коммуникация впоследствии была активно дополнена
мифологической. Миф, как правило, повторяет уже заложенные в культуре
народа сюжеты, например, борьбу добра со злом, где добро одерживает победу.
Подобная специфика героического мифа использовалась нацистским руководством в работе с психологией масс.
Одним из ключевых ритуалов нацистов являлось освящение новых знамен «Знаменем крови» (Blutfahne). С этим ритуалом связан миф о мучениках,
отдавших свою жизнь в борьбе: «Это знамя в числе других находилось в
нацистских колоннах во время неудавшегося мюнхенского путча 1923 года, когда полиция открыла огонь по путчистам в районе Одеонплац. Именно тогда
на знамя брызнула кровь Андреаса Бауридля, который оказался одним из шестнадцати человек, погибших во время мятежа»4. Шестнадцать погибших стали
потом своеобразными мучениками в нацистском пантеоне (не религиозном, а
мифологическом). В ритуале освящения знамени участвовал Адольф Гитлер.
Он исполнял роль посредника. Через него сила и героизм погибших нацистов
1
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как бы переходила к новым боевым формированиям.
Впоследствии в работах эзотериков того времени можно обнаружить рассуждения на тему данного ритуала1, в частности, теософами отмечалась сама
магичность механизма и, если применять типологию Фрэзера, посредством
симпатической магии, т. е. контагиозным и гомеопатическим путем, магией
контакта и подобия, фюрер переносил сподвижников во вневременное пространство мифа, связывая их «сакральным родством».
Институт государственной пропаганды не стремился создавать новую религию, главная его цель заключалась в том, чтобы политизировать религиозные праздники. Например, на картинках в брошюре о Новом годе Вифлеемская
звезда (традиционно представляя из себя звезду Давида) была заменена на
нацистскую свастику.
Жителям Германии предлагалось совершать массовые гуляния и «ритуалы» в день зимнего солнцестояния. Также почитание павших предлагалось
отметить зажиганием большого количества свечек или разжиганием костров в
форме свастики. Для партийного руководства это была удобная возможность
привязать партийную символику к положительным эмоциям людей, сделать ее
более привычной массовому почитателю культурных традиций.
Представленные обрядово-культовые практики не имели изначально какого-либо оккультного подтекста, скорее представляя собой квазирелигиозную
модель, причем сконструированную осознанно, с целью поэтапного замещения актуальных на тот момент в обществе христианских настроений пропартийными.
Именно следствием повсеместного распространения свастики и крюкообразного креста явился соответствующий отклик в эзотерической среде: так,
члены знаменитого «Братства Сатурна» («Fraternitas Saturni»), основанного в
1928 г. в Германии Ойгеном Гроше, возводили нацистскую свастику непосредственно к образу Сатурна (он же Хронос-Сатурн), поскольку он вращается в
противоположную Земле сторону, в результате отклонения Оси (повлекшего за
собой катастрофу, потопившую Гиперборею) и смещения географического полюса влево. Отсюда и опора на левостороннюю свастику, символизирующую
обратный путь, возвращение Гипербореи. Переход от левосторонней свастики
к правосторонней, в конечном счете, ознаменует «Золотой век» арийской цивилизации. Об этом в том числе пишет и Мигель Серрано в своей статье «Воскрешение героя»2. На территории Германии Братство просуществовало всего
8 лет, вскоре было запрещено партийным руководством, а вся библиотека
Гроше была передана для изучения в гестапо. Одной из причин запрета была
и антипартийная деятельность, поскольку члены ордена распространяли в том
числе и литературу, неверно преподносящую партийную символику, и нaцистская свастика тому явное подтверждение.
Если рассматривать эзотеризм в Германии поэтапно, то первая крупная
волна его актуализации среди населения была связана со второй половиной
1
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XIX в. и трудами Е. П. Блаватской, вторая – с серединой XX в. и послевоенным
переосмыслением привычного миропорядка. Процесс денацификации, развернутый после Потсдамской конференции, неизбежно затронул эзотерическую
среду и, конечно, главный ее символ того времени, крюкообразный крест, был
осужден и стал куда менее распространен.
В заключение следует отметить, что популярность в эзотерическом сообществе Германии как свастики, так и крюкообразного креста во второй четверти XX в. обусловлена государственной политикой в области идеологии, т.
е. является следствием развертывания машины госпропаганды, а не ее источником, и говорить об «оккультных корнях» нацизма и его символики с научной
и исторической точек зрения некорректно, даже если такое мнение высказывают академические ученые.
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Е. Л. Кузьмишин
ПРИНЯТЬ И ПЕРЕДАТЬ:
ПРОБЛЕМАТИКА ИДЕНТИЧНОСТИ В ТЕКСТАХ
СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МАСОНОВ
Аннотация. Современное российское масонство представляет собой во многом уникальный социальный и культурный феномен, имеющий ряд существенных отличий от других известных в истории крупных объединений масонов по территориальному и временному признакам. Параметров, по которым оказывается возможным систематизировать контингент современных российских масонских лож: возрастной, социальный, культурный,
идеологический, политический, психологический, – катастрофически недостаточно для
объективной оценки данного феномена и определения его места в структуре как российского общества, так и в мировом масонском опыте, взятом в диахроническом аспекте. Члены
современных масонских лож разных послушаний в России могут характеризоваться, в частности, через свои «зодческие работы» (творческие эссе и исследовательские рефераты), отражающие их умонастроения, доминирующие в их среде идеи и течения мысли, а также те
сложности, с которыми они сталкиваются, оказываясь в положении промежуточного звена
между трехсотлетней мировой (в первую очередь, европейской) многоаспектной масонской
традицией и будущими поколениями членов их лож, которым они, согласно той же традиции, должны будут передать нечто уникально характеризующее масонство и отделяющее
его, таким образом, от всех прочих духовно-нравственных учений.
Ключевые слова: масоны, масонство, Россия, литература, публицистика, мистицизм,
эзотеризм.
Receive and transmit: modern-day Russian masons and their texts
Summary. Modern Russian Freemasonry is in many ways a unique and cultural phenomenon
that has a number of serious differences from other Masonic organizations or associations known
in the history or contemporaneity of any world territory. The parameters that usually tend to help
in systematizing the populations of modern Russian Masonic lodges: age, social, cultural,
ideological, political, psychological backgrounds, – are catastrophically insufficient for an
objective assessment of this phenomenon and determining its place in Russian society, as well as
in the world Masonic experience viewed in the diachronic aspect. The members of modern
Masonic lodges of various obediences in Russia can be described, in particular, through their
“pieces of architecture” (creative essays and research papers), reflecting their mentality, the
dominant ideas and currents of thought in their environment, as well as the hardships they face
finding themselves in the position of an intermediate link between the 300-year-old world
(primarily European) multifaceted Masonic tradition and the future generations of their lodges’
members, to whom, according to the same tradition, they are supposed to “transmit their Masonic
Mastership”, something unique that characterizes Freemasonry and separates it from all other
spiritual and moral teachings.
Keywords: freemasonry, freemasons, Russia, literature, mysticism, esotericism
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Современное российское масонство насчитывает вот уже 30 лет непрерывной истории. Первые его ложи были основаны Великим Востоком Франции (28 апреля 1991 г., «Северная Звезда»), Великой ложей Франции (30 августа 1991 г., «Николай Новиков») и Великой Национальной ложей Франции (14
января 1992 г., «Гармония»)1. Масонское движение, вновь перенесенное в Россию из Европы (преимущественно Франции), как и в предыдущие периоды его
существования в России (1731–1792, 1802–1822, 1908–1918 гг.), развивалось и
распространялось в конце ХХ – начале ХХI вв. крайне медленно и неравномерно, в основном в кругу проживавших в Москве и Санкт-Петербурге представителей академической интеллигенции, студентов, медиков, преподавателей школ и вузов, деятелей среднего и малого бизнеса, отчасти — военных и
представителей иных профессий. Впоследствии за упомянутыми выше столичными городами всегда сохранялось подавляющее преимущество в численности членов.
Бурная и богатая конфликтами и расколами история российского масонства на современном этапе привела к возникновению в стране многочисленных масонских организаций, как суверенных, так и являющихся филиалами
иностранных масонских юрисдикций, общее число которых к настоящему
времени уже превысило десяток. Взаимоотношения между ними строятся на
основе системы двусторонних договоров о взаимном признании и посещении
собраний, о дружбе и побратимстве и т. д. Несколько раз на протяжении последних тридцати лет российские масоны пытались создавать объединения,
союзы и группировки масонских юрисдикций для осуществления совместных
гуманитарных и административных проектов, однако ни одно подобное
объединение не оказалось долговечным.
Масонский пейзаж современной России включает в себя весь спектр разновидностей современного мирового масонства по критериям его типологизации: это автономные и связанные между собой двусторонними договорными
отношениями организации традиционного (соблюдающие все «древние ландмарки», т. е. старинные уложения масонского братства образца начала-середины XVIII в.) и либерального (допускающие отклонения от ландмарок), регулярного (признающиеся крупнейшим масонским союзом национальных
юрисдикций под патронажем Объединенной великой ложи Англии) и иррегулярного (не признающиеся данным союзом) типов, «континентальные» и «англосаксонские», предусматривающие исключительно мужское, женское и
смешанное членство, допускающие прием исключительно верующих людей
или не ограничивающие своих членов в вопросах веры или неверия. Впрочем,
все подобные классификации масонства являются условными, в значительной
степени они отражают субъективные концепции исследователей и в любом
случае ни одна из них не признается универсальной ни масонами, ни исследователями масонства2.

1
2

Серков А. И. История русского масонства ХХ века. Т. 3. С. 424–426.
Кузьмишин Е. Л. Типология масонских послушаний в современной России. С. 141.
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В настоящее время (сентябрь 2021 г.) в России существуют и ведут масонскую работу следующие независимые организационные структуры:
- Великая ложа России: основана в 1995 г., традиционная, в союзе под
патронажем Объединенной Великой ложи Англии и Конференции Великих
Мастеров Северной Америки, предусматривает членство верующих мужчин;
- Объединенная Великая ложа России: основана в 2008 г., традиционная,
в союзе под патронажем Великой ложи Франции, предусматривает членство
верующих мужчин;
- Великий Восток народов России: основан в 2011 г., либеральный, является членом международной масонской организации C.L.I.P.S.A.S. (Le Centre
de liaison et d’information des puissances maçonniques signataires de l’appel de
Strasbourg – Центр по связям и информации масонских послушаний, подписавших Страсбургское соглашение) под патронажем Великого Востока Франции, предусматривает членство верующих и неверующих мужчин и женщин;
- Великая Символическая ложа России и союзных стран: основана в
2015 г., либеральная, в союзе под патронажем Международного Державного
Святилища устава Мемфиса-Мицраима, предусматривает членство верующих
мужчин и женщин.
Также в России действуют следующие филиалы иностранных масонских
юрисдикций:
- представительство Великого Востока Франции: ложа «Москва»
(Москва), основано в 1991 г., либеральное, предусматривает членство верующих и неверующих мужчин и женщин;
- представительство Великой ложи Франции: ложа «Николай Новиков»
(Москва), основано в 1991 г., традиционное, предусматривает членство верующих мужчин;
- представительство Международного смешанного масонского ордена
«Право Человека» («Le Droit Humain»): ложа «Новый Свет» (Москва), основано в 2013 г., либеральное, предусматривает членство верующих и неверующих мужчин и женщин;
- представительство III Провинции Окситания Исправленного Шотландского устава во Франции: ложа «Латона» (Москва), основано в 2013 г.1, традиционное, предусматривает членство верующих мужчин;
- представительство Великой Женской ложи Франции: ложа «Гамаюн»
(С.-Петербург), основано в 2018 г., либеральное, предусматривает членство
верующих женщин;
- представительство Великой Традиционной и Современной ложи Франции: ложа «Жан-Батист Клебер» (Москва), основано в 2019 г., традиционное,
предусматривает членство верующих мужчин.
Над перечисленными выше символическими ложами, работающими по
различным масонским ритуальным уставам в первых трех степенях ордена, во
всех данных организациях существуют административные надстройки так

1

Кузьмишин Е. Л. Масонский Исправленный Шотландский устав в России. С. 361.
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называемых «высших масонских степеней», управляемых отдельными органами (ложами, капитулами, ареопагами и т. д.), состоящими из тех же лиц, что
составляют символические ложи.
Кроме того, в разное время заявляли о себе следующие организации, претендующие на определение «масонских»:
- Державное Святилище России устава Мемфиса-Мицраима линии преемственности М. Бертье: впервые заявило о себе в 2009 г. как принадлежащее
к линии преемственности Ф. Рипеля, в 2014 г. сменило филиацию на линию
преемственности Ж. Дуэза, в 2019 г. – на прямую линию М. Бертье, является
парамасонским «гностическим орденом», но ведет переговоры о взаимном
признании с рядом масонских юрисдикций;
- Великая Либеральная ложа России: впервые заявила о себе как Великая
ложа Сибири в 2017 г., в 2019 г. сменила название на современное, является
самопровозглашенной организацией, но ведет переговоры о взаимном признании с рядом масонских юрисдикций;
- Державное Святилище России устава Мемфиса-Мицраима линии преемственности Ф. Рипеля: впервые заявило о себе в 2018 г., какой-либо наблюдаемой деятельности с момента заявления не вело;
- Великая Суверенная ложа России: впервые заявила о себе в 2019 г., какой-либо наблюдаемой деятельности с момента заявления не вела.
При этом контингент российских масонских лож на протяжении всех
тридцати лет остается более или менее стабильным с точки зрения его социальной и интеллектуальной стратификации и соответствует описанию, приведенному в первом абзаце настоящей работы. В дополнение к вышесказанному
следует отметить, что до настоящего времени не проводилось никаких (профессиональных или любительских) социологических исследований современного российского масонства, поэтому любые обобщения носят приблизительный характер и основываются исключительно на личном опыте общения автора настоящей работы с членами российских масонских лож. Так, например,
можно предположить, что средний возраст примерно 60% современных российских масонов – от 30 до 45 лет, в то время как группы от 21 до 30 лет и от
45 до 75 лет составляют примерно по 20%. Соотношение женщин и мужчин в
масонских послушаниях зависит от их правил (регламента), однако общее количество женщин в современном российском масонстве смешанных послушаний составляет примерно 1/3 от общего количества членов. Общее количество
масонов всех послушаний в современной России можно приблизительно оценить как немного превышающее 2000 человек.
Главным источником информации по современному российскому масонству являются публикации представителей самих российских лож разных послушаний в сети интернет и в виде печатных изданий. С огромным отрывом
среди них лидируют публикации в соцсетях Facebook, Instagram, Telegram,
ВКонтакте, предоставляющие значительно больше половины всех данных об
организационной (отчеты о проведенных собраниях, учреждении новых лож и
т. д.) и содержательной (публикация зодческих работ, статей и т. д.) сторонах
жизни лож. Кроме соцсетей, определенной популярностью пользуются веб37

сайты масонских послушаний и отдельных лож, впрочем, их значение и популярность неуклонно падают вследствие общий тенденций развития интернета
в мире и России, и последние по времени возникновения российские масонские организации современности либо не создавали отдельного веб-сайта,
либо оставили его в формате «визитной карточки», все равно ведя основную
информационную деятельность в соцсетях.
Кроме интернета, масонские организации современной России выпускают печатные издания: Великая ложа России — альманах/сборник научных
трудов «Масонство в России: вчера, сегодня, завтра» (1993–1999), журнал
«Вестник великой ложи России» (2007–2009, 2010–2019); Объединенная великая ложа России – несколько отдельных книг; Великая символическая ложа
России – книжная серия «Масонство – Мартинизм –Герметизм» (издательство
«Ганга», более 30 названий); Международный смешанный масонский орден
«Право человека» – журнал «Новый свет» (2013–2020). Также работы отдельных российских масонов публиковались в общеэзотерических периодических
изданиях «Святой Грааль» (2006–2008), «Пламенеющая звезда» (2010–2013).
Материал для настоящей работы взят из перечисленных выше источников. Критериями выборки являлись формат и тематика публикаций: в исследование включены работы, выполненные в формате масонской «зодческой работы» (самостоятельного авторского письменного высказывания масона на ту
или иную тему) и посвященные теме видения современными российскими масонами своего места в цепи масонской преемственности, своих долга и функций как наследников старинной духовной традиции и как потенциальных передатчиков этой традиции будущим поколениям масонов.
Тема преемственности видится нам одной из наиважнейших в сфере интересов современных российских вольных каменщиков. Будучи современными людьми, находящимися под влиянием всех тенденций современных политики, экономики и культуры, проводя, как и большинство населения современных мегаполисов, большую часть жизни на работе и в перемещениях
между работой и домом, испытывая постоянный стресс от ускорившегося
темпа жизни, не оставляющего много времени на духовную жизнь или просто
чтение не связанной с работой литературы, осуществляя значительную часть
своей деятельности в интернете, современные масоны отстоят от своих братьев по символическому цеху значительно дальше, чем, например, средневековые оперативные каменщики – от первых спекулятивных масонов середины-конца XVII в. Радикально изменившиеся за последние 30 лет условия
жизни традиционного контингента масонских лож не могли не отразиться на
внутреннем восприятии масонского братства его членами, что неразрывно
связано также с осмыслением ими своего места – диахронически – в истории
масонства и – синхронически – места масонства в жизни страны и мира наряду
со всеми прочими жизненными сферами. Характерный для масонства перманентный кризис идентичности («Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?») на протяжении трех веков истории братства неоднократно побуждал масонских теоретиков искать ответы на вопросы о «подлинном» происхождении братства,
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его «истинных» целях, задачах и методах. Можно даже утверждать, что постоянные споры на эти темы являются неотъемлемой чертой масонства как духовно-социального движения.
Помимо острых социальных вопросов, связанных с положением масонства в современном мире, зодческие работы посвящены более традиционным
для масонства темам: обзору и толкованию различных элементов масонского
символизма, истории масонства в разных странах и разные эпохи, личностям
известных масонов, смежным темам из области духовной истории человечества, истории религии, философии, социологии и т. д. В настоящей работе эта
тематика, впрочем, не рассматривается.
Рассуждая же о месте современного масонства и современных масонов в
мире и в цепи преемственности масонской организации во времени, члены современных российских лож обычно апеллируют к символам и идеям, воспринятым масонством или им разработанным в прошлые века, «примеряя» на себя
то значение и те нравственные и идеологические уроки, которые подразумевались этими элементами масонского дискурса во время их первичного усвоения
в ложах прошлых времен. Так, например, осмысляя символику старинного
символа-девиза «V.I.T.R.I.O.L.», современный масон пишет: «V.I.T.R.I.O.L.
ведет нас к камню, сокрытому в глубинах человеческой души. Мне кажется,
что это сокровище составлено из дружеских и древних голосов, которые приветствовали нас и подарили нам веру в себя и в мир. Но нам следует символически вернуться в Землю, в лоно матери, чтобы их услышать» 1. В другой работе приводится пример логического перехода от «образа мышления профана» к началу «образа мышления масона»: «В камере размышлений <…>
текст клятвы, которую я должна была подписать, привел меня в чувство <…>
Есть люди, которые столько лет берегут эту традицию, они тоже это когда-то
подписывали. А некоторые даже умирали за эти идеи и за подписанные слова.
Хотя бы уважение к тем, кто хранил традицию все века, и, особенно, в проклятом ХХ веке, уже заставляет отнестись к делу серьезно. Когда я вчиталась в
текст, у меня возникло ощущение силы и благородства Братства. Я наконецто стала осознавать, что это все-таки не совсем игра»2.
Тема масонов-предшественников вообще играет значительную роль в
зодческих работах современных вольных каменщиков, и их образы используются современниками и как абстрактные, почти мифологизированные модели,
и как вполне конкретные примеры из жизни для подражания либо осуждения:
«Я надеюсь, что те, кто стоит за нами, кто был до нас, и также взирает на нас
с неведомых высот, не оставят меня, и я смогу продолжить свою внутреннюю
алхимию, так или иначе, в Ордене или нет <…> [масонство] полно по своей
сути уже тем, что было в него привнесено многими и многими великими
людьми»3. И у другого автора: «Перед посвящением некоторые мои будущие
братья говорили о том, что масонство, возможно, представляет собой не то,
[Аноним] V.I.T.R.I.O.L.
Н. И. Мои впечатления от Посвящения.
3
Н. И. Мужской клуб или Традиция?
1
2
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что я ожидаю. Поэтому на всякий случай, в качестве своего рода вакцины, в
последние перед посвящением дни я вспоминал эпизод из «Вольного каменщика» Михаила Осоргина»1.
В результате размышлений над масонскими символами, обобщая понятие
сакрального и делая выводы о его значении для современности, другой российский масон полагает, исходя из словарного определения, что «сакральное
описывается <…> [как] то, чему присуще абсолютное уважение… которое
принимает особую значимость». Он продолжает: «И именно такое сакральное
мы должны найти в своем франкмасонстве. Именно оно должно стать центром
масонской работы, и все вольные каменщики должны стремиться углубить
традиционный вклад, через изучение символов и практику ритуала <…> все
это составляет то глубокое чувство, которое можно соотнести с внутренним
ощущением верующих во время религиозной церемонии. Вдали от иррационального и бесполезного наши ритуалы имеют власть посвящать масонов»2.
Изученные символы преобразуют как каждого отдельного масона, так и
саму организацию в целом, формируя, наряду с прочими факторами, ее своеобразный и культурно уникальный континуум: «Как в изобразительном ли искусстве, в литературе ли или в музыке каждое новое веяние, укоренившись,
дает основу для возникновения нового направления этого искусства, так и в
масонстве – привнесение в традицию новых веяний, новых символов в ритуал
при развитии послужило появлению новых степеней и уставов, что, в свою
очередь простимулировало привлечение новых символов. Масонство живо и,
несмотря на проходящую белой нитью традицию, изменчиво, и, как росток,
при множестве ответвлений, в целом продолжает тянуться к свету, и мы своими глазами видим могучую крону масонских символов»3. Иногда размышления на эти темы наводят авторов зодческих работ на тревожные мысли:
«...здесь, в нашем Храме, когда совершается последовательность действий по
посвящению… происходит что-то необъяснимое внутри меня, когда снаружи
те, кто имеют посвящение, передают традицию через ритуал тому, кто когданибудь передаст ее другим. В этот момент я не думаю, я просто знаю, что
нельзя передать традицию, не обладая на это правом»4. Но именно в этом ходе
мысли кроется путь к самоидентификации масона.
Символом в масонстве является практически всё: речь идет не только о
видимых, зрительных символах, но и о словах и действиях ритуала, о взаимоотношениях между членами организации и идеях, ими обсуждаемых и пропагандируемых: «Пройдя торжественный ритуал, понимаешь, насколько он значим для многовековой истории Франкмасонства <…> здесь у тебя главная
роль, ты начинаешь разделять путь своих предшественников и погружаешься
в их мир, смотришь глазами на несколько столетий назад <…> Я уверен, проходя ритуал посвящения, мы начинаем открывать себя <…> заново учимся
П. Г. Мои впечатления от Посвящения.
П. К. Сакральное в адогматичном франкмасонстве.
3
[Аноним] Смысл символов масонства.
4
Андрей Ш. Масонское посвящение: его значимость и важность. С. 16.
1
2
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любить и сопереживать»1. И у другого автора: «...бережливое отношение к гармоничному микрокосму Ложи, посещение собраний, регулярная, организованная, методическая работа, опирающаяся на масонские инструменты и уважающая ритуал, является средством, с помощью которого Масон может освободиться от внутренних препятствий и добиться прогресса в Масонстве <…> В
противном случае вместо Храма Добродетели мы воздвигнем себе склепы,
превратившись в пресловутых “профанов в запонах”»2.
Аналитический ум современного человека, привыкшего к информационному потоку, не может не подвергать сравнительному изучению тенденции
масонской мысли прошлого и настоящего: «Мы, масоны, постоянно твердим
о нравственности, о свободе, о добрых нравах. Мы идем в Братство ради того,
чтобы найти единомышленников в поиске Истины. Мы стремимся найти равных. Однако, приходя в Орден и просуществовав там определенное время, открывается обратная сторона медали. Масонство состоит из людей. Как мы
знаем, можно быть масоном, не зная ничего о масонстве и можно пройти множество степеней, но масоном так и не стать. Как не прискорбно признавать, но
в Ордене порой встречаются низменные люди, люди, любящие власть, закулисные игры и интриги. Ради этого ли я шел в это общество?! Чем тогда мы
отличаемся от мира профанов?.. Проблема кроется в нас самих»3.
Даже не углубляясь в политические рассуждения, современные российские масоны не могут так или иначе не касаться социальных аспектов современности, периодически озвучивая свои мысли о положении масонства в
своей стране в свое время: «В России масоны должны если не плыть против
течения, то хотя бы удерживаться на месте и не давать сбить себя с ног напирающему потоку культурного мэйнстрима, для чего братьям нужны цели, мобилизующие их на преодоление сопротивления социальной среды. Задача модернизации, то есть либерализации основ общественной жизни в посткоммунистической России — одна из актуальнейших. И если в Западной Европе масонство как культурная сила в целом выполнило эту задачу, то в России работы — непочатый край. Быть ковчегом социального либерализма, привлекать
людей всех национальностей и вероисповеданий, воспитывать их в духе фундаментальных масонских ценностей: индивидуальной свободы, религиозной
терпимости, равенства и братства, всемерно поощрять распространение этих
ценностей в обществе – вот благороднейшая миссия всех вольных каменщиков России и их патриотический долг перед своей Родиной. Эта цель соответствует как состоянию нашего общества, так и внутренней природе масонства»4.
Тема взаимоотношений масонства с церковью как иным институтом организованной духовности была актуальна на протяжении всей истории братства в мире, порождая как его конфликты с официальными церквами, так и
нарастание клерикализации внутри самих лож в ряде стран в разное время. Не
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оставляют эту проблему без внимания и современные российские масоны:
«...очевидно, что в номинальных церквях никакой прогресс сейчас невозможен. Лишь развитие альтернативных юрисдикций, предоставляющих своим
членам свободу духовного поиска и богословских изысканий… сможет изменить ситуацию. Задачей таких церквей должно также стать активное содействие осуществлению в мире идеалов свободы, равенства и братства. Тогда и
взаимодействие с ними становится для масонства вполне уместным и желательным»1.
В современных условиях атомизации общества и доступности любой информации вследствие глобализации и компьютеризации особенно перед членами масонских лож во всем мире, как, впрочем, и перед членами любых закрытых организаций, созданных в иных реалиях в прошлые времена, остро
встает вопрос сути их обществ и их функций. Вне всякого сомнения, функции
эксклюзивного поставщика важной и полезной информации и формирования
пространства единомышленников давно утрачены так называемыми «тайными обществами» в отношении их традиционного контингента — интеллектуальных кругов своих стран. И это не остается незамеченным их членами:
«Изучать духовную и оккультную литературу любой человек может самостоятельно, равно как может это делать и масон. Вот только отделив себя от ложи
и пройдя “самопосвящение” того или иного рода, человек, насколько бы он ни
был высоконравственным и сведущим, масоном не станет <…> Только регулярное пребывание в ложе, в том самом, сильном энергетическом поле, может
настроить сознание масона на нужный лад и обеспечить возможность для последующей индивидуальной работы <…> основная цель здесь — формирование собственных взглядов, суждений и составление на основе этого определенного нового мировоззрения, отличного от обыденного, которое было присуще человеку в прошлой, профанской жизни»2.
Характерно, что российские масоны вполне объективны и критичны в
своих взглядах на своих современников и собратьев, способны на интеллектуальные обобщения опыта и социологические наблюдения за масонскими реалиями последних лет: «...масонство не может полностью снять внутренние
конфликты, которые возникают в результате осознания человеком экзистенциальных данностей. Более того, оно не может являться единственной опорой
человека в этом мире. Но в то же время вступление в Братство и прохождение
всех первых трех ступеней Посвящения позволяет менее болезненно пережить
экзистенциальные конфликты и открыть в себе силы к изменению своей жизни
к лучшему»3. И у другого автора: «За прошедшие пять лет все те возвышенные
и просветленные люди, с одной стороны, оказались самыми нормальными
людьми со своими сильными и слабыми сторонами, а с другой, наша цепь
скрепилась не только формальным, номинальным братством, но также дружбой, уважением, любовью. Мы все – очень разные, и узы франкмасонства –
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порой единственное, что нас объединяет. Как еще могли бы найти друг друга
все мы – свободные люди доброго нрава в нашем не всегда гуманном обществе?»1 Недостатки и трудности, встречающиеся в организации, зачастую методично перечисляются: «Новый Брат, приходя в Братство, входит в традицию, в коллектив, в суть масонства, он пытается овладеть знаниями и преуспеть в изучении масонских наук, но со временем у некоторых братьев выветривается понимание братского духа, единения, понимание общности. Это
приводит к нежеланию следовать своим клятвам, к нежеланию быть в кругу
Братьев. Иногда возникает чувство достигнутых высот и постигнутых истин
<…> Подобное заблуждение приводит очень часто к отпаданию от Ложи, прекращению работы над собой»2. При этом лейтмотивом остается оптимистичное утверждение о достижимости идеала путем самосовершенствования, т. е.
выполнения первичной цели масонской организации: «Работа над собой – не
пустая фраза. В наше время, время полной девальвации духовных ценностей,
превосходства материального над нравственным <…> Не надо ошибочно полагать, что масонство является панацеей от праздности, невежества и иных недостатков. Теперь я начинаю понимать, почему люди, желающие быть посвященными, должны сами и только сами изъявить к этому желание»3.
Цели масонства в мире остаются в сознании российских масонов в основном теми же, что у их предшественников в истории: «...суть масонства и его
цель – создание общества равных мужчин и женщин, совместно работающих
над прогрессом человечества. Если отставить казенные слова — это построение мира, основанного на Любви»4. Поэтому логично, что не прекращаются
интеллектуальные попытки найти для масонства место в современном мире:
«В современной раздробленной реальности, при современном уровне атомизации общества, близком к наивысшему в истории, человек чаще всего не получает удовлетворения своих запросов, не получает помощи в самоидентификации, но оказывается мишенью для заявлений о самоидентификации других
<…> на современном этапе масонство может найти себя, свое место в мире и
свое предназначение в предоставлении общего пространства всем тем, кто обладает знаниями и желанием ими делиться с себе подобными»5. В нем, как и в
прошлые времена, усматривают нечто вроде неформального всемирного нравственного регулятора: «Многие интересующиеся темой франкмасонства ожидают от него некой “актуальности”, соответствия времени, активного (тайного
или явного) участия в современных общественных процессах <…> Масонство
учит находить равновесие между крайностями – любой тезис и антитезис будут уравновешены в синтезе. Тем самым оно уже влияет на общество и показывает, что люди равны в своей основе, и в любой дискуссии может быть
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найдена золотая середина, приводящая к согласию любые противоборствующие стороны»1.
Однако первостепенным по значимости является для масонов вопрос способа, механизма передачи их инициатической преемственности: «...разве
можно говорить об «обогащении», о привнесении чего-то нового – в традиции? Традиции – они или есть, и тогда они неизменны, и мы, масоны, должны
им непреложно следовать, или, если они изменяются, то это уже не масонство.
Это новодел, но никак не масонство. Мы на протяжении почти трех веков славились соблюдением своих древних традиций – своих основ, краеугольных
камней. Убирание хотя бы одного из них или попытка вставить в кладку дополнительные камни неминуемо приведет к перекосу всей постройки» 2. Отсюда также проистекает важность темы определения границ своего наследия
и сути инициатического «символического капитала», который предназначается к передаче: «Смысл выполненного ритуала в точности и совершенности
понимается нами как обязательное соблюдение традиции, которая предписывает неуклонное исполнение его во всех деталях. Ибо если начать пропускать
мелочи, которых на самом деле нет в ритуале, то ритуал отмирает сначала в
этих мелочах и впоследствии становится бессмысленной формой, лишенной
содержания. Во всех обществах традиция предписывала неукоснительное соблюдение ритуалов/обрядов. Необходимость этого соблюдения заключалась
не только в сохранении аутентичности, но и в возможности продолжения существования того сообщества, которое использовало ритуал как одну из главных своих составляющих»3.
Пытаясь представить ту часть своего опыта и быта, которая не может
быть достигнута индивидуально путем чтения материалов в интернете, масоны пишут: «Когда двери ложи закрываются от профанского мира, масоны
открывают свои… работы в атмосфере братской любви. Вольные каменщики
собираются в том числе и потому, что нужны друг другу. Нужны для дружбы,
поддержки, взаимного уважения интересов <…> Это происходит из прошлого
и продолжится в будущем, это будет длиться, пока в людях горит согревающий огонь, то есть будет длиться вечно»4. И еще на ту же тему, с особым упором на цепь преемственности: «Заключаясь в Цепь Единства, мы соединяемся
со всем мировым Братством Вольных каменщиков. С теми, кто рядом. С теми,
кто далеко от нас в пространстве. С теми, кто далеко от нас во времени. Рука
в руке. Это прикосновение, единение, дает нам чувство принадлежности к той
самой невыразимой тайне. Мы все ее часть. Мы все ее целое»5. При этом особенно иллюстративно здесь рассмотрение масонства как единой общности во
времени и пространстве, как в следующей цитируемой работе: «Незримо с
нами в цепи присутствовали Сестры и Братья, которые жили почти сто лет
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назад и состояли в русскоязычной ложе <…> А наши мысли и пожелания, завершившие церемонию, были направлены в будущее – новым поколениям
вольных каменщиков, которые придут после нас, чтобы трудиться во имя прогресса в братски объединенном человечестве»1. Важно, что для российских
вольных каменщиков за этим вневременным единством определенно стоят
некие принципы, обосновывающие членство в масонском братстве и выполнение условий этого членства: «...все Вольные Каменщики знают, что всегда
есть нечто большее и значимое, чем повседневность, та реальность, где лежат
истоки нашего искусства. Это измерение вдохновения, творчества, воплощения великих идей и замыслов (не всегда, кстати, связанное с религиозностью).
Некоторые видят источником этого измерения – человека, некоторые – Бога»2.
А также: «...масонская философия признает каждого отдельного человека подобием человеческого общества и вселенной, и строя себя, масон строит мир.
Ни один труд, совершенный в пределах масонского храма, ни одно слово, сказанное в нем, не исчезают бесследно. Каждое действие ложится еще одним
камнем в основание кладки...»3.
Современный мир ставит перед членами закрытых организаций абсолютно новые вопросы, зачастую включающие в себя проблематику самоидентификации и самого повода существования их организаций. В отличие от
предыдущих эпох масонство в настоящий момент переживает комплексный
кризис, связанный не только с выполнением и завершением всех задач, ставившихся масонским движением перед собой во «внешнем мире», т. е. в социальной и культурной сферах (эта ситуация сформировалась в странах Запада
уже к 1980-м гг.), но и с опасной тенденцией децентрализации и хаотизации
связей между членами общества вследствие тотального доминирования сетевых коммуникаций и нарушения регулярного быта лож вследствие пандемии
COVID-19 и связанных с ней административных мер практически во всех странах. Масонам, в частности, российским, предстоит дать свои ответы на вызовы
нового времени, и в этом контексте крайне важно, что они осознают себя частью исторической линии преемственности масонского братства, постоянно
апеллируют к авторитету и интеллектуальному багажу своих предшественников и планируют передавать свое посвящение следующим поколениям масонов.
Еще важнее, что в целях адаптации к современным реалиям они посвящают довольно много времени и сил осмыслению сути масонства, его нравственного и символического аппарата, формулируя и систематизируя для себя
тот опыт, который, по их мнению, составляет неподвластную современным
тенденциям «часть масонства», которая может быть передана новопринятым
членам братства только прежними средствами. Этот аспект масонства осознается ими достаточно четко: «...далеко не всякое сохранение осуществляется
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путем передачи, и далеко не всякая передача подразумевает сохранение передаваемого <…> Традиционное – это то, что может быть сохранено только в
процессе передачи. Более того – оно существует только в процессе передачи.
Т.е. передавая основное знание (Свет) неизменным (герметичным) мы тем не
менее производим изменения, никак не влияющие на перемены самого знания
в ту или иную сторону. Оно остается неизменным, оно не может отождествляться с переменами его глубинной сути и его наполнения <…> Сохранение
всегда предполагает установление особого рода связей между сохраняемым и
сохраняющим <...> Мы, масоны, достаточно четко понимаем, что без нас традиция существовать не может, ибо традиция есть мы, а мы есть традиция <…>
Мы суть традиции, и мы же ее передача. Тем не менее традиция подразумевает
именно такую эстафету – постоянную смену владельцев и хранителей “традиционного”, своевременную передачу из одних рук в другие»1.
Конечно, указанные тенденции продолжат оказывать на масонство и подобные ему движения свое влияние и в будущем, угрожая самому их существованию как организационных физических единиц, но для настоящего исследования достаточным результатом является уже сам факт осознания этого
современными масонами и их стремление разобраться в сложившейся ситуации и наметить пути выхода из нее.
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К. А. Можайская
ТАНАТОЛОГИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ЭЗОТЕРИЧЕСКОМ
УЧЕНИИ АЛИСТЕРА КРОУЛИ1
Аннотация. Статья посвящена танатологическим элементам в эзотерической картине
мира, лежащей в основе учения А. Кроули. В исследовании прослеживается наличие или
отсутствие определенных способов концептуализации смерти и взаимодействия с ней в
рамках религиозно-эзотерических практик телемы, а также попытка описания метафизики,
лежащей в основании этих представлений и действий, в контексте западноевропейского эзотеризма.
Ключевые слова: западный эзотеризм, оккультизм, история и современность эзотерических учений, интерпретация смерти.
Thanatological motives in Aleister Crowley’s esoteric teachings
Summary. The article presents an interpretation of thanatological elements in the esoteric
picture of the world, on which the teachings of A. Crowley are grounded. The study traces the
presence (or absence) of certain ways of conceptualizing death and interacting with it within the
framework of the religious and esoteric practices of Thelema. An attempt is made as well to describe the metaphysics underlying these ideas and actions in the context of Western European Esotericism.
Keywords: Western Esotericism, occultism, history and modernity of esoteric teachings, interpretation of death.

В учении Алистера Кроули (1875–1947), известном как телема, сосуществуют оккультные, магические, религиозные, философские концепты, что является характерной особенностью западноевропейского эзотеризма, стремящегося к увеличению своей объяснительной силы благодаря привлечению и
сопоставлению широкого спектра источников. Телема претендует на интерпретацию в своих собственных терминах ряда «предельных» феноменов, наделенных высокой экзистенциальной значимостью, в числе которых смерть.
Цель данной статьи – рассмотрение вопроса о смерти в учении Кроули в контексте метафизических установок эзотеризма, что может способствовать развитию религиоведческой, или, более конкретно, эзотериологической танатологии.
Такие неразрывно связанные со смертью направления эзотеризма, как
спиритуализм и спиритизм, а также проблема смерти в алхимии и феномен
некромантии, уже неплохо изучены в отечественной науке2, но по телеме подобной работы пока нет. Само учение телемы исследуется в большей степени
© К. А. Можайская
1
Работа развивает выводы доклада, представленного К. А. Можайской в рамках VI
Летней религиоведческой школы, проведенной АИЭМ и РХГА (01.07.2021).
2
См., например: Раздъяконов В. С. Расцвет и закат «экспериментального спиритизма»
в России 80-90-х годов XIX века // Вестник РГГУ. М.: РГГУ, 2010. № 15. С. 162–171; Винокуров В. В. Алхимия: elixir vitae и искусство умирать // Идеи и идеалы. Новосибирск: Издательство НГТУ, 2011. №4. С. 85–104; Родиченков Ю. М. Thanatos alchemicus: парацельсианская анатомия смерти // История и философия науки в эпоху перемен. Сб. статей Первого
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за рубежом (хотя в России к нему обращался С. А. Панин)1. Весомый вклад в
изучение вносится самими телемитами. Имеется статья о концептуализации
смерти в телеме, написанная одним из биографов Кроули, Ричардом Качинским. Постановка задачи по рассмотрению упоминаний о смерти в текстах
Кроули сближает эту статью с нашей, однако основная цель работы Р. Качинского иная, свидетельствующая о его личной аффилированности – отыскание
копинг-стратегии для переживания смерти в телемитских сообществах2.
Предметом эзотериологической танатологии мы считаем совокупность
представлений носителей определенной эзотерической традиции о смерти и
мертвом: определение, что такое смерть, что такое мертвое, их возможные
значения для традиции, отношение к ним, способы и правила взаимодействия
с ними. Эти представления раскрываются через танатологические мотивы,
среди которых – схемы процесса умирания индивида, образы посмертного бытия мертвых, фигуры смерти как аллегорической персоны или пространства, а
также как элемента глобальной системы соответствий. В совокупности эти
контексты задают метафизику смерти, характеризующую ее непроявленные
стороны.
Отношение к смерти, интересующее нас, у Кроули выражается в теоретических положениях и магико-ритуальных инструкциях, хотя мотив смерти на
первый взгляд сложно назвать первостепенным по сравнению, например, с
каббалистическими, эротическими или инфернальными мотивами. Имеются
упоминания смерти в обыденном регистре – не в терминах учения, а в качестве
события биографии конкретного человека, но наибольший интерес представляют доктринально значимые высказывания о смерти в узловых точках учения. Таковые присутствуют в «откровенном» тексте Кроули («Книге Закона»)
и комментариях к нему («Книге Четыре»). Учение, распространение которого
Кроули считал своей миссией, утверждает наступление эона Гора, т. е. времени, когда человек достигнет полного самораскрытия и единства со своей истинной Волей: «Утверждение этого Нового Эона, нового фундаментального
Конгресса Русского общества истории и философии науки (14–16 сентября 2018 г., Москва)
/ Под ред. И. Т. Касавина, Т. Д. Соколовой и др. М.: Русское общество истории и философии
науки, 2018. С. 88–90; Новикова А. А. Виды практик общения с умершими в современных
российских мистико-эзотерических сообществах // Вестник РХГА. СПб.: РХГА, 2018. Т. 19.
Вып. 4. С. 43–50; Новикова А. А. Некромантия как неотъемлемая часть культуры // Aliter.
2018. №10. С. 29–50, и др.
1
Упомянем работы: Pasi M. The Neverendingly Told Story: Recent Biographies of
Aleister Crowley // Aries: Journal for the Study of Western Esotericism. Vol. 3. N. 2. Leiden: Brill,
2003. P. 224–245; Bogdan H., Starr M. Aleister Crowley and Western Esotericism. Oxford, New
York: Oxford University Press, 2012; Urban H. B. The Beast with Two Backs: Aleister Crowley,
Sex Magic and the Exhaustion of Modernity // Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions. Vol. 7. N. 3. Berkeley: University of California Press, 2004. P. 7–25; Панин С. А.
Генезис, эволюция и современное состояние учения Телемы // Религиоведческие исследования. М.: Русское религиоведческое общество, 2011. Вып. 5–6. С. 55–66, и т. д.
2
Kaczynski R. Aleister Crowley on Death: Philosophical, Technical and Practical Aspects //
NOTOCON X: Fire of Motion. Proceedings of the Tenth Biennial National Ordo Templi Orientis
Conference (Austin, Texas, August 14–16, 2015). Р. 101–114).
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принципа, – и есть Великая Работа, предстоящая миру <…> Новый Эон объявляет Человека бессмертным Богом, вечно действующим во исполнение
Своей Воли»1. В свете историософии Кроули человек должен получить свободу определять границы своего существования, руководствуясь Волей, не
связанной более ограничениями материального мира. Вместе с этим преодолевается христианство, предлагающее своим последователям либо адские муки,
либо «бесконечную скуку, но не осмысленную деятельность на иных планах
бытия»2. Устраняется страх смерти как части цикла неизбежного увядания и
небытия, истоки которого – в наблюдениях за Солнцем (символом уходящего
эона Осириса)3. «Жизнь освобождается от страха, и самая смерть обретает
смысл»4.
Как видно, новый эон требует установления во всем новых порядков, в
том числе и новых понятий жизни и смерти, в связи с чем смерть приобретает
как бы двойную систему символических соответствий. С одной стороны, она
обозначает непросветленную жизнь, отброшенную с наступлением нового
века, «эпоху смерти»: «Эти люди – они мертвы; они ничего не чувствуют. Мы
не для тех, кто жалок и печален; мы – из рода владык земли»5. С другой стороны, посмертие оптимистически понимается как воскресение или новое рождение: «Да! веселитесь! ликуйте! нет ужаса после смерти. Там растворенье и
вечный экстаз в поцелуях Ну»6; «Где теперь темнота, и ужас, и сожаление? Ибо
Вы рождены в новом Эоне; Вы не должны умереть <…> Ибо я живу и никогда
не умру, как и мой Отец, который был мертв и теперь жив»7.
Живые непосвященные люди оказываются категоризированы как «мертвое», в то время как посвященные, переходящие в новый век, – как «посмертное» и «живое». В этой дихотомии прослеживается характерная для Кроули
гностическая установка8. Доводя идею всеобщего преображения до логического предела, Кроули предлагает вместо инобытия человека в смерти говорить
об инобытии самой смерти в эсхатологической перспективе: «В Новом Эоне
Смерть становится Торжествующей Жизнью, не через Воскресение, а в ее собственной Сущности»9.
Любопытно, что теоретическое представление о коллективной смерти и
посмертии не имеет прямой корреляции в религиозно-философской антропологии телемы с вопросом о личном умирании, хотя эта корреляция выдает себя
Кроули А. Равноденствие богов. Закон – для всех. С. 177.
Там же. С. 189.
3
Дюкетт Л. М. Магика Алистера Кроули. С. 30.
4
Там же. С. 152.
5
Кроули А. Книга Закона (3. 18) (здесь и далее цит. по: Кроули А. Равноденствие богов.
С. 35–46, цитаты даются с указанием на номер стиха).
6
Кроули А. Книга Закона (2. 44). См. также: Crowley A. Liber CVI. Concerning Death by
Baphomet // The International. 1917 (December). Vol. XI. Iss. 13 // [URL]: https://hermetic.com/crowley/libers/lib106.
7
Кроули А. Видение и голос. Книга Еноха. С. 100.
8
См.: Панин С. А. Образ дьявола в творчестве Алистера Кроули и пути его интерпретации. С. 154.
9
Там же.
1
2
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при учете гностического компонента. В телеме не признаются христианские
концепции грехопадения, вечного рая и ада, тотальной пораженности человеческой природы грехом, однако присутствует метафизика преодоления материальной проявленности. Концепция личной смерти восходит к антропологическим представлениям ордена Золотой Зари, отсылающим к каббале1. Согласно каббалистической традиции, человек имеет тело и душу, которая, в
свою очередь, включает пять частей или уровней, соотносимых с древом
жизни2: «Йехида» – «я» как сингулярность, воля, направленная на единение с
волей творца (Кетер); «Xая» – жизненная сила (Хокма); «Нешама» – дыхание,
интуиция, постижение божественного (Бина); «Руах» – разум, совокупность
качеств характера (Тиферет, Хесед, Гвура, Нецах, Ход и Йесод); «Нефеш» –
животная душа (Малхут), обеспечивающая чувственное восприятие, по ее контуру формируется физическое тело. «Душа как Служитель на Высшей Мессе
Космоса обретает должную для Службы Одежду, то есть, поселяется в Обители Иллюзии, Теле и Разуме»3. В книге «Либер Алеф» Кроули утверждает,
пророчествуя, что «тело человека – всего лишь его тень, оно приходит и уходит, как океанские приливы; и тот, кто скрыт этой тенью от Света истинного
Я, находится во тьме»4.
Умирание – по сути обратный «одеванию» души процесс постепенного
прекращения деятельности Руах и Нефеш в материальном теле. В «Магии без
слез» Кроули подробнее излагает эту теорию: «Верхняя Триада [Кетер, Хокма,
Бина] составляет вечную сущность человека; человек тратит свою жизнь на
развитие шести сфирот Руах, чтобы они находились в должном балансе, и на
поддержку прочной связи между Руах и Триадой. Смерть означает отбрасывание Нефеш, при этом человек забирает с собой инструмент своего разума
[Руах], воплощаясь в следующей подходящей оболочке. Разумеется, Руах
имеет склонность более или менее быстро разрушаться под влиянием нового
опыта пребывания в бестелесном состоянии»5.
Несмотря на распад структуры человека, истинное «я», находящееся на
уровне высшей триады, продолжает свое существование. Отметим, что Кроули не стремится онтологизировать истинное «я» как личное начало сознающего субъекта. «Сознание умирает и возрождается с каждой новой мыслью, и
не ему суждено победить смерть»6. Бессмертие принадлежит не индивиду, а
Божеству, с которым после освобождения от тела объединяется безличная
душа (представленная высшей триадой)7. В этом смысле личная смерть и есть
Регарди И. Полная система магии Золотой Зари. С. 179.
Кроули А. 777. Каббала Алистера Кроули. С. 65.
3
Кроули А. Книга мудрости и глупости. С. 66.
4
Там же. С. 33.
5
Кроули А. Магия без слез. С.149.
6
Кроули А. Магия в теории и на практике. С. 53.
7
Ср. у Э. Леви: «Так как верховный разум является единственным неизменным началом и, следовательно, нетленным, поскольку изменение есть то, что мы называем смертью,
то и ум, сильно прилепляющийся и некоторым образом отождествляющийся с этим началом, делается, тем самым, неизменным и, следовательно, бессмертным. (Леви Э. Догмат и
ритуал высшей магии. С. 97).
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достижение предела возможностей человека на определенной стадии его существования и переход на новую стадию, установление связи с божественным
началом и обретение бессмертия вне пределов смертного тела и частной личности1.
Духовная метаморфоза, ожидающая человека после физической смерти,
имеет символическое отражение в церемонии посвящения в ступень Ревнителя
(2°=9°) в ордене A∴A∴ – «Ритуале перехода через Дуат»2. Согласно сценарию
ритуала, адепт должен пережить состояние, сходное со смертью, в физическом
теле «драматическим способом», играя роль мертвого и воскресающего божества. В ходе ритуала посвящаемого одевают в погребальные одежды и кладут
в саркофаг, затем осуществляют отверзание дыхания и уст и помещают кандидата в ладью Ра, объезжающую храм посолонь в соответствии с движением
солнца. Кандидат уподобляется Ра, повергающему Апопа и с торжеством возводимому на трон.
Если в ордене Золотой Зари «мера Смерти, в кою вступают Вратами Меркурия, есть Смерть, понятая символически»3, то Кроули считает, что инициация должна подразумевать не символическую смерть и преображение, но подлинное и целенаправленное уничтожение личного сознания. Поскольку ступени посвящения в телеме последовательно соотнесены с Древом жизни, одним из важнейших этапов посвящения оказывается преодоление так называемой Бездны для принятия степени Мастера Храма (8°=3°). Бездна – разрыв
между уровнем четвертой и пятой сефир и высшей триадой, местонахождение
сефиры Даат, означающей врата, а также познание (интеллект). Кроули объясняет Бездну как дезинтеграцию «я», которое в случае успеха восстанавливается уже обновленным. «Адепт, входящий в Безднy, отрекается от всего, что
имел и приобрел до сих пор, и даже от собственного имени и собственной
жизни»4. В случае провала «Маг, поглощенный Божеством, погибает. В Кругу
остается лишь жалкий смертный автомат; и он не более подобен Богу, чем прах
земной»5.
С Бездной связан целый кластер вариантов метафизических интерпретаций смерти: это и событие самоотречения; и возможная «гибель» мага, сохраняющего, однако, физически живое тело; наконец, угрожающий страж Бездны
Хоронзон как персонификация смерти. Хотя в телеме нет представления о том,
что люди нуждаются в некоем существе, помогающем умереть, он все же сходен с ангелом смерти (Абаддоном или Малах Га-Мавет), разрушителем, противоположностью магии, синонимичной жизни6.

Кроули А. Книга Закона (1. 29).
Crowley А. Liber CXX. The ritual of passing through the Tuat // [URL]: https://www.sacred-texts.com/oto/lib120.htm.
3
Регарди И. Полная система магии Золотой Зари. С.179.
4
Кроули А. Магия в теории и на практике. С. 359. (см. также Crowley А. Liber CLVI Liber Cheth vel Vallum Abiegni // [URL]: https://www.sacred-texts.com/oto/lib156.htm).
5
Там же. С. 68.
6
Кроули А. Видение и голос. Книга Еноха. С. 164.
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В качестве подготовки к пересечению Бездны Кроули разрабатывал методику магической памяти, предназначенную для пробуждения воспоминаний о
прошлых жизнях и смертях, для чего адепт учится читать, писать и мыслить
вспять, пока не добирается до своей последней смерти и прошлых воплощений. Обретение магической памяти дает «уверенность в смерти для живущих»,
обещанную Нуит1, основанную на знании, а не просто вере. Шок смерти требует от человека изрядного мужества, поэтому адепту предписывается привязка ума к высшей триаде посредством постоянного устремления, усиленного
принесением магических клятв2.
Практика магической памяти наделена обратимостью: оглядывающемуся
назад субъекту она должна предоставить доступ к впечатлениям, лежащим за
пределами жизни данного тела, тогда как субъекту, стремящемуся к новому воплощению в будущем, необходима тренировка ума, которая позволит ему удержаться в «теле Света» (астральном или тонком теле), развиваемом посредством инициатической смерти. Основанная на магической памяти вариация реинкарнации вытекает из того, что память создает уникальную конфигурацию
опыта индивидуального сознания. Таким образом Кроули обосновывает приписанную им себе магическую «родословную»: «Что я имею в виду, когда говорю, что я был Элифасом Леви? …Что я обладаю некоторыми из его… отличительных черт, и некоторые из событий в его жизни я вспомнил как свои собственные»3.
В связи с Элифасом Леви, оказавшим чрезвычайное влияние на традицию
европейского эзотеризма в целом и на Кроули в частности, следует вспомнить
о некромантии. В своем толковании этого способа взаимодействия с мертвыми
Кроули весьма точно следует за Леви4, считая некромантию опасной и коварной практикой, которая может привлечь низшие части души мертвого, отброшенные в момент физической смерти и оставшиеся свободно витать в качестве
клипот – «безжизненных оболочек, скорлуп», вызывающих одержимость, передающих бессвязные мнимые сообщения5. Кроули критиковал эзотериков,
увлеченных «демонстрациями» и «материализациями», не принимающих магических мер предосторожности, отмечая, что тяга к смерти (фрейдовское и
юнговское «мортидо») должна уравновешиваться жизнью, т. е. магией. Некромантия допустима лишь в исключительных случаях: если маг не может найти
живых учителей, чтобы узнать у них какой-либо секрет мастерства, то может
быть небесполезно вызвать тень учителя прошлого, но этим нельзя заниматься
из праздного любопытства или тщеславия6.

Кроули А. Книга Закона (1. 58).
Кроули А. Liber ThIShARB vel Viae Memoriae // [URL]: https://basileus-oto.org/ru/liberthisharb.
3
Кроули А. Магия без слез. М.: Старклайт, 2004. С. 50.
4
Детальное рассмотрение отношения Леви к некромантии см.: Новикова А. А. Некромантия в работах Элифаса Леви // Aliter. СПб.: АИЭМ, 2016. №6. С. 26–45.
5
См. также: Леви Э. Догмат и ритуал высшей магии. С. 124.
6
Кроули А. Магия без слез. С. 111–114.
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Позднейшая работа Кроули – «Таро Тота» – образец синкретичного мировоззрения телемы, наглядно отображающий основной метод эзотерического
познания – поиск соответствий и интерпретаций. Здесь предлагается интегральное описание значений смерти, связанных с метафизикой перехода и преодоления. Смерть (аркан XIII) в колоде Кроули и Фриды Харрис представлена
скелетом с косой, увенчанным короной фараона (Осириса), и отличается рядом
нетрадиционных деталей: удерживая косу, скелет одновременно натягивает
струны, между которыми клубятся человеческие фигурки (души). Изгиб бедренных костей, отражаемый изгибом ребер, походит на арфу; коса развернута
так, что напоминает букву Тав, завершающую еврейский алфавит и слово מוות
(mávet, смерть)1. Темный песочный цвет скелета, напоминающий о пустыне,
старости, Сатурне, контрастирует с голубыми влажными фигурами, образующими дугообразный ряд: скорпион, водяные лилии, змея, рыба, орел. Этот символьный шифр, как поясняет Кроули2, демонстрирует трансформацию, проходящую посредством гниения (ферментации), о чем говорят взвихрения пузырей вокруг косы. Скорпион, который, по легенде, в безвыходном положении
жалит сам себя, символизирует вещество, вступающее в реакцию. Змей, которому во многих традициях приписывают бессмертие благодаря способности
сбрасывать кожу, воплощает в себе жизнь и смерть, как две фазы единого процесса вместе. Рыба соответствует букве этого аркана – Нун, – а также Мессии
(vesica piscis) и женскому лону. Взлетающий орел уподобляется газообразным
продуктам реакции.
Последователи Кроули в целом не противоречат его толкованиям данного
аркана, а лишь дополняют их, опираясь на первоисточник. Как полагает Л. М. Дюкетт, в алхимическом нарративе, заложенном Кроули в старших арканах Таро
Тота, смерть означает интенсификацию после XII аркана «Повешенный», означающего замедление, застой, и логически предшествует карте XIV «Искусство», на котором показано Великое делание – андрогин, возгоняющий котел с
изображением ворона, сидящего на мертвой голове3. Сюжеты, предсказываемые арканом XIII в гадательной практике, связаны, согласно тарологу
Х. Банцхафу, с естественным завершением какого-либо процесса или ситуации и ожиданием нового, грядущего 4.
В «Таро Тота» переходный символизм смерти достигает некоторого апогея: смерть означает по преимуществу трансформацию, часть динамики
жизни, движения и возрождения; гниение – это плодотворное брожение, а не
меланхоличное тление. Представленная таким образом смерть демонстрирует
Ср. легенду из «Алфавита рабби Акивы», приведенную И. Регарди: «Сказал Священный (да будет благословен Он): Ты, о Тав, воистину достойна, но не могу Я сотворить мир
чрез тебя, ибо назначено тебе не только служить отличительным знаком, коий носят верные
знатоки закона, от начала и до конца, но и быть спутницей Мавет, коей ты — последняя
буква. Посему не может и не должно совершиться чрез тебя сотворение мира» (Регарди И.
Полная система магии Золотой Зари. С. 45).
2
Кроули А. Книга Тота. С. 83.
3
Дюкетт Л. М. Таро Тота Алистера Кроули. С. 196.
4
Банцхаф Х. Алистер Кроули. Таро Тота. С. 45.
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«тайную форму энергии вселенной»1.
Рассмотрев метафизические интерпретации смерти, вернемся к вопросу о
взаимодействии с реальным физическим прекращением существования человека. «Книга Закона» предписывает устраивать «празднество жизни и большее
празднество смерти»2. Похороны в телеме реализуют в основном концепцию
смерти, лишенной положительного содержания – «празднество смерти» нацелено на совместную актуализацию памяти об умершем как о жившем и лишено
макабрической эстетики, в соответствии со стихом 1. 5 «Книги Закона»: «Облачайтесь в изысканные одежды; вкушайте обильные яства и пейте сладкие
вина и вина пенные!». Строгих указаний на способ погребения нет, тела чаще
всего кремируют (как и самого Кроули). На его похоронах 5 декабря 1947 г.
звучал гимн Пану, читались стихи из «Книги Закона» и отрывки из «Гностической мессы, или Liber XV». Кстати, на современной телемитской странице в
интернете можно прочитать такие рекомендации: «Самое простое, что можно
сделать для [умерших близких] – звонить в колокол в их честь во время гностической мессы. Можно также добавить их в свой личный список Святых…
На поминальном празднике можно почитать что-нибудь из их любимых книг,
включить музыку, создать алтарь с соответствующими предметами и изображениями и т.д. Дни смерти близких людей можно отмечать каждый год – не в
честь их физического отсутствия, а в честь того, что они жили»3.
Подводя итоги нашего рассмотрения, отметим, что в телемитских текстах
обнаруживается целый спектр танатологических мотивов, которые можно
сгруппировать следующим образом:
- смерть в обыденном языке;
- смерть как метафора прекращения, угасания, завершения, растворения
(«смерть земных радостей», «экстаз в поцелуях Ну»);
- метафора перехода, трансформации, интенсификации, обновления, следующего за угасанием, открытия новых возможностей, а Аркан XIII – как элемент нарратива таро Тота; преодоление Бездны);
- художественные персонификации смерти: Ангел смерти (Абаддон, Малах Га-Мавет); скелет, мертвая голова;
- пространства смерти (загробные миры): Дуат, Аменти; Бездна (игра слов
у Кроули: Daath – Death);
- умирающие и воскресающие фигуры: Осирис, Ра, Иисус Христос и др.4;
- практики, относящиеся к физической смерти и ее преодолению (инсценировка смерти в ходе посвящения; «празднество смерти», т. е. поминальные
мероприятия).
Метафизика смерти западного эзотеризма второй половины XIX – первой
половины XX вв. окрашивалась преимущественно антитанатологически:
Кроули А. Книга Тота. С. 84.
Кроули А. Книга Закона (2. 41).
3
Greater Feast or Death Celebration Advice // [URL]: https://www.reddit.com/r/thelema/comments/id7sfh/greater_feast_or_death_celebration_advice/g27yikx/
4
См. четырехкратное восхваление солнца по ходу его суточного цикла (Crowley А.
Liber Resh vel Helios sub figura CC // [URL]: https://www.sacred-texts.com/oto/lib200.htm).
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смерть не просто должна была быть побеждена, но и представлялась как бы
«выколотой точкой», обрамленной до- и посмертным бытием, в сравнении с
которым период жизни в материи довольно незначителен. При переходе из материальности в нематериальность смерть не онтологична – это лишь способ
описания бытия человека в определенный момент времени, а не указание на
его небытие1. Принятие смерти возможно лишь в «снятом», инвертированном
виде, в качестве фигуры отрицания – бессмертия2.
В телеме в основном сохранены эти тенденции: в ней можно вычленить
историософскую и антропологическую концепции смерти, подразумевающие
в совокупности преображение и переход человека и человечества на новый
уровень бытия в свете начала новой мировой эпохи. Историософский и антропологический дискурсы структурно сопоставимы: в контексте наступления нового эона смерть всякого индивида, вовлеченного в учение, должна стать воротами в жизнь будущую. Идея о том, что в руках человека лежит ответственность за спасение от смерти и обретение бессмертия посредством магических
практик, является характерной для европейского эзотеризма3 и достигает у
Кроули небывалого развития в силу волюнтаризма, выступающего нервом его
системы.
Однако вместе с тем учение Кроули, основанное на мистическом откровении, требует не только магических действий, но и вовлеченности в религиозную деятельность, институциализированную в Гностической католической
церкви. Кроме того, в его произведениях может быть все же обнаружена определенная онтологичность смерти: во-первых, образ смерти, встроенной во всеобъемлющую систему соответствий – часть колоды таро как универсального
языка, на котором может быть высказано любое событие, один из конститутивных элементов синкретической магической картины мира, персонификация
цикличности. Во-вторых, хотя и совершенно в ином аспекте, это образ Бездны,
угрожающей адепту подлинным распадом и финальной гибелью. На фоне тенденции эзотеризма исключать возможность гибели человеческого существа
вне материального тела этот мотив представляется достаточно оригинальным.

Ср.: «В природе нет подлинной смерти, все живо» (Леви Э. Догмат и ритуал высшей
магии. С. 146). Ср. также: «Смерть – концепция “Я”, протяженного не в положительный
сбалансированный крест, а в отрицательный круг или сферу Нуит» (Кроули А. Видение и
голос. С. 98).
2
Ср.: «Бессмертие человек обретает тогда, когда его человеческая часть соединяется
с высочайшим началом, духовной сутью, которая не рождена и не сотворена и никогда не
умрет» (Регарди И. Полная система магии Золотой Зари. С. 25).
3
Э. Леви: «Бог сотворил человечество; но в человечестве каждый индивидуум призван сотворить себя сам духовным существом и, как следствие, бессмертным» (Леви Э. Догмат и ритуал высшей магии. С. 36). Папюс: «Страдать – значит трудиться в стремлении
освободиться от материи: это значит облекаться бессмертием» (Папюс. Предсказательное
Таро или ключ всякаго рода карточных гаданий. С. 154).
1
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А. Ю. Саплин
О ПРОИСХОЖДЕНИИ СОЗВЕЗДИЯ И ЗНАКА ОВНА
Аннотация. Овен – это единственное из зодиакальных созвездий, родиной которого
является Египет, а не Древняя Месопотамия. Кроме того, до сих пор неясен генезис названия созвездия. В статье изложена гипотеза, объясняющая происхождение созвездия Овна и
других зодиакальных созвездий. В основе гипотезы 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.
Ключевые слова: Зодиак, знак Зодиака, история астрономии, астрология, созвездие,
знак Овна.
About the origin of the constellation and the sign of Aries
Summary. Aries is the only one of the zodiac constellations whose homeland is Egypt, and
not ancient Mesopotamia. In addition, the genesis of the name of the constellation is still unclear.
The article presents a hypothesis explaining the origin of the Aries constellation and other zodiac
constellations. The hypothesis is based on the assumption that at the initial stage of the division of
the sky, one star could be included in two or more constellations. This approach makes it possible
to get rid of numerous inconsistencies and lacunae in modern attempts to identify the constellations
of Ancient Mesopotamia, makes it possible to reconstruct the original appearance of the constellations and explain the origin of their names.
Keywords: Zodiac, zodiac sign, history of astronomy, astrology, constellation, sign of Aries.

Эта статья является немного переработанной главой из книги «Происхождение Зодиака: древнейшая история созвездий», выпущенной издательским
домом РХГА1. В книге изложена гипотеза, объясняющая происхождение зодиакальных созвездий Древней Месопотамии. В основе гипотезы 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 очень простому
принципу – «по сходству».
Овен среди зодиакальных созвездий (и знаков Зодиака) занимает особое
место. Это единственное из зодиакальных созвездий, родиной которого является Египет, а не Древняя Месопотамия. Кроме того, до сих пор не ясен генезис
названия созвездия. В нашей статье сделана попытка объяснить происхождения созвездия Овна.

© А. Ю. Саплин
1
Саплин А. Ю. Происхождение Зодиака: древнейшая история созвездий. СПб.: РХГА, 2022.
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В астрономии Древней Месопотамии существовали созвездия
Плуг1 и Наемный работник2, расположенные в непосредственной
близости друг от друга. Современная наука отождествляет Плуг с
нынешним созвездием Треугольника (некоторые авторы включают
сюда еще одну или несколько звезд
Андромеды)3, а Наемного РаботИлл. 1. Изображение плуга-сеялки на кудурру ника – с созвездием Овна4. Карта
касситского царя Мели-Шиху (XII в. до н. э.)
звездного неба показывает нам, что
созвездие Треугольника и созвездие Овна по форме являются треугольниками
из звезд. Если принимать современное отождествление, то совершенно непонятно, почему один из этих треугольников представлялся жителям Месопотамии плугом, а другой – наемным работником. Тем более что изображение созвездия Плуга, по данным письменных источников, представляло собой месопотамское изобретение – плуг-сеялку, позволявший одновременно и проводить
борозду в земле, и высевать зерно (илл. 1)5.
Об этом свидетельствует упоминание такой части созвездия, как «Волк,
воронка для семян Плуга»6; таким образом, в изображении созвездия должны
присутствовать по крайней мере два предмета треугольной формы – сам плуг
и воронка-сеялка, в которую засыпалось высеваемое зерно. На «Планисфере
из Ниневии» в секторе № 1, относящемся к созвездию Плуга, изображены
именно два треугольника7. В месопотамской глиптике и на межевых камнях
(кудурру) встречаются изображения подобного плуга8, но, конечно, нельзя
утверждать, что все они имеют астральное значение.
Исходя из конфигурации звезд и внешнего вида плуга-сеялки, логично
было бы предположить, что два отчетливо видных на небе треугольника (современные созвездия Овен и Треугольник) и были деталями созвездия Плуга
(собственно плугом и сеялкой). Вероятно, сюда добавлялись еще и какие-то из
звезд Андромеды.
Теперь необходимо найти на небе созвездие Наемного Работника, поскольку звезды Овна, обычно с ним отождествляемые, были использованы для
реконструкции созвездия Плуга. Как выглядел в древности крестьянин, идущий за плугом, хорошо видно на приводимой здесь египетской фреске (илл. 2).

Шумер. APIN, аккад. epinnu.
Шумер. luHUN.GA2 (сокр. формы HUN.GA2 и HUN), аккад. agru.
3
Куртик Г. Е. Звездное небо Древней Месопотамии. С. 68–69.
4
Там же. С. 209.
5
Куртик Г. Е. История одного созвездия: MUL.APIN. С. 304–305.
6
Hunger H., Steele J. The Babylonian astronomical compendium MUL.APIN. P. 30, 133.
7
Koch J. Neue Untersuchungen zur Topographie des babylonischen Fixsternhimmels. S. 104.
8
Seidl U. Die babylonischen Kudurru-Reliefs. S. 125–128.
1
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Илл. 2. Работник с плугом на фреске из гробницы
древнеегипетского художника Сеннеджема (XIII в. до н. э.)

Рядом с нашими созвездиями астрономия Месопотамии помещала сгорбленную фигуру созвездия Старик1, в ней нетрудно увидеть и наемного землепашца, который, согнувшись, идет за плугом2. Композиция логически завершалась расположенным рядом созвездием Поле3, в сторону которого направлялся Работник с Плугом.

Илл. 3. Контуры созвездий Плуг и Наемный Работник

Современное созвездие Персея.
Как уже говорилось выше, мы исходим из предположения, что одни и те же звезды
могли представлять разные созвездия.
3
Современный астеризм «Квадрат Пегаса».
1
2
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Еще одним аргументом в пользу того, что Наемный Работник – это не современное созвездие Овна и что на эту роль больше подходит Старик (Персей),
является упоминание в текстах частей созвездия Наемный Работник, например, его «середины»1. Дело в том, что одним из основных занятий ранней астрономии было наблюдение за восходами, заходами или кульминациями созвездий и ярких звезд, что было жизненно важно для нужд сельскохозяйственного
календаря. Созвездие разделялось на части в том случае, когда было большим,
и его восход или кульминация были длительными. Три яркие звезды Овна расположены компактно, и их восход на широте Месопотамии длился примерно
10 минут2, так что смысла разделять его на части нет никакого. Персей богаче
яркими звездами и протяженнее, его восход продолжался около трех часов, и в
этом случае в делении созвездия на части есть смысл (илл. 3).

Илл. 4. Реконструкция изначального вида созвездий Плуг и Наемный Работник

Сегодня перед исследователями астрономии Месопотамии стоит очень
сложный вопрос: как древнее месопотамское созвездие Наемный Работник
превратилось в конце I тыс. до н. э. в созвездие Овна?3 В рамках нашей гипотезы объяснение этому факту найти достаточно просто. Как было показано
выше, Наемный Работник представлялся идущим за плугом, образуя с созвездием Плуга единую звездную композицию (илл. 4).
Плуг известен как религиозный символ с раннединастического периода
Куртик Г. Е. Звездное небо Древней Месопотамии. С. 212, 356.
Восход и кульминация созвездия в его современных границах длились примерно час.
3
Foxvog D. A. Astral Dumuzi. P. 107; Wallenfels R. Uruk. Hellenistic Seal Impressions in
the Yale Babylonian Collection. P. 153.
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Шумера, и в шумеро-аккадской мифологии он является символом бога Нингирсу1, «верховного пахаря Энлиля» и «владыки земледелия», следящего за порядком на полях и каналах2.
Египтяне полностью заимствовали месопотамский Зодиак, и практически
все египетские изображения знаков Зодиака3 являются калькой месопотамских, хотя, конечно, выполнены они в местной стилистике.
Единственным исключением стал Овен. Во II–I тыс. до н. э. в этой области
неба располагалась точка весеннего равноденствия, и когда Солнце в своем годичном движении достигало звезд современного Овна, заканчивалась зима и в
свои права вступала весна4, начинались сельскохозяйственные работы и в
первую очередь обработка земли. Возможно, этим и объясняется то, что в
Древней Месопотамии в этой области неба появилось созвездие Плуг, символ
шумерского бога земледелия Нингирсу.

Илл. 5. Египетский бог Хнум

Аналогом Нингирсу в Египте был бараноголовый бог плодородия Хнум,
управитель плодородных разливов Нила (илл. 5). Если символом Нингирсу и

1

Black J., Green A. Gods, Demons, and Symbols of Ancient Mesopotamia. P. 149.
Афанасьева В. К. Нингирсу // Мифы народов мира. Т. 2. С. 221.
3
Существуют изображения только эллинистического периода, в Древнем Египте Зодиак не был известен.
4
Несмотря на это, до второй половины I тыс. до н. э. отсчет знаков шел с Тельца.
2

63

его небесным воплощением был плуг, то в Египте символом Хнума был баран1,
и весьма вероятно, что именно поэтому баран Хнума и заменил в египетском
Зодиаке плуг Нингирсу.
Связь Овна с Хнумом отчетливо прослеживается по изображениям этого
знака Зодиака в храмах Хнума в Эсне и в зодиакальной гробнице Атрибиса.
Здесь Овен имеет характерные, развернутые горизонтально рога Хнума. Нечто
подобное мы видим и рисунке на внутренней стороне крышки одного из гробов римского периода (илл. 6–8).

Илл. 6. Телец и Овен в храме бога Хнума в Эсне

Илл. 7. Изображение созвездия Овна на внутренней
стороне крышки гроба из Фив (Египет)

Илл. 8. Овен из «Зодиакальной гробницы» в Атрибисе
1

Рубинштейн Р. И. Хнум // Мифы народов мира. Т. 2. С. 593.
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Примечательно, что баран как символ первого знака Зодиака во второй
половине I тыс. до н. э. попал из Египта обратно в Месопотамию. Самые ранние однозначные упоминания об этом созвездии как о баране или овце встречаются в календарном тексте IV в. до н. э.1 Изображения созвездия Овна появляются на месопотамских печатях селевкидского периода2. В текстах этого
времени созвездие довольно путанно описывается и как человеческая фигура,
и как изображение овцы3. Вероятно, в это время уже сами месопотамские
жрецы-астрономы не очень понимали смысл названия созвездия. Следствием
этого является то, что сегодня ученые в своих работах пытаются объяснить игрой слов «неортодоксальную орфографию» названия созвездия, приводящую
к таким дословным переводам, как «Наемный овцевод», и уже совсем малопонятному – «Наемная овца»4.

Илл. 9. Печать селевкидского периода с изображением Овна и Луны

Эволюция образа Наемного Работника, пожалуй, самая сложная для понимания из всех зодиакальных созвездий, и до сих пор не было разумного объяснения тому, как изображение плуга превратилось в изображение барана. Гипотеза, изложенная здесь, позволяет устранить этот пробел и аргументированно объяснить генезис современного созвездия Овна.

1

Beaulieu P.-A., Frahm E., Horowitz W., Steele M. J. The cuneiform uranology texts. P. 46, fn. 35.
Wallenfels R. Uruk. Hellenistic Seal Impressions in the Yale Babylonian Collection. P. 153.
№ 887–894.
3
Beaulieu P.-A., Frahm E., Horowitz W., Steele M. J. The cuneiform uranology texts. P. 39, 68.
4
Ibid. P. 39, 46.
2
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В. Я. Ханеграаф
ЭНТЕОГЕННЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ1
Аннотация. В статье рассматривается вопрос о значительном влиянии на современный западный эзотеризм практик, связанных с употреблением изменяющих сознание веществ, которым до сих пор уделялось мало внимания в исследовательской литературе. Исследование подтверждает, что ряд «трансформирующих переживаний», описанных эзотерическими авторами после 1970-х гг., были вызваны психоделическими препаратами; но
сам факт этого замалчивался ими в связи с риторикой «войны с наркотиками», развернувшейся в США после контркультурных событий 1960-х. Целью статьи является привлечение
внимания исследователей к значительному феномену «энтеогенного эзотеризма» и указание
на необходимость его пристального изучения.
Ключевые слова: западный эзотеризм, оккультизм, энтеогенный эзотеризм, психоделики, нью-эйдж.
Entheogenic Esotericism
Summary. This article examines the significant influence on modern Western esotericism of
practices involving the use of mind-altering substances, which have received little attention in the
research literature to date. The study confirms that a number of the “transformative experiences”
described by esoteric authors after the 1970s were caused by psychedelic drugs; but they were
silenced by the “war on drugs” rhetoric that emerged in the United States after the countercultural
events of the 1960s. The purpose of this article is to draw the attention of researchers to the significant phenomenon of “entheogenic esoterism” and to point out the need for its close study.
Keywords: Western Esotericism, Occultism, Entheogenic Esotericism, psychedelics, New
Age.

Название этой главы было выбрано не случайно. Оно объединяет в новой
комбинации два и без того противоречивых термина, пытаясь таким образом
привлечь внимание к одному специфическому явлению современной религиозности, а именно, к религиозному использованию психоактивных веществ в
качестве средства получения духовных прозрений об истинной природе реальности. Ниже мы еще вернемся к вопросу о том, почему такой тип религиозности следует рассматривать как форму «эзотеризма», однако прежде необходимо сказать кое-что о самом прилагательном «энтеогенный» и его значениях.
Термин «энтеоген» был предложен в 1979 г. группой этноботаников и исследователей мифологии, заинтересованных в поиске терминологии для описания
ритуального использования психоактивных растений в различных традиционных религиозных контекстах, и при этом избегающих сомнительных коннотаций, которые несли в себе на тот момент такие термины, как «галлюциногены»
© В. Я. Ханеграаф, С. С. Петрухин (перевод)
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Данная статья представляет собой главу из коллективной монографии. Перевод сделан по изданию: См.: Hanegraaff W. J. Entheogenic Esotericism // Contemporary Esotericism /
Ed. by E. Asprem, K. Granholm. London, New York: Routledge, 2014. Ch. 19. P. 392–409. –
Прим. отв. ред.
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и «психоделики»1. Как следует из греческой этимологии (ἔνθεος), энтеогенами
следует называть природные или синтетические вещества, при условии, что
они вызывают измененные состояния сознания, в которых употребляющие их
люди считаются «наполненными», «одержимыми» или «вдохновленными» каким-либо божественным существом, силой или присутствием2. И хотя такие
ИСС вызваны фармакологическим путем, их религиозные интерпретации
несомненно являются продуктом культуры.
Хотя термины «энтеоген» и «энтеогенный» были придуманы в ситуации
поиска терминологии для религиозного использования психоактивных веществ, важно отметить: несмотря на то, что это расширяет текущее понимание
термина, под «энтеогенной религией», если рассматривать этот термин буквально, не обязательно понимать практику, связанную с какими-либо веществами. В конце концов, существует множество других подходов, способных
вызвать состояние νθουσιασμός («наполненности»), например, дыхательные
техники, барабанный бой, ритуальные молитвы, медитации и т. д. Эти практики использовались с древности и остаются в ходу до наших дней. В связи с
этим кажется полезным провести различие между энтеогенной религией в узком и широком смысле слова. Говоря о более широкой категории, следует
вспомнить такие примеры, как «теургия», описанная философом-неоплатоником III–IV вв. Ямвлихом3, сложные техники «экстатической каббалы», разработанные еврейским мистиком Авраамом Абулафией в XIII в.4, или даже опыт
«наполнения Святым Духом» в современном пятидесятничестве. Существование в западной культуре энтеогенной религии в узком смысле слова (с использованием психоактивных веществ) – вопрос, мягко говоря, спорный, его
сколько-нибудь серьезное обсуждение потребовало бы целой книги, но, чтобы
доказать, что мы не гоняемся за миражами, на данном этапе достаточно отметить, что существование таких видов религии в культурах коренных народов
хорошо документировано, особенно в случае Латинской Америки5. Данная
статья будет посвящена лишь одному конкретному феномену современной энтеогенной религиозности (в узком смысле), который является формой западного эзотеризма, но при этом не получил еще заслуженного внимания.
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См. подробный обзор в: Pfister F. Ekstase, особенно p. 955–957.
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Энтеогены и религия: концептуальные трудности и предубеждения
Сама возможность того, что энтеогены могут иметь место в религиозной
практике, вызывает среди ученых ожесточенные споры, по причинам, имеющим отношение не столько к отсутствию фактических свидетельств, сколько к
наличию некоторых укоренившихся предрассудков, существующих в западной
интеллектуальной культуре. Во-первых, исходя из скрыто-протестантского допущения «религии» как такого рода отношений, в которых человек зависим от
божественной инициативы в процессе получения «благодати», употребление
для подобных целей энтеогенов, безусловно, предполагает «магический» и,
следовательно, не «истинно религиозный» способ домогательства благодати, в
котором человек осмеливается сам проявлять инициативу и заявлять, что он
имеет «ключ доступа» к божественному.
Подобное разграничение схватывается нами интуитивно, так как восходящая к временам Просвещения интеллектуальная культура усвоила ряд протестантских предрассудков до такой степени, что они уже кажутся совершенно
естественными и самоочевидными. В знаменитой формулировке Клиффорда
Гирца доминирующая символическая система наделяет их такой «аурой фактов», что связанные с ними «настроения и мотивации» представляются «единственно реальными»1. Однако эти допущения являются спецификой конкретной культуры и, как следствие, чрезвычайно проблематичны. Лежащая в основе данной проблемы оппозиция «религии» и «магии» (наряду с «наукой»)
как безусловных универсалий в последние десятилетия была полностью деконструирована как искусственная и предельно этноцентричная, коренящаяся
в модернистской идеологии и скрытых гегемонистических притязаниях Запада. Ересиологический, миссионерский и колониалистский пафос не имеет
право претендовать ни на универсальную, ни на научную значимость. В итоге
основанная на теологическом противостоянии с «язычниками» оппозиция «магия против религии», включая такие их методологические аспекты, как «манипулятивность» против «восприимчивости», оказывается кривым зеркалом, не
учитывающим ни сложность верований, ни сами по себе практики с той и другой стороны.
Второй причиной разногласий является ряд идеалистических установок и
предположений, кажущихся западным ученым настолько естественными, что
они редко переосмысливаются. Как правило, предполагают, что религия находится в сфере духовной, а не материальной реальности. А, следовательно,
предположение, что изменение сознания адепта химическими средствами может быть религиозным актом, кажется нелогичным. Это воспринимается как
квази-материалистический трюк, вводящий в заблуждение практикующих и
заставляющий их поверить в то, что они получили истинный «религиозный
опыт». Однако такие воззрения могут оказаться крайне проблематичными. Во-

1

Geertz C. Religion as a cultural system. P. 87–125.
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первых, они исходят из допущения, что есть некие научные процедуры, позволяющие отличить истинный религиозный опыт от ложного. Во-вторых, они
игнорируют тот факт, что любая деятельность, связанная с сознанием или духом, неотделима от неврологической активности мозга. В нашем человеческом
опыте мы не знаем такой вещи, как «чистые» духовные переживания (или,
если на то пошло, любые другие формы чистого сознания), не связанные с телом и мозгом: если они действительно существуют, мы все равно не были бы
в состоянии испытать их эффекты!1 И так как все виды опыта, включая и «религиозные переживания»2, в той или иной степени являются телесными, исключение из религиозного поля энтеогенной религии просто из-за особого метода воздействия на мозг не может считаться обоснованным.
Последней причиной разногласий, возникших вокруг энтеогенов, безусловно, является риторика «войны с наркотиками», продолжающаяся с конца
1960-х. В данной полемике центральное место вновь занимает использование
универсальных категорий: вместо того, чтобы тщательно дифференцировать
многообразие психоактивных веществ и оказываемых ими эффектов, принято
все сводить к монолитной категории «наркотиков», опасных и вызывающих
привыкание веществ. Несмотря на медицинские и фармакологические данные,
опровергающие подобные обобщения, политика и средства массовой информации добились исключительных успехов в укоренении подобных предрассудков. Как следствие, представление о том, что энтеогены могут выполнять свою
нормальную и уместную функцию в контексте той или иной религии, неизбежно становится шокирующим или неприемлемым для широкой публики. В
результате ученые, настаивающие на различении разных психоактивных веществ, указывая на то, что некоторые из них либо безвредны, либо могут быть
полезными3, по умолчанию занимают оборонительную позицию: критики всегда легко могут предположить, что их научные аргументы являются прикрытием для личной психоделической апологетики.
Проблема в том, что по всем вышеперечисленным причинам само понятие энтеогенной религии как категории в научных исследованиях с самого
начала оказывается стратегически невыгодным. Оказывается крайне трудным
посмотреть на конкретные религиозные практики и верования с непредвзятой
точки зрения, так как уже во время акта наблюдения, еще до любой сознательной попытки толкования, они уже являются для нас категоризированными с

Критики могут указать нам на внетелесные переживания как на контраргумент, однако любой отчет о таких переживаниях сообщается уже постфактум, т. е. после того, как
«субъект» вернулся в тело. И все, что остается от таких переживаний, – это воспоминания,
находящиеся в уме уже воплотившегося субъекта и передаваемые нам в форме словесных
отчетов.
2
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Religion and Other Special Things. P. 8–9 и др.
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См., например, клинические исследования, представленные в специальном выпуске:
Ayahuasca Use in Cross-Cultural Perspective / Ed. by M. Dobkin de Rios, C. S. Grob // Journal
of Psychoactive Drugs. 2005. Vol. 37. Iss. 2. P. 119–121.
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точки зрения нашей культурной обусловленности. Почти неизбежно они попадают в отрицательную категорию «мусорной корзины», связанной с «магическими», «языческими» и «иррациональными» верованиями; и как таковые автоматически рассматриваются как противоположные «серьезным» формам религии. Безусловно, категория «наркотики» также заставляет их ассоциироваться с гедонистическими и безответственными или откровенно преступными взглядами, что предельно ослабляет возможность религиозной легитимности.
Тем не менее в этой главе будет предпринята попытка рассмотрения энтеогенного эзотеризма как одной из форм современной религии, требующей
нашего серьезного внимания. Первая причина для этого строго эмпирическая:
если энтеогенный эзотеризм действительно существует как значительное движение в развитии религии после Второй мировой войны и в современном обществе, то его исследование – непосредственная наша обязанность как ученых.
Вторая причина более теоретична: и «эзотеризм», и «энтеогенное» измерение
этой темы ставят под сомнение некоторые из укоренившихся в нас представлений о религии и рациональности, поэтому рассмотрение их сочетания может
оказаться особенно полезным для осознания наших слепых пятен.
Энтеогены и нью-эйдж
Обычно считается, что энтеогенный эзотеризм появился в пространстве
нью-эйджа. В своем исследовании 1996 г. «Религия нью-эйджа и западная
культура: эзотеризм в зеркале светской мысли» я писал следующее:
«Одним из наиболее характерных элементов контркультуры являлось повсеместное распространение психоделиков. Однако многие исследователи отмечают, что большинство новых религиозных движений, переживших свой
пик на волне контркультуры (конец 1960-х – начало 1970-х годов), крайне не
одобряли либо запрещали употребление наркотиков. Вместо этого они делали
акцент на медитации и других психотехниках как альтернативных средствах
достижения измененных состояний сознания. Данный подход стал типичным
для движения нью-эйдж в 1980-е гг., не поощрявшего использование психоделиков в рамках своих религиозных практик»1.
Читая этот отрывок спустя пятнадцать лет после написания, я должен признать, что нахожу его несколько наивным. При работе над своей книгой я проанализировал идеи и верования нью-эйджа на основе репрезентативной выборки первоисточников, которая практически не содержала никаких доказательств в пользу значимости психоделиков. Однако мне следовало быть более
внимательным при анализе социальной и дискурсивной ситуации, в которой
нью-эйджевские авторы должны были проявлять сдержанность, а то и замалчивать ту роль, которую психоактивные вещества могли играть в их жизни и

1

Hanegraaff W. J. New Age Religion and Western Culture Esotericism in the Mirror of
Secular Thought. Albany: State University of New York, 1998.
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практике, особенно после криминализации ЛСД и других психоделиков во второй половине 1960-х гг. Хорошим примером является случай Фритьофа Капры.
Его бестселлер «Дао физики» (1975) открывает описание опыта, подтолкнувшего его к написанию книги. Капра описывает, как одним летним днем 1969 г.
он сидел на берегу океана и внезапно осознал, что все окружающее его «участвует в гигантском космическом танце»: «Я “увидел” каскады энергии из открытого космоса, в которых с ритмической пульсацией возникали и исчезали
частицы; “увидел”, как атомы различных элементов и моего собственного тела
участвуют в космическом танце энергии; я почувствовал ритм этого танца и
«услышал» его звучание, и в этот момент я узнал, что это и есть танец Шивы
– Владыки Танца, почитаемого индуистами»1.
Кажется, Капра предпочел, чтобы его читатели считали, будто данный
опыт произошел с ним «просто так». Однако, принимая во внимание язык и
способ описания опыта, а также то, что автор является типичным представителем поколения хиппи, мы можем с большой долей вероятности предположить, что это могло произойти под воздействием ЛСД или другого психоделика. Этот опыт продемонстрировал Капре отсутствие радикального разрыва
между духом и материей и в конце концов привел его к исследованию параллелей между современной физикой и восточным мистицизмом.
Просматривая свою выборку источников нью-эйджа, я обнаружил бесчисленное множество других описаний впечатляющего «мистического» или визионерского опыта. Многие авторы описывали их как поворотные моменты на
своем духовном пути и подчеркивали (как и Капра), что они дали им важнейшие знания об истинной природе реальности. В качестве еще одного показательного примера можно привести здесь Джейн Робертс, автора книг-бестселлеров о Сете и, пожалуй, самого влиятельного источника метафизики нью-эйджа2. Согласно ее собственному рассказу, опубликованному в 1970 г., ее знакомство с духовной реальностью случилось спонтанно, когда она сидела за
обеденным столом 9 сентября 1963 г.
«Только что все шло своим чередом, и вдруг на мой разум с огромной силой обрушилась фантастическая лавина абсолютно новых идей, словно мой
череп превратился в приемник, настроенный на какую-то потрясающую волну.
Этот канал передавал не только идеи, но и сильные ощущения <…> Если представить, что физический мир не толще салфетки, скрывающей бесконечные
измерения реальности, то я словно “прорвалась” сквозь бумагу с оглушительным треском. Мое тело продолжало сидеть за столом, а руки лихорадочно записывали слова и идеи, которые проносились в голове. И в то же время я как
будто была где-то в другом месте, путешествуя сквозь нечто. Передо мной
словно распахнулась вся вселенная, и когда я вышла из нее, то увидела новые
потрясающие перспективы.
Мне казалось, что в клетки моего тела впечатывается знание, которое я не
Капра Ф. Дао физики. С. 9.
Hanegraaff W. J. Roberts, Dorothy Jane. P. 999, обширный анализ работ в: Hanegraaff
W. J. New Age Religion and Western Culture Esotericism in the Mirror of Secular Thought. Albany: State University of New York, 1998.
1
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смогу забыть, – внутренняя уверенность, биологическая духовность. Это были
чувства и ощущения, а не рассудочная информация <…> Когда я пришла в
себя, то обнаружила, что записываю слова, которые, несомненно, являются
названием этих странных заметок: “Физическая вселенная как структура
идей”. Позже эти идеи были раскрыты в материалах Сета, но тогда они были
мне незнакомы»1.
Все в этом тексте говорит о типичном психоделическом опыте, однако ни
в одной из своих опубликованных работ Джейн Робертс не упоминает об экспериментах с какими-либо психоделиками, будь то ЛСД, мескалин, ДМТ или
другие вещества, популярные в то время. Ее официальный рассказ следует
сравнить с записями в ее неопубликованном дневнике, хранящемся сейчас в
Йельском университете. Всего за две недели да этого, 23 августа 1963 г., она
писала, что они с мужем «оба очень заинтересовались парапсихологией», а в
записях от 9 сентября мы читаем: «я стараюсь быть осмотрительнее, но кажется, я столкнулась с новой системой мышления. Мое определение времени
оригинально, думаю, мне предстоит еще много работать над ним». И еще через
месяц, 10 октября: «сегодня началось создание «физического мира как ИДЕИ».
Эти скудные записи позволяют предположить, что эта работа на самом деле
была результатом не автоматического письма, а целенаправленным писательским проектом, начатым через месяц после проживания некоего опыта.
Как продемонстрировали случаи Капры и Робертс, было бы наивно принимать на веру слова авторов влиятельных нью-эйджевских публикаций о том,
что эти переживания случились с ними «просто так», тем более после начала
криминализации психоделиков. Очевидно, ни им, ни их издателям не сыграла
бы на руку констатация той роли, которую психоактивные вещества могли сыграть в их духовном развитии. Если вы хотите убедить читателей в том, что Вселенная открыла вам свою истинную природу, что вы общаетесь с высшими духовными сущностями из других измерений или можете созерцать захватывающие ландшафты других миров, вам не поможет оглашение того, что все это
произошло, когда вы принимали ЛСД. Тем не менее, большинство авторов, писавших о нью-эйдже, за исключением Кристофера Партриджа (см. ниже), пришли к тем же выводам, что и я в 1996 г. Дж. Гордон Мелтон в «Энциклопедии
нью-эйджа» (1990) и 700-страничное исследование нью-эйджа Кристофера Бохингера вообще не упоминают «наркотики» или «психоделики». В исследовании Пола Хиласа (1996) они упоминаются лишь вскользь, а в «Справочнике
нью-эйджа» (2007) Дарена Кемпа и Джеймса Р. Льюиса они вовсе не упоминаются. В новаторском сборнике «Перспективы нью-эйджа», изданном под редакцией Мелтона и Джеймса Р. Льюиса, лишь один автор упомянул психоактивные вещества. В своем исследовании поселения «Всемирного братства
“Ананда”» Сьюзан Лав Браун отметила, что многие его члены перешли от первоначального употребления психоделиков к акценту на такие безнаркотические техники переживания ИСС, как медитация2. Майкл Йорк в своей книге
1
2

Робертс Дж. Материалы Сета. C. 13–14.
Brown S. L. Baby Boomers, American Character, and the New Age. P. 89, 94–95.
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«Развивающаяся сеть» подчеркнул тот же момент, процитировав бестселлер
Мэрилин Фергюсон 1980 г.: «Летопись “Заговора Водолея” полна рассказов о
переходе от ЛСД к дзэн, от психоделиков к паломничеству в Индию, от псилоцибина к психосинтезу»1. В монографии Сары М. Пайк и популярной книге
Невила Друри (обе работы вышли в 2004 г.) психоделики упоминаются лишь
при обсуждении контркультуры 1960-х гг., подразумевая, что после этого периода они перестали играть значимую роль2.
То, что в 1970-е гг. мы можем наблюдать повсеместный переход от психоделиков к медитации, не вызывает сомнений. Для организованных групп (НРД
и других духовных сообществ) стало насущной необходимостью регулировать
или запрещать употребление наркотиков среди своих членов. Однако не
должна ускользать от нашего взгляда и другая сторона медали – для большинства контркультурщиков было выгодно акцентировать внимание на их отказе
от гедонистического употребления психоделиков в пользу более респектабельных и безопасных альтернатив. Из-за того, что в глазах общественности психоделики теряли популярность в связи с эксцессами психоделической эпохи и
их криминализацией, в интересах нью-эйджевских писателей было подчеркнуть стремление к «духовности» как к здоровому и социально ответственному
образу жизни, а не рекламировать употребление наркотиков. В результате мы
не можем со стопроцентной уверенностью определить, сколько переживаний
нью-эйджеров на самом деле связано с подпольным экспериментированием с
психоделиками, а сколько из них произошло спонтанно, сколько стало результатом применения безнаркотических психотехник, а сколько было просто выдумано или преувеличено. Однако отсутствие доказательств не является доказательством их отсутствия, и аргумент «ex silentio» (от молчания) по праву относится к числу логических заблуждений. Кажется маловероятным, что в
среде, где психоактивные вещества были на слуху и легко доступны, все поколение 1960-х гг., осознав основы религии нью-эйджа, вдруг стало настолько
послушным, что перестало использовать их в частном порядке в качестве средства доступа к высшей реальности. Логичнее предположить, что если одни заменили наркотики медитацией, то другие продолжали практику их применения, прекратив публично заявлять об этом. Это делает необходимым внимательное отношение к мимолетным намекам, таким как сделанный холистическим целителем Уильямом Блумом в 1993 г.: «Вы по крайней мере должны

York M. The Emerging Network. P. 50; см. также о неоязычниках у Стархоук и Марго
Адлер. В анкете Адлер от 1985 г., проведенной среди язычников, 56 респондентов ответили
«никогда, никогда, никогда не употребляю наркотики» (конечно, не все использовали
именно эту формулировку), но 76 % опрошенных ответили, что это вопрос личного выбора,
потому что такие вещества «иногда очень ценны», а 13 респондентов считают их «мощным
инструментом», если они используются в священном контексте.
2
Pike S. M. New Age and Neopagan Religions in America. P. 83–85; Drury N. The New
Age: the History of a Movement. P. 73–74, 76–96.
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знать о психоделиках, ведь они, пусть и тайно, являются источником просветления для множества людей»1.
Подводя итоги вышесказанного, я предполагаю, что после сенсационной
и эксгибиционистской эры 1960-х гг. использование психоделиков в духовном
контексте к 1970-м гг. превратилось в частную и скрытую практику. Став индивидуальной, эта практика тем не менее продолжила оказывать значительное
влияние на нью-эйдж. Это делает ее одним из аспектов «эзотеризма» в специфическом словарном смысле этого слова как «тайного и скрытого». Однако известная дискурсивная практика «искусного раскрытия искусно скрытого» (как
изящно сформулировал Майкл Тауссиг2), где тайны становятся формой социального капитала, дающего власть тем, кто в состоянии их раскрыть, здесь отсутствует. Напротив, мы имеем дело с практиками сокрытости, появившимися
в силу социальной и юридической необходимости. Очевидные трудности, связанные с поиском в таких условиях достоверных данных, не являются достаточным основанием для игнорирования данного аспекта нью-эйджа – как минимум, по двум причинам.
Во-первых, при должном внимании можно заметить свидетельства, относящиеся к энтеогенному эзотеризму, которые могли бы быть упущены: авторы
действительно ссылаются на него, но часто лишь мимоходом или с помощью
шифров (например, «растения силы» и «психотехнологии» вместо «наркотики» и «психоделики»). Во-вторых, даже если нет эмпирического доказательства использования энтеогенов, в конкретных ситуациях это может быть
наиболее правдоподобным объяснением (как в случаях, рассмотренных выше).
Предположение, что впечатляющие переживания, о которых говорят Капра и
Робертс, происходили «просто так», кажется неубедительным и не удовлетворительно с интеллектуальной точки зрения. Пока кто-то не предложит лучшего
объяснения, намного разумнее объяснить их, хотя бы условно, использованием
веществ, которые, как известно из клинических исследований, обладают
именно таким эффектом.
Энтеогенный шаманизм
Единственный ученый, систематически уделяющий внимание роли энтеогенов в том, что он называет современной «оккультурой», – Кристофер Партридж. В очень хорошо проработанном и основанном на множестве документов
обзоре он различает три этапа «современной духовно-психоделической революции»:
1. от открытия Альбертом Хофманом ЛСД в 1938 г. до конца 1950-х гг., с
Олдосом Хаксли в качестве центральной фигуры;
2. «психоделическая эпоха» с 1960-х по 1976 гг., центральной фигурой которой был Тимоти Лири;
Bloom W. First Steps: An Introduction to Spiritual Practice. P. 65, как цитируется в: Sutcliffe S. J. Children of the New Age: A History of Spiritual Practices. P. 235–239.
2
Taussig M. Viscerality, faith, and skepticism: Another theory of magic. P. 273.
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3. развитие рейв-культуры с середины 1980-х гг.1.
Публикуя свою работу в 2005 г., Партридж также наметил появление четвертой фазы, связанной с киберкультурой. Хотя предложенная Партриджем периодизация имеет смысл, я хотел бы подчеркнуть элемент преемственности с
1960-х гг. до наших дней, касающийся конкретного течения, которое обычно
обсуждается в терминах (нео)шаманизма. Именно в этой среде мы находим самые яркие примеры того, что я предлагаю называть энтеогенным эзотеризмом.
В последние годы неошаманизм привлек большое внимание ученых, однако даже в лучших исследованиях мы снова находим слепые пятна, имеющие
больше отношения к интеллектуальным предпочтениям исследователей, чем к
предмету, который они изучают. Факты говорят нам: то, что сейчас известно
как неошаманизм, возникло в 1960-х гг. как движение, в котором доминировал
сильный интерес к природным психоделикам (пейот, аяхуаска, псилоцибиновые грибы и ряд менее известных растений). Однако большинство исследователей неошаманизма на удивление слепы к доказательствам этого. К примеру,
все специалисты по неошаманизму признают основным его катализатором
книги Карлоса Кастанеды2. Однако они, как правило, даже мимоходом не упоминают тот факт, что его удивительные «шаманские» опыты были описаны в
откровенных подробностях как вызванные психоактивными «растениями
силы»3. Ни один читатель Кастанеды не упустил этот факт, и именно это в немалой степени объясняет успех его книг; так как же это могло ускользнуть от
ученых? Аналогичным образом, работы антрополога Майкла Харнера справедливо считаются основополагающими для развития неошаманизма с
1970-х. Но тот факт, что он был посвящен в шаманизм, выпив отвар аяхуаски
в эквадорских лесах Амазонки, и постоянно обсуждал ее в своих ранних работах4, обычно рассматривается как несущественный или, в лучшем случае, второстепенный.
Основной изъян этих исследований заключается в том, что они автоматически ставят знак равенства между принудительным отказом от публичной энтеогенной практики, связанным с юридическими вопросами, и добровольным
предпочтением безнаркотических техник. В частности, Андрей Знаменский
отмечает, что Харнер «целенаправленно избегал повторение (галлюциногенного) опыта в условиях Запада» и вместо этого искал альтернативные способы,
1

Partridge Ch. H. The Re-Enchantment of the West. Vol 2: Alternative Spiritualities, Sacralization, Popular Culture and Occulture. P. 82–134; см. также части главы «Cyberspirituality»
(P. 135–164).
2
Коку фон Штукрад даже называет «Учение дона Хуана» Кастанеды «основополагающим документом современного западного шаманизма» (см.: Stuckrad K. von. Schamanismus und Esoterik Kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen (Gnostica). S. 155).
3
Например, Hutton R. Shamans: Siberian Spirituality and the Western Imagination. P. 156–159;
Stuckrad K. von. Schamanismus und Esoterik Kultur- und wissenschaftsgeschichtliche Betrachtungen (Gnostica). S. 153–155.
4
Harner M. J. Hallucinogens and Shamanism. London: Oxford University Press, 1973;
Harner M. J. Sound of rushing water // Health and the Human Condition / Ed. by M. H. Logan,
E. E. Hunt. North Scituate: Duxbury Press, 1978. P. 188–194; Harner M. J. The Way of the
Shaman. P. 1–19.
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«экспериментируя с безнаркотическими техниками североамериканских, сибирских и саамских традиций»1. Строго говоря, эти утверждения верны, однако в них не упоминается решающий фактор – после 1970 г. у Харнера не
было другого выбора, если он хотел заниматься публичной деятельностью и
избежать тюрьмы. Сходным образом пионер движения трансперсональной
психологии Станислав Гроф был вынужден отказаться от использования ЛСД
и разработать технику «холотропного дыхания» в качестве законной альтернативы2. Нет причин сомневаться, что и в том, и в другом случае руководители
семинаров предпочли бы использовать психоделики (хотя, вероятно, и с большей осторожностью, чем в бурные 1960-е), если бы закон позволял это. По
этим причинам применение харнеровского «базового шаманизма»3 после
1970 г. в качестве модели для описания природы неошаманизма кажется анахронизмом и вводит в заблуждение. Оно сводит явление к его стерильному и
политкорректному измерению, предназначенному для широкой публики. Неошаманизм прежде всего следует рассматривать как форму современной энтеогенной религии, а не только как пример популярной рецепции сибирской и
индейской духовности: как бы ни был такой фокус удобен и увлекателен сам
по себе, он остается довольно далеким от насущных эмических забот практиков. Зародившись в результате экспериментов с природными психоделиками,
он разделяется на два направления после 1970 г.: «безопасная», легальная и в
силу этого демонстрируемая публично ритуальная психотерапевтическая
практика – и подпольная культура, продолжающая работать с психоактивными
веществами.
Общие контуры предзапретной фазы достаточно ясны4, хотя и требуют
большего количества критических исследований. Наиболее важным первопроходцем был банкир Р. Гордон Уоссон, начавший с 1927 г. увлекаться значением
грибов в человеческой культуре и летом 1955 г. принявший участие в грибной
церемонии с мексиканской шаманкой Марией Сабиной. Спустя два года, в
1957 г., иллюстрированный отчет об этой церемонии был опубликован в журнале «Life»5, в мгновение ока сделав Уоссона и Марию Сабину знаменитостями. Эта слава доставила Марии Сабине множество неприятностей, связанных с наплывом в ее резиденцию туристов-хиппи в 1960-е гг. Именно эта статья вдохновила Тимоти Лири пойти по стопам Уоссона и отправиться в Мексику на поиски грибов и на последующую организацию «Гарвардского псилоцибинового проекта». Практически одновременно, в 1953 г., Уильям Берроуз
1

Znamenski A. A. The Beauty of the Primitive: Shamanism and Western Imagination. P. 233.
Grof S. Beyond the Brain: Birth, Death, and Transendence in Psychotherapy. Albany: State
University of New York Press, 1985; Grof, LSD Psychotherapy: The Healing Potential of Psychedelic Medicine. Santa Cruz: Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies. 2008.
3
Описанная Харнером система базовых шаманских практик, лишенных изначального
социально-культурного контекста и используемых в неошаманизме для инициации и практики шаманизма – Прим. пер.
4
Cм., например: Znamenski A. A. The Beauty of the Primitive: Shamanism and Western
Imagination. P. 121–164.
5
Wasson R. G. Seeking the Magic Mushroom // Life Magazine. 13.05.1957. P. 101–110.
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принял участие в церемонии аяхуаски в Амазонии, а вслед за ним, в 1960-м,
его друг, поэт Ален Гинзберг, провел аналогичные исследования. В результате
в 1963 г. вышла книга «Письма яхе»1, ставшая классикой психоделической контркультуры. На волне популярности энтеогенных традиций коренных народов
такие антропологи, как Карлос Кастанеда и Майкл Харнер, начали исследовать
мексиканские и амазонские традиции, что стало основой для последующего
конструирования в литературных произведениях и духовных практиках того,
что потом получило известность как «неошаманизм».
После запрета психоделиков эта первоначальная версия неошаманизма
продолжала существовать в подполье на протяжении 1970-х и 1980-х гг. Как
именно и в каком масштабе это происходило, каким образом формировались
сообщества и какие способы коммуникации были задействованы, все это остается практически неизвестным на сегодняшний день. Поскольку многие из
участников этого движения и их единомышленники еще живы и потенциально
доступны для интервью, остается надеяться, что кто-нибудь возьмется за изучение данного вопроса и предпримет попытку написать историю этой традиции и то, как она существовала в 1970-х – 1980-х годах. Не вызывает сомнений,
что с распространением интернета и развитием рейв-культуры в середине
1980-х энтеогенный неошаманизм вновь стал достоянием общественности. Он
становится популярен среди представителей более молодого поколения, а поскольку интернет дает возможность более безопасной дискуссии о потенциально незаконных практиках, количество онлайн-источников, связанных с энтеогенным неошаманизмом, увеличилось в геометрической прогрессии.
Энтеогенный эзотеризм
В этой короткой программной статье я могу лишь продемонстрировать
сущность энтеогенного шаманизма на нескольких репрезентативных примерах. Пожалуй, самым ярким его представителем был американский пророк
«архаического возрождения» Теренс Маккенна (1946-2000). В другой своей
статье я описывал, как его интенсивный энтеогенный опыт в колумбийских лесах Амазонки в 1971 г., полученный во время эксперимента, проведенного с
его братом Деннисом и несколькими друзьями, вдохновили Теренса на развитие радикального духовного мировоззрения, которое стоит у истоков современного милленаристского увлечения 2012 годом2. Несколько книг, опублико-

1

Burroughs W. S., Ginsberg A. Yage Letters. San Francisco: City Lights Publishers. 2001.
Hanegraaff W. J. And End History. And Go to the Stars: Terence McKenna and 2012 // Religion and retributive logic: essays in honour of professor Garry W. Trompf / Ed. by C. M. Cusack and
C. Hartney. Leiden: Brill, 2010. P. 291–312. О мировоззрении Маккенны см. также: Kripal J. J.
Esalen: America and the Religion of No Religion. P. 369–375. Несмотря на свою популярность,
милленаризм 2012 года является еще одним аспектом современного эзотеризма, которым,
к сожалению, почти полностью пренебрегают академические исследователи.
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ванных Маккенной в начале 1990-х гг., стали классикой энтеогенного шаманизма1. А сам Маккенна приобрел культовый статус «публичного интеллектуала», не в последнюю очередь благодаря множеству прочитанных им лекций,
чьи аудио- и видеозаписи теперь можно легко найти в интернете. Его харизматический статус основывается на неповторимом сочетании острого интеллекта, высокой эрудиции, восхитительной самоиронии и отличных коммуникативных навыков2. И все это было поставлено на службу распространения одного из самых странных мировоззрений, которые можно себе представить.
Зрелые работы Маккенны – это модернизация радикальных контркультурных идеалов 1960-х гг., обращенная к новому поколению, симпатизировавшему культуре хиппи того периода, но не разделявшему их антитехнологических настроений3. В основе этой «культовой среды» лежит глубокое чувство
кризиса западного общества, построенного на отвергающих жизнь тоталитарных догматах традиционного христианства и материалистической науки, духовного банкрота, движущегося к военной и экологической катастрофе. В заведомо утопическом поиске способа найти для человечества свой путь «обратно в сад», Маккенна обращается в первую очередь к культурам коренных
народов, все еще находящихся в контакте с природой и «архаическими» корнями человечества. Но под этим акцентом на «шаманских» культурах скрывается интеллектуальный дискурс, свойственный в первую очередь западному
эзотеризму. Хотя ссылки на него можно найти во всех работах Маккенны, этот
материал нигде не проявляется так отчетливо, как в серии неопубликованных
«Лекций по алхимии», прочитанных им в институте Эсален в Калифорнии
примерно в 1990 г.; эти лекции можно найти в интернете в виде неотредактированной стенограммы4.
Эти лекции показывают огромное влияние на Теренса Маккенну того, что
я хотел бы назвать религионизмом «Эраноса». Религионизм – это исследова-

1

McKenna T., McKenna D. The Invisible Landscape: Mind, Hallucinogens, and the I Ching.
New York: Harper One, 1994; McKenna T. The Archaic Revival: Speculations on Psychedelic
Mushrooms, the Amazon, Virtual Reality, UFOs, Evolution, Shamanism, the Rebirth of the Goddess, and the End of History. New York: Harper Collins, 1992; McKenna T. Food of the Gods:
The Search for the Original Tree of Knowledge. A Radical History of Plants, Drugs, and Human
Evolution. New York: Bantam, 1993; McKenna T. True Hallucinations: Being an Account of the
Author’s Extraordinary Adventures in the Devil’s Paradise. New York: Harper One, 1994.
2
Его книги очень хорошо написаны, а его неподражаемое произношение в нос даже
было использовано при написании трансовой музыки, которую можно найти в интернете
(https://www.youtube.com/watch?v=Wo77MmjhLlg&t=1157s&ab_channel=AdventuresinOddity).
3
Zandbergen D. Silicon Valley New Age. The Co-constitution of the Digital and the Sacred. P. 161.
4
McKenna T. Lectures on Alchemy. Esalen Institute. May 1991 // [URL]: https://medium.com/@Ayahuasca_yage/lectures-on-alchemy-with-terence-mckenna-e7a81430aae7. Стенограмма, доступная в Интернете, нуждается в тщательной редактуре, особенно в отношении ошибок при написании имен собственных, которые были явно неизвестны стенографисту, но все же могут быть идентифицированы (хотя иногда и с трудом) специалистами.
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ние исторических событий с точки зрения вечных истин или реальностей, выходящих за рамки истории1. Этот парадоксальный по своей сути, но крайне
интеллектуально увлекательный проект, для которого характерно преобладание мифа и символа над доктриной и дискурсивной рациональностью, был
центральным на знаменитых конференциях «Эранос», проходивших с 1933 г.
в Асконе (Швейцария)2. Благодаря финансовой поддержке фонда Боллингена
идеи Эраноса стали чрезвычайно успешными в США после Второй мировой
войны. Многие из важнейших ученых, связанных с «Эраносом» – в частности,
Карл Густав Юнг, Мирча Элиаде, Гершом Шолем, Д. Т. Судзуки, Джеймс Хилман и Джозеф Кэмпбелл – получили культовый статус в американской популярной (контр-)культуре, а их идеи были крайне важны для послевоенного изучения «эзотеризма»3. Только с начала 1990-х гг., после «эмпирического поворота» в изучении западного эзотеризма, религионистская перспектива стала
восприниматься в академическом мире в первую очередь как объект исследования, как утонченная форма послевоенного эзотеризма, а не как подходящая
методология для его изучения.
Понимание Маккенной «алхимии» и «герметизма» оказывается типичным примером религионизма «Эраноса», центральными фигурами которого
являются Юнг и Элиаде. Стоя на этой точке зрения, он прикладывает значительные усилия, чтобы познакомить свою аудиторию с классической работой
Фрэнсис Йейтс «Джордано Бруно и герметическая традиция» (1964), с ее идеями о «розенкрейцерском просвещении», и даже с рядом герметических и алхимических текстов, а также с некоторыми из своих любимых философов, таких как Платон, Плотин, Бруно, Бергсон и Уайтхед. В своих лекциях он читал
и обсуждал длинные отрывки из «Герметического корпуса», «Асклепия» и
«Британского химического театра». Одним словом, он читал своим слушателям краткий курс по основным течениям эзотеризма раннего Нового времени,
представляя их как воплощение традиционного мировоззрения, радикально
отличающегося от бесплодного современного образа мышления, превалирующего в нынешнем обществе. Хорошим примером того, как Маккенна объединил свои внушительные знания алхимической литературы с творческой формой «эзотерической герменевтики», является его обсуждение ртути:
«Вы все знаете, как выглядит ртуть: при комнатной температуре это серебристая жидкость, которая переливается, как зеркало. Для алхимика же – и
это лишь краткая демонстрация алхимического мышления – ртуть была в известном смысле самим разумом, и проследив путь, которым они пришли к
этому выводу, вы сможете почувствовать, что такое алхимическое мышление.
Ртуть принимает форму своего вместилища. Если я налью ртуть в чашку, она
Обширное обсуждение религионизма и его различных проявлений см. в: Hanegraaff W. J.
Esotericism and the Academy: rejected knowledge in Western culture. New York: Cambridge University
Press, 2012, особенно главы 2 и 4.
2
Об Эраносе и его культурном влиянии см. там же, главу 4: Hakl H. Th. Verborgene
Geist von Eranos. Bretten: Scientia Nova, 2001.
3
Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy: rejected knowledge in Western culture.
Сh. 4.
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примет форму чашки, а если налью в пробку, она примет форму пробки. Это
принятие формы своего резервуара – свойство ума, но здесь оно является характеристикой текучего серебристого металла. Еще один аспект, который
нужно учесть, – это то, что ртуть – отражающая поверхность. Вы никогда не
видите ртуть, вы видите окружающий ее мир, отражающийся в ее поверхности, как в движущемся зеркале. Возможно, вы, как и я в детстве, – если честно,
я понятия не имею, насколько токсичен этот процесс, – но в детстве я часто
уламывал своего дедушку дать мне его батарейки от слухового аппарата, которые я затем разбивал молотком и доставал оттуда ртуть, собирал ее в маленькие бутылочки и носил с собой. Ртуть завораживает: когда вы выливаете ее на
поверхность, и она собирается в бусинки, то каждая бусинка ртути становится
микрокосмом мира. Но в конце концов ртуть стекается обратно, в единство. В
детстве я еще не усвоил онтологию и базовые принципы науки. Я функционировал как алхимик. Для меня ртуть была завораживающей магической субстанцией, на которую я проецировал содержимое своего разума. Без сомнений,
ребенок, играющий с ртутью, это алхимик за работой»1.
В этом отрывке можно узнать целый ряд типичных для эзотеризма положений, занимающих центральное место в мышлении Маккенны: взаимосвязь
разума и материи, проблематика микрокосма/макрокосма, идея о том, что индивидуальные умы в конечном итоге являются частью универсального Разума,
а также идея, что человеческий разум является «зеркалом природы» (и наоборот). Также он отмечает, что, по его мнению, оккультные течения, начиная с
XIX в., не представляют особого интереса, поскольку они уже были заражены
модернистскими и секулярными тенденциями. Также Маккенна указывал на
герметизм до эпохи Просвещения – процветавший, как он подчеркивал, сперва
в поздней античности, а затем в эпоху Возрождения. Оба эти периода были
кризисными, как и наш собственный. И представляют модель «магического»
возрождения, которое все еще имело связь с символическим и мифопоэтическим мышлением в аналогиях и соответствиях, свойственных «архаичным»
культурам. Как я объяснял в другом месте, именно с такой точки зрения представители контркультуры читали книги Фрэнсис Йейтс о «Герметической традиции»2. Маккенна, как и подобные ему авторы, воспринимали ее как традицию, в которой доминировали магия, мистический опыт и сила воображения.
Она пропагандировала мироутверждающий мистицизм, созвучный холистической науке, рассматривающей природу как живой организм, пронизанный невидимыми силами и энергиями. Она выражала оптимистичную, устремленную вперед перспективу, подчеркивала возможности человека позитивно воздействовать на мир и создать лучшее, более гармоничное общество. Ко всему
этому Маккенна добавил прямой путь к достижению гнозиса: использование
энтеогенов.
Мало представителей современного энтеогенного неошаманизма так же
1
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хорошо начитаны в алхимической и герметической литературе, как Теренс
Маккенна, но зачастую они разделяют его мировоззрение. В другом месте я
писал, что различные течения и идеи, которые можно отнести к «эзотеризму»,
в конечном итоге возникли в результате столкновения в пространстве западной
культуры библейского монотеизма и эллинистического язычества. Они разделяют отказ от доктрины творения из ничего (creatio ex nihilo), подчеркивая совечность мира Богу. Хотя этот принцип может привести к крайностям «гностического» дуализма или к радикальному пантеизму, чаще всего он принимает
форму «космотеизма», в котором божественное присутствует в видимом мире
творения, не становясь тождественным ему. Из этого принципа возник второй:
вера, что мы как человеческие существа в силах достичь непосредственного
опыта познания своей божественной природы. Мы не зависим от Бога, открывающегося нам (как в классическом монотеизме, где творение зависит от инициативы Творца), а наша познавательная способность не ограничивается физическими органами чувств и естественным разумом (как в науке и рациональной философии): сама природа нашей души открывает нам доступ к вечной
сущности бытия. Считается, что такое непосредственное знание, или гнозис,
может быть достигнуто через «экстатическое» состояние сознания. С такой
точки зрения современный неошаманизм, представленный такими авторами,
как Маккенна, безусловно, является типичной формой энтеогенного эзотеризма в узком смысле этого слова. Под «архаическим возрождением» Маккенна понимает возрождение космотеизма, предлагая его на смену классического монотеизма и рациональной науки, предлагая энтеогенные вещества как
открывающие прямой путь к гнозису.
Хотя Маккенна умер от рака мозга в 2000 г., но, благодаря множеству записанных лекций, он остается жить в интернете. Его наиболее выдающийся
последователь Дэниел Пинчбек унаследовал сходное «неошаманское» мировоззрение, включая и милленаристский фокус на 2012 годе1. Хотя они и представляют два разных поколения, их объединяет много общего. Маккенна часто
противопоставлял свое мировоззрение «интеллектуальному отчаянию» послевоенного экзистенциализма, преобладавшего в его детстве:
«Я рос, читая этих людей, что сделало мой подростковый возраст намного
тяжелее, чем могло бы быть. То есть, боже мой, нигде не было ни капли
надежды. Поэтому для меня психоделики ворвались в этот интеллектуальный
мирок как волна откровения. Вот вчера я цитировал вам Жан-Поля Сартра о
том, что природа нема. Сейчас я вижу в этом только непристойность, интеллектуальное преступление против разума и интуиции. Это абсолютная антитеза логоса»2.
Пинчбек же, со своей стороны, действительно перешел от экзистенциалистского отчаяния к энтеогенному эзотеризму. Являясь типичным представителем класса «измученных манхэттенских журналистов», он впал в глубокий
1

Pinchbeck D. Breaking Open the Head: A Psychedelic Journey into the Heart of Contemporary Shamanism. New York: Broadway Books, 2003.
2
McKenna T. Lectures on Alchemy. Esalen Institute. May 1991 (лекция 2, часть 2).
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духовный кризис: «Бродя по улицам Ист-Виллиджа, я много времени проводил
в размышлениях о бессмысленности существования, так что порой чувствовал
себя привидением. Возможно, я уже умер, думал я про себя»1. Он пробовал
психоделики, но не получил от них ожидаемого опыта, пока не сделал радикальный шаг – совершил путешествие в африканскую страну Габон для участия в ритуале народа бвити, который использовал психоактивное вещество,
известное как ибога. Это стало началом того, что он описал в своей книге «Открывая голову» (2002) как посвящение в шаманизм, излечившее его от экзистенциальной тоски и отчаяния.
Пинчбек сейчас стоит в центре нового духовного движения, которое называют по-разному, включая такие термины, как «кибердуховность», «техношаманизм» и «новая грань». Как объясняет Дориен Зандберген в своем недавнем
исследовании: «Рост и популярность в 1990-е гг. таких цифровых технологий,
как виртуальная реальность и интернет, сопровождались надеждами духовных
искателей на то, что они сделают доступными утопические миры и измененные состояния сознания, к которым стремилось поколение хиппи. <…> Из-за
якобы присущей киберпространству бестелесной природы ряд исследователей
в 1990-х гг. утверждали, что киберпространство стало раем и Новым Иерусалимом»2.
В десятилетие после 11 сентября утопизм новых хиппи по отношению к
высоким технологиям (увидеть его можно не только в интернет-сообществах,
но и в форме очень популярных фестивалей, самый известный из которых –
Burning Man (Горящий человек), проходящий в пустыне Блэк-Рок в Неваде)
стал приобретать все более темные и апокалиптические оттенки. Глобальное
капиталистическое общество потребления воспринимается как огромная, безличная, демоническая система господства и контроля, в которой политики и
СМИ гипнотизируют население, заставляя его молчаливо подчиняться «матрице»3. В этом контексте культура коренных американцев и присущая им шаманская духовность представляются хранителями традиционной мудрости, которую западное общество трагически потеряло. Они принадлежат к «силам
света», что сражаются с силами тьмы, стремящимися поработить планету. Энтеогенным ритуалам приписывают способность снимать чары материального
доминирования современного общества и вырывать нас из состояния слепых
и пассивных потребителей, бессознательных марионеток системы в изначально присущее нам состояние свободных и независимых духовных существ.
Подобно «голубой таблетке» Морфеуса из «Матрицы», психоделики откры-

1

Pinchbeck D. Breaking Open the Head. P. 14.
Zandbergen D. Silicon Valley New Age. The Co-constitution of the Digital and the Sacred.
P. 161, 163.
3
Речь, конечно же, идет о знаменитом фильме братьев Вачовски 1999 года. О гностической природе фильмов «Матрица» см., например: Flannery-Dailey F., Wagner R. L. Wake
up! Gnosticism and Buddhism in The Matrix // Journal of Religion and Film. 2001. Vol. 5. Iss. 2.
P. 4; Bowman D. The Gnostic Illusion: Problematic Realized Eschatology in The Matrix Reloaded
// Journal of Religion and Popular Culture. 2003. Vol. 4. Iss. 1. P. 2.
2
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вают глаза практикующих, заставляя их проснуться и осознать истинную природу коллективного обмана, выдаваемого за «реальность» («мир, который
натянули на ваши глаза, чтобы закрыть от вас истину»), и вводят их в более
широкую, осмысленную вселенную духовной истины, любви и света. В общем, они рассматриваются как дарующие гнозис в «гностико-дуалистическом», а не «герметическом» смысле. Спасительное знание истинной природы
реальности не просто открывает духовный взор человека, но освобождает его
от господства космической системы.
Заключительные замечания
Конечно, невозможно предвидеть, как эти современные проявления энтеогенного эзотеризма будут развиваться в будущем. Но то, что уже сейчас они
представляют собой значительное явление в современной культуре – очевидно, и религиоведы обязаны внимательно изучить их и найти способы поместить их в соответствующий исторический, социальный и культурный контекст. Основная мысль данной главы заключается в том, что для достижения
этой цели исследователи должны относиться к феномену «энтеогенной религиозности» гораздо серьезнее, чем они это делали до сих пор. Хотим мы того
или нет, мы имеем дело с важным и ярким измерением популярной западной
духовности, которое существует уже более полувека и не собирается исчезать.
Оно бросает вызов традиционным представлениям о том, что есть религия, а
его радикальный акцент на экстатическом гнозисе в космотеистическом контексте делает ее особенно интересной в перспективе изучения западного эзотеризма. Эта роль отнюдь не маргинальна и требует серьезного исследования.
Ученые могут иметь свои собственные интересы и увлечения, но это не может
быть оправданием отказа обращать внимание на то, что происходит прямо перед нашими глазами.
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О. Ю. Юдина
«НОМЕР ДВЕНАДЦАТЬ» ДЖОНА ДИ1
Аннотация. Имея к 1558 г. огромный и прочный запас знаний, Джон Ди был устремлен к созданию главной работы своей жизни, своему Философскому камню. Однако обстоятельства жизни в Англии не способствовали реализации его замысла. Джон Ди стоял перед
выбором: или продолжать молчать, или высказываться публично в крайне аккуратной
форме. Ди предпочел второй вариант, и вскоре его «небольшая» работа «Propaedeumata
Aphoristica», которой автор присвоил «номер двенадцать», была опубликована в Лондоне.
Прибегая к некоторым стилевым упрощениям, Джон Ди создал текст, который до настоящего времени считается загадочным и вызывает много вопросов. По результатам поиска
ответов на некоторые из них создана данная статья.
Ключевые слова: Джон Ди, «Propaedeumata Aphoristica», «Monas Hieroglyphica», Философский камень, «Афористические начала», загадка Джона Ди.
“Number Twelve” by John Dee
Summary. Having by 1558 a huge and solid stock of knowledge, John Dee was striving to
create the main work of his life, his Philosopher’s Stone. However, the circumstances of life in
England did not contribute to the realization of his plan. John Dee faced a choice: either to remain
silent, or to speak out publicly in an extremely neat manner. Dee preferred the second option, and
soon his “small” work Propaedeumata Aphoristica, which the author assigned “number twelve”,
was published in London. Resorting to some stylistic simplifications, John Dee created a text that
is still considered mysterious and raises many questions. Based on the search for answers to some
of them, this article was created.
Keywords: John Dee, Propaedeumata Aphoristica, Monas Hieroglyphica, the Philosopher’s
Stone, John Dee’s enigma.
Памяти Юрия Федоровича Родиченкова
But in the things Supernaturall, chief demonstration, & most sure
Science is to be had2.
Iohn Dee

Труды Джона Ди, крайне разностороннего и глубоко одаренного человека, философа, полимата, сохранились частично, но до сих пор не переведены
в имеющемся объеме на русский язык. Большой вклад в переводы, которые
существуют на русском языке, внес к. ф. н. Ю. Ф. Родиченков (1966–2021).
© О. Ю. Юдина
1
К выходу перевода «Propaedeumata Aphoristica» Джона Ди на русский язык: Афористические начала / Пер. с лат., коммент. и вступ. статья Ю. Ф. Родиченкова, А. Ю. Саплина,
предисл. Б. К. Двинянинова, послесл. С. В. Пахомова, науч. ред. А. А. Шимбалева. СПб.:
Издательство РХГА, 2021 (cерия «Librarium Aureum. Opus Majus»). Далее – «Афористические начала», «Propaedeumata Aphoristica».
2
«Для сверхъестественных вещей требуется совершенная наука», в переводе Ю. Ф. Родиченкова. Джон Ди, из «Математического предисловия» к «Началам геометрии древнего философа Эвклида из Мегары», 1570.
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Юрий Федорович с интересом работал над текстами Ди, а также писал о нем
самом. Он не боялся признаться, что взялся за тему не столько малоизученную,
сколько мало понятую, не скрывал, что делится с читателями сомнениями, не
нашедшими пока развязки. При этом Юрий Федорович поддерживал стремление других выявить суть идей и словесных построений Ди, который затушевывал свои откровения поливариативными высказываниями.
В переводе «Propaedeumata Aphoristica» (издание 2021 г.), а также во вступительной статье Ю. Ф. Родиченкова и А. Ю. Саплина имеется несколько неразрешенных моментов. Создавая эту статью, будучи благодарным читателем
переводов Юрия Федоровича, я задалась целью не оставить без ответов поставленные в данном издании вопросы, которые посчитала ценными. Во вторую очередь это также желание предложить альтернативные объяснения в тех
случаях, когда высказывания в рассматриваемом источнике носят однозначный, но при этом, на мой взгляд, спорный характер. Несколько вопросов, требующих углубленных познаний в специальных областях, оставлены за скобками.
Таким образом, на основе анализа в статье представлены следующие вопросы:
1. обоснование того, почему Ди почти не упоминает «Propaedeumata
Aphoristica» в автобиографических произведениях и дневниках1;
2. содержательные отличия в изданиях «Propaedeumata Aphoristica» 1558
и 1568 гг.2;
3. перекличка титульных листов изданий 1558 и 1568 гг. в связи с заявленной необходимостью рассмотрения изменений между ними3, на основании
чего также проведена связь между титулами «Propaedeumata Aphoristica» и
«Monas Hieroglyphica» и дано обоснование того, почему второе издание «Афористических начал» 1568 г. содержит ссылку на «Иероглифическую монаду»,
вышедшую четырьмя годами ранее4;
4. возможные причины преобразования инициалов ID титула издания
1558 г. в греческую дельту в переиздании 1568 г.5;
5. система деления нумерации на арабские и римские цифры у Ди6;
6. сокращения в афоризме 18 издания 1568 г., используемые Ди 7;применяемая при издании обоих источников пагинация, в связи с чем снят вопрос
непонятного сокращения в письме Ди к читателю издания 1568 г.8;
7. альтернативная версия трактовки приводимой Ди цитаты о космопо9
лите ;
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 48.
Там же. С. 15.
3
Там же. С. 15.
4
Там же. С. 16.
5
Там же. С. 20.
6
Там же. С. 15.
7
Ди Дж. Афористические начала. С. 136.
8
Там же. С. 126.
9
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 30–32.
1
2
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8. причина посвящения «Propaedeumata Aphoristica» Герарду Меркатору1;
9. приводятся обоснования спорности высказывания о том, что «мысли
Джона Ди были не совсем оригинальными»2;
10. в равной степени более мелкие вопросы справедливости оценки используемых Ди астрологических методов как «старых» и, поскольку тема
«старых» методов ставится в зависимость от материального положения и приверженности пережитой, «традиционной» астрологии, предпринята попытка
поколебать однозначность утверждения о том, что Ди пользовался геоцентрической системой мира3, а гелиоцентрическую систему воспринимал как модель, не имеющую связи с реальностью4.
В своем нижеследующем изложении я опираюсь на данные вопросы, но
не стараюсь свести проведенное исследование только лишь к ним, поскольку
это сузило бы те результаты, которые были получены. Не так важно было соблюдать последовательность вопросов, сколько представить полный и связный рассказ, охватывающий темы, с сохранением оборотов, терминологии,
угла зрения Ди.
Осталось добавить, что значительную, если не подавляющую часть ответов удалось обнаружить в текстах самого Джона Ди.
Обозначаю «текстах», поскольку «Propaedeumata Aphoristica» 1558 г.5 изначально была задумана и в соответствии с этой идеей оформлена Джоном Ди
так, чтобы объединить под собой не одну, а как минимум две его работы. Фактически же, из-за большой небрежности печатника, как говорит читателю книгоиздатель6 «Propaedeumata Aphoristica» 1668 г.7, Ди объединил между собой
три своих издания: 1558, 1564 и 1568 гг.
«Propaedeumata Aphoristica» считается не самой сложной работой Ди. Тем
не менее затруднительно представить, что Джон Ди по собственному побуждению взялся за несущественную работу.
Стремление подчеркнуть весомость и оригинальность «Propaedeumata
Aphoristica» является заслугой перевода Ю. Ф. Родиченкова и А. Ю. Саплина.
Кроме того, в статье о Джоне Ди вышедшего недавно перевода его «Личного
дневника» Ю. Ф. Родиченков обратил внимание на неубедительность представления «Propaedeumata Aphoristica» незначительной работой: «Удивительно, но этот труд Джона Ди во многом был недооценен, по сравнению с

Там же. С. 14.
Там же. С. 40.
3
Там же. С. 41.
4
Там же. С. 45.
5
Deе J. Propaedeumata Aphoristica. London: Excudebat Henrieus Suttonus. Impenfis Nicolai England, 1558.
6
Афористические начала. С. 52 / С. 119. Поскольку эта издание-билингва содержит
оригинальный текст и перевод на русский язык, здесь и далее я ссылаюсь одновременно и
на страницу на английском языке, и на страницу перевода.
7
Deе J. Propaedeumata Aphoristica. London: Reginaldum Vuolfium in Latinis Typographum, 1568.
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книгой “Иероглифическая монада”, по сути дела, содержательно завершающей то, начало чему было положено в «Афористических началах»1. Свою
оценку в предисловии издателя дал Б. К. Двинянинов: «Это произведение является одной из самых значимых работ Джона Ди и сопоставимо по загадочности и глубине мысли лишь с известной многим “Иероглифической монадой”. “Афористические начала” являются работой в какой-то степени основополагающей для “Иероглифической монады”»2.
Не ставя под сомнение ценность «Propaedeumata Aphoristica», работы непростой, неоднозначной, а в силу событий, которые определили ее выход, пожалуй, принципиально важной, определим, тем не менее, эту работу Джона
Ди как компромиссную.
В «Афористических началах», в приветственном письме Герарду Мерка3
тору , Ди говорит, что около одиннадцати лет назад успешно завершил обучение в университете. Он также приводит перечень из одиннадцати своих написанных работ, которые хотел бы видеть опубликованными. Иными словами,
до сих пор он более или менее успешно справлялся с задачей выдавать по работе в год, и одиннадцать прошедших лет таким образом оправдал своей плодотворной деятельностью, но работы его до печати либо не доходят, либо их
к печати не допускают.
Приводимая в статьях А. П. Лебедева4 и Ю. С. Яхниной5 хроника развития
церковного законодательства до середины XVI в.6 дает возможность составить
Родиченков Ю. Ф. Кто вы, доктор Ди? С. 174.
Афористические начала (предисловие издателя). С. 8.
3
Афористические начала. С. 53 / С. 120.
4
Лебедев А. П. История запрещенных книг на Западе до начала XVII в. // Лебедев А. П.
История запрещенных книг на Западе. Итальянское духовенство в одну из средневековых
эпох: Исследования по истории Церкви Средних веков и Нового времени. СПб., Издательство
Олега Абышко. 2005. С. 2–33. Создана по книге «Der Index der verbotenen Bücher, - ein Beitrag
zur Kirchen und Literaturgeschichte» von Franz Heinrich Reusch.
5
Яхнина Ю. С. Вехи мировой цензуры: к 450-летию со дня издания первого свода
папского «Индекса запрещенных книг» // [URL]: https://chelreglib.ru/media/files/exhib/vehimirovoy-cenzury.pdf.
6
Запрещение отдельных сочинений встречаются с IV века. В булле папы Иоанна XXII
в 1329 г. осуждены 28 положений из проповедей и сочинений Майстера Экхарта. В XIV в.
в католической Церкви происходит продолжительный спор о сочинениях Раймунда Луллия. В Англии переводы Библии, не заслужившие одобрения, а также переводы Джона Уиклифа запрещены с начала XV века, сочинения предписано сжигать. В 1501 г. зафиксирован
первый случай запрещения научных инноваций. Папа Александр Шестой издал буллу, запрещавшую печатание книг. С 1518 г. папой Львом Х издан ряд булл против сторонников
Реформации. В Вене теологический факультет запретил типографам и книгопродавцам, под
угрозой отлучения, печатание и продажу подозрительных книг. В 1523 г. запрещены сочинения Мартина Лютера, Иоганна Эколампадия, Ульриха Цвингли. В 1528 г. в пределах австрийского государства определено, что типографы, печатающие, и книгопродавцы, продающие запрещенные книги, были бросаемы в воду и тонули, а запрещенные их товары были
истребляемы огнем. В Германии запрещались создание типографии или продажа книг без
дозволения. После публикации Вормского эдикта 1521 г., в Нидерландах не раз повторялось требование о сожжении или выдаче еретических книг в определенный срок под угрозой наказаний, изгнания, смертной казни. В 1535 г. теологи Сорбонны составили список
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представление о повсеместных цензурных ограничениях в католических странах.
Обстоятельства, при которых была издана «Propaedeumata Aphoristica»,
свидетельства, подобные впечатлению некоего Латинуса Латиниуса в письме
Андрею Мазию от изданного Ватиканом в 1559 г. «Индекса запрещенных
книг», помогают воссоздать обстановку тех лет: «Что тебе пришло в голову
приготовлять к печати новые сочинения в такое время, как наше, когда все
доныне явившиеся в свет книги изъяты из употребления? Я думаю, что из нас
многие годы никто ничего не будет писать, кроме писем»1.
Ю. Ф. Родиченков в своей статье «Кто вы, доктор Ди?» в составе перевода
«Личного дневника» приводит данные Ш. Фелла Смита о приглашении в 1553
г. Ди для составления гороскопа правящей королевы2. После этого Ди арестуют по доносу. Освободят спустя три месяца по распоряжению Тайного Совета с последующим допросом, имевшим для Ди благоприятный исход.
Стоит вспомнить также об упоминаемом в издании перевода «Начал»
письме Джона Ди королеве Марии Тюдор, датированном 1556 г., по поводу
создания национальной библиотеки для сохранения рукописей и печатных
книг3. Отчасти текст письма, как и название, содержат призыв предотвратить
гибель работ древних авторов, которые Ди называет сокровищами и жемчужинами, восстановить, собрать отдельные рассредоточенные экземпляры,
обеспечить таким памятникам надежное сохранение.
Подавая королеве прошение, Ди понимает и оценивает последствия, ищет
реальный выход из неминуемо грозящей ценнейшим рукописями и книгам гибели. Ди говорит, что книжные собрания уничтожаются, «повсеместно по
чьей-то небрежности (а иногда и по злому умыслу) многие книги знаменитых
и превосходных авторов рвутся, сжигаются или подвергаются гниению и
порче»4. Он не только получает отказ от правящей королевы, но и не находит
запрещенных книг, издание, распространение и чтение которых грозило виновным отлучением от церкви, тюремным заключением и костром. Каталоги запрещенных книг изданы в
1549 г. папским легатом Казой в Венеции, парижской Сорбонной в 1544, 1547 и 1551 гг.
Левенским теологическим факультетом университета в 1546 г. издан первый каталог книг,
приближающийся по своему характеру, объему и распорядку к индексу запрещенных книг.
Каталог заключал в себе перечисление латинских, нидерландских и французских Библий и
Новых Заветов; алфавитный список латинских книг; нидерландских и французских книг.
Следующий каталог Левенский университет издал в 1550 г. Первый по повелению папы
Павла IV обнародованный индекс, первый индекс в собственном смысле, появился в
1559 г. Запрещены все издания Нового Завета на народном языке – немецком, французском,
итальянском, английском, фландрском и т. д.; к запрещенным сочинениям в этом индексе
отнесены труды таких авторов, которые ничего или почти ничего не писали по богословским вопросам. (Данные приведены выборочно).
1
История запрещенных книг на Западе до начала XVII в. С. 28.
2
Родиченков Ю. Ф. Кто вы, доктор Ди? С. 169.
3
A supplication to Q. Mary, by John Dee, for the recovery and preservation of ancient writers and monuments // Dee J. Autobiographical Tracts of Dr. John Dee. Warden of the College of
Manchester. Manchester: Charles Simms and Co, 1851. P. 46–47.
4
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 46, в переводе
Ю. Ф. Родиченкова.
91

поддержки у окружающих со своими идеями. Симптомы болезни, о которой
Ди упоминает в письме Меркатору на страницах «Propaedeumata Aphoristica»,
подвергнувшей его организм «опасной встряске»1, приобретают видимые
очертания.
Когда вышло первое издание «Афористических начал», страной все еще
управляла королева Мария – Мария Католичка, Мария Кровавая (годы правления 1553–1558). Ди находится в Лондоне. Мечтая осуществить некую свою
«замечательную работу», издавая «Propaedeumata Aphoristica», Ди свидетельствует, что если упомянутая замечательная «работа не может быть закончена
или опубликована, пока я жив…», то он завещает ее «ученейшему Педру Нунишу»2, математику из Португалии, для издания, как можно предположить, за
пределами Англии.
Принимая во внимание такую уверенность Ди в том, что «замечательная»
работа в 1558 г. выйти в печать не может, а «Propaedeumata Aphoristica» тем
не менее опубликована, можем сделать справедливый вывод, что такую возможность ей дало только лишь содержание, не выходящее за рамки дозволенного, и текст Ди составляет без специальной подготовки. Он преодолевает
цензуру, представляя «Propaedeumata Aphoristica» в единственно возможном
для публикации варианте поверхностной простоты и маскируя суть.
«Propaedeumata Aphoristica» в варианте перевода Ю. Ф. Родиченкова и
А. Ю. Саплина издания 2021 года и более раннего перевода Ю. Ф. Родиченкова
из «Личного дневника доктора Джона Ди» названа Афористическими началами», а также «Афористическими предустановлениями» в интерпретации
М. М. Фиалко к его диссертационной работе3.
Выбор слова в названии – «Propaedeumata («Начала», «Предустановления») – отнюдь не отражение робости автора, неуверенно берущего старт на
писательском пути. Это уловка сознающего положение дел человека, который
задался целью в скрытой, но доступной прозорливому уму форме найти способ передачи реальных намерений. «Начала» очевидным образом отражают
сопутствующие этому изданию обстоятельства, вынуждающие оценивать, о
чем и в какой степени можно публично говорить.
Помимо выбора самого слова «Начала» («Предустановления»), на мнение
о незначительности, легковесности «Propaedeumata Aphoristica» почти наверняка повлияли слова Джона Ди о том, что его работа снабжена «легкими доспехами»4. Принципиально важно понять, что именно под таким выражением
подразумевает Ди.
Я уже упомянула, что в письме Меркатору Ди проводит соотношения
между одиннадцатью годами и списком из одиннадцати своих работ. Таким
оборотом Ди выражает сильное желание спустя двенадцать лет открыть свету
Афористические начала. С. 54–55 / С. 121.
Там же. С. 56 / С. 122.
3
Фиалко М. М. Теория трех начал в европейской магико-алхимической традиции: интерпретация и определение специфики эзотерического мировосприятия. С. 26.
4
Афористические начала. С. 57 / С. 124.
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свою двенадцатую работу. При этом у нее даже появляется своя характеристика: «замечательная» работа1.
Отметим прямое сравнение Ди весомости труда для создания своей «замечательной» работы о новом искусстве с почти что геркулесовыми усилиями2. Поскольку Ди очень точен в выбираемых словах, эта фраза становится
крайне значимой. Геркулес прикладывал усилия, совершая подвиги. Таких подвигов было двенадцать. Одиннадцать написанных ранее книг дались Ди, судя
по всему, непросто, и если бы не цензурные ограничения и возникшая вследствие их болезнь, он был бы подготовлен к совершению решающего, двенадцатого подвига. Обращающее на себя внимание во фразе «почти» означает,
что работа еще не выполнена – не может быть выполнена как основная, главная, работа.
Но следом Ди говорит, что работа «Номер Двенадцать» – это
«Propaedeumata Aphoristica»3. Налицо очевидное противоречие, созданное Ди
намеренно.
Мы не можем не учесть ряд авторских характеристик, которые Ди дает в
отношении «Propaedeumata Aphoristica» для отличия ее от упомянутой «замечательной работы»: она «небольшая», снабжена «легкими доспехами». К основной, «замечательной» работе такие характеристики относиться не могут.
Ди направляет «Propaedeumata Aphoristica» в «разные страны на разведку», и,
как мы понимаем, цель ее создания в такой форме – помочь Ди понять обстановку за пределами Англии, чтобы заговорить на те темы, которые в его стране
воспринимаются как еретические. Во фразе «еще более усердно обучать [свои
войска] военному искусству дома»4 читается поэтому вероятность того, что,
оставаясь на родине, Ди придется изъясняться еще сложнее и витиеватее, чем
он делал прежде.
Предприняв попытку найти верное объяснение, придем к выводу, что облегченная в силу обстоятельств «Propaedeumata Aphoristica» и «замечательная» работа – это две формы одного задуманного произведения. И это произведение – главная, неизбежная работа Джона Ди. Настоящий результат будет
достигнут окончательно тогда, когда он совершит свой двенадцатый подвиг:
выпустит в свет свой «двенадцатый» труд в изначально задуманной редакции.
Такого результата Ди достиг. Работой, выполненной в степени высочайшей концентрации, стала вышедшая в Амстердаме в 1564 г. «Monas Hieroglyphica»5. Таким образом, допущенная до печати и существовавшая вплоть до
создания «Monas Hieroglyphica» адаптированная версия, известная нам как
«Propaedeumata Aphoristica», выполнила задачу временного замещения реализации основной жизненной идеи Джона Ди.

Там же. С. 55 / С. 121.
Там же. С. 56 / С. 121.
3
Там же. С. 57 / С. 124.
4
Там же. С. 58 / С. 124.
5
В отношении «Monas Hieroglyphica» здесь и далее речь идет об издании 1564 г.
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С большой долей вероятности поэтому в дальнейшем Ди ограничивается
указанием на «Propaedeumata Aphoristica» лишь в списках своих произведений
и в остальном работу практически не упоминает.
«Propaedeumata Aphoristica» 1558 г. и «Monas Hieroglyphica» 1564 г.
имеют обоснованные отличия в посвящениях: «легкая» работа адресована Герарду Меркатору (1512–1594), поскольку издана в Лондоне и не могла быть
посвящена правящей особе; «замечательная» работа вышла в Амстердаме и
имеет посвящением Максимилиану, королю Римскому, Богемии и Венгрии
(1527–1576, годы правления 1564–1576), тоже, между прочим, католику.
Сопутствующим подтверждением общности двух работ является их схожий титульный лист, на этот факт Ю. Ф. Родиченков обратил внимание в издании «Личного дневника»1, затем в «Афористических началах»2: «титульный
лист “Иероглифической монады” оформлен в том же стиле, что и титул «Афористических начал».
При непосредственном участии Джона Ди в переиздании «Propaedeumata
Aphoristica» 1568 г. изображение на титульном листе было изменено в отношении издания афоризмов 1558 г. (илл. 1). В отношении «Monas Hieroglyphica» изображение изменилось лишь отчасти (илл. 2, 3): арка на титуле, схожего
с титулом первого издания «Propaedeumata Aphoristica», обновлена на изображение с виньетки, выполнившей функцию концовки «Monas Hieroglyphica»
(илл. 4).

Илл. 1. Титульный
лист «Propaedeumata
Aphoristica» 1558 г.

Илл. 2. Титульный
лист «Monas
Hieroglyphica»
1564 г.

Илл. 3. Виньетка,
завершающая «Monas
Hieroglyphica» 1564 г.

Илл. 4. Титульный
лист «Propaedeumata
Aphoristica» 1568 г.

Посвящение, которое могло быть воспринято при новом оформлении титульного листа «Propaedeumata Aphoristica» 1568 г. в отношении к изданию
1558 г. тоже как новое, с титула было снято, однако приветственное письмо
Герарду Меркатору сохранено без изменений. Все это обретает смысл при общей цели: подобной внешней закольцованностью подчеркнуть своеобразные
переливы одной работы в другую. Третьей аркообразной конструкции на титульном листе «Propaedeumata Aphoristica» Ди, скорее всего, избежал намеренно, поскольку в таком случае переиздание 1568 г. могло быть воспринято
как третья часть большого труда.
1
2

Родиченков Ю. Ф. Кто вы, доктор Ди? С. 178.
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 21.
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Ди имел давнее тяготение к числу двенадцать и, точнее, к позиции, которую можно сформулировать приблизительно как «четыре на три к двенадцати».
Рене Генон отметил в «Символах священной науки», что «с точки же зрения числовой символики нужно заметить еще и то, что совокупность трех
квадратов образует дуоденер. Расположенные иначе, эти три квадрата, к которым добавляются еще четыре линии в форме креста, образуют фигуру, в которую древние астрологи вписывали зодиак»1 (илл. 5). Как мы помним по переводу Ю. Ф. Родиченкова в «Личном дневнике», Ди работал над составлением
гороскопов с применением фигуры дуоденера2 (илл. 6).

Илл. 5. Фигура, в которую древние
астрологи вписывали зодиак

Илл. 6. Гороскоп Джона Ди, найденный
среди его рукописей

Пользуясь системой двенадцатичастного гороскопа, Ди руководствовался наиболее устойчивыми, неоспоримыми методами в своей практической
деятельности.
Представляется возможным отметить некоторую особенность имени
Джона Ди, повлекшую замену обозначения первоначальных титульных инициалов ID издания 1558 г. эквивалентом греческой буквы при переиздании. В
его имени 4 буквы, в фамилии – 3: в соответствии с происхождением выбираем
написание имени на английском, не на латыни. В варианте так называемого
Elizabethan English это имя Iohn Dee. На титуле издания «Propaedeumata
Aphoristica» 1568 г. стоит прописная греческая дельта Δ, четвертая буква алфавита. В образе трехсторонней дельты читается фамилия Ди, имя скрыто, но
подразумевается. Принцип сокрытого, но подразумевающегося является одним из основных принципов построения мысли Джона Ди, он детально представлен в «Иероглифической монаде»3.
Дельту видим между ключевой фразой «Propaedeumata Aphoristica»
1568 г.: Quarter Narius in Ternario conquiescens4. Похожую фразу несложно обнаружить в теореме ХХ «Monas Hieroglyphica» 1564 г. Unde, Quaternarium, hic,

Генон Р. Символы священной науки / Пер. Н. Тирос // Lib100.com // [URL]:
https://lib100.com/archetype/simvoli_svyash_nauki/html/?page=61.
2
Личный дневник доктора Джона Ди. С. 14.
3
Dee J. Monas Hieroglyphica. Antwerpen: Guliel. Silvius Typog. Regius, 1564.
4
Deе J. Propaedeumata Aphoristica, 1568.
1
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demonstramus, in Ternario quiescentem. Основываясь на переводе Г. А. Бутузова1, оставляем в силу необходимости для данной статьи суть второй части
приведенной фразы, и принимаем общий смысл их обеих как «Кватернер сокрыт в Тернере».
Теперь коснемся пресловутой загадочности стиля изложения Джона Ди.
Стоит отметить, что в его работах, в частности, в «Афористических началах»,
накал передачи мысли высокий, если не сказать, запредельный, и в действительности Джон Ди не имеет склонности темнить понапрасну и завязывать в
своих текстах узлы в виде необоснованных загадок (равно, как мы уже отметили выше, совершать малозначимые действия). Если он чего-то недоговаривает, то показывает путь, следуя которому, можно уловить смысл сказанного.
В связи со всем этим несколько кажущихся загадочными положений
«Propaedeumata Aphoristica» постараемся разобрать. Сделать это возможно,
поскольку Джон Ди снабдил нас соответствующими разъяснениями.
Как отмечено в вводной статье к переводу, «Афористические начала» состоят из пронумерованных афоризмов, нумерация дается частично арабскими,
частично римскими цифрами2.
Представляется, что в такой смешанной нумерации есть очевидная система. В приветственном письме Ди обращает внимание на расшифровку вопроса следующим образом3:
1. В силу состояния своего здоровья он не пишет более длинное разъяснение или описание4.
2. В сделанном им доступным можно найти средство продвижения в
отношении бесконечного числа ситуаций.
3. В остальном изложении установлены основные принципы.
Далее в обращении к читателю, стремящемуся постичь самую подлинную
философию, Джон Ди дополнительно поясняет схему построения текста. Первый вывод, который можно сделать из его слов, состоит в том, что
«Propaedeumata Aphoristica» не принадлежит к книгам общей торной дороги
философствования, а относится к подлинной философии. Значит, здесь есть
что-то бесспорно новое и оригинальное. При сопоставлении обращения к читателю с пояснениями Ди из приветственного письма Меркатору последует
наш второй вывод о том, что в «Propaedeumata Aphoristica» Ди сообщил5:
В период подготовки статьи к публикации издан перевод «Monas Hieroglyphica»
1564 г.: Ди Дж. Иероглифическая монада / Пер. с лат. Г. А. Бутузова. СПб., Издательство
РХГА. 2022. Однако поскольку к моменту выхода данного издания работа над статьей была
практически завершена, и при первом знакомстве с новым изданием стало очевидным, что
в перевод внесены заметные изменения, основным источником перевода в статье остается:
Ди Дж. Иероглифическая монада / Пер. с лат. Г. А. Бутузова // [URL]: https://teurgia.org/tajnye-obshchestva/rozenkrejtserstvo/40-ieroglificheskaya-monada-dzhon-di/
2
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 15.
3
Афористические начала. С. 54 / С. 121.
4
В связи с краткостью изложения к сказанному Ди тем более стоит отнестись внимательно. Неслучайно он лишний раз заговаривает об острой наблюдательности Меркатора,
о которой тому несомненно и так известно.
5
Афористические начала. С. 59 / С. 126.
1
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*
«то выдающееся, что когда-либо попадало в опыт и теорию каких-либо древних и настоящих философов, будь то путем чтения, размышления, проведения экспериментов или путешествия»,
*
то, что он сам «в разное время смог понять, придумать, найти,
услышать и увидеть»,
*
то, что тщательно отобрано и сведено в единый прочный корпус
1
αρμονικός (гармоничного) творения.
Все более очевидным становится, что содержание единой ткани афоризмов Ди собрал на основании всего комплекса полученных им когда-либо знаний и дополнил их личными исследованиями и открытиями. Он не удовлетворился утверждениями широкого порядка, а довел их до высшей стадии искусства.
Предлагаем рассматривать смешанную нумерацию Джона Ди следующим образом:
- отмеченное арабскими цифрами – изложение наиболее ценного из
накопленного предшествующего опыта и комплекса знаний;
- отмеченное римскими цифрами – новое, сказанное и введенное в оборот
непосредственно Ди.
Тот же самый способ нумерации позиций римскими цифрами Ди использует в «Monas Hieroglyphica». Там авторство всех без исключения теорем принадлежит Ди, поэтому везде проставлены римские цифры.
Становится возможным допустить, что одной из причин переиздания
«Propaedeumata Aphoristica» явилось намерение Ди восстановить своего рода
«права обладания» на новизну высказывания ввиду допущенной в нумерации
первого издания небрежности.
Вообще, с «Афористическими началами» история может оказаться еще
более многослойной. В попытке разгадать следующую загадку сделаю несколько предположений, опровержений которым пока не вижу. В изданиях
1558 и 1568 гг. имеются различия в двух наименованиях перечня из одиннадцати работ Ди, представленных в приветственном письме Меркатору. В издании 1568 под п. 10 значится работа «О подземном путешествии», под п. 11
– «О треугольнике и пропорциональном циркуле»2.
В самих афоризмах имеются три авторские отсылки Ди о необходимости
рассмотреть тот или иной вопрос за пределами издания «Propaedeumata
Aphoristica». Так, в афоризме XXXIIII3, в соответствии с переводом, говорится: «Отдельный предмет нашего обсуждения – лучи, исходящие из глубин
звездных тел, об этом в другой раз». В афоризме LXXXIIII4 также имеется отсылка к возможной сторонней работе: «Пусть будут осторожны те, кто определяет точное количество градусов или минут дирекций либо для единичных
Там же. С. 59 / С. 126.
Там же. С. 57 / С. 124.
3
Там же. С. 98 / С. 147.
4
Там же. С. 98 / С. 173.
1
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суток, либо для года (этим мы займемся позже)» (формулировки изданий 1558
и 1568 гг. отличаются в одно слово, для наших целей это несущественно).
Попробуем сопоставить эти отсылки с названиями работ, которые появляются с легкой руки Джона Ди в переиздании 1568 г. Они неплохо между
собой коррелируют: для исследования исходящих из сердцевины объекта лучей важно представлять себе, что происходит в глубинах Земли; исходя из второго названия потенциальной работы, речь в ней может идти о приборах измерения. Кажется даже, Ди говорит о том пропорциональном циркуле, который
был только-только изобретен. Попутно заметим выпуклость четверок (римскими цифрами) среди десятков и единиц в двух обозначенных афоризмах.
Есть еще третий афоризм с отсылкой к некой другой работе, к его номеру
отнесемся тем более внимательно. Номер афоризма – XXIIII (римскими цифрами)1, отсылка, в соответствии с переводом, звучит следующим образом: «В
другой раз будут изложены чудеса Философского камня (если будет на то Божья воля)».
Представляю вашему вниманию Философский камень Джона Ди. Это его
«Monas Hieroglyphica».
Общее число теорем в работе – двадцать четыре. Данное количество соответствует номеру афоризма под римской цифрой XXIIII, в котором единственный раз в «Propaedeumata Aphoristica» упомянут Философский камень.
Справочно-ссылочный аппарат Джона Ди настроен безукоризненно.
Для целостности картины следует упомянуть о существующей в изданиях
разнице в слове. К простому «lapidis» в 1558 г. (илл. 7) добавлена дополнительная часть «Philosophici», и слово стало составным ко времени второго издания (илл. 8). Видимо, это тоже отражение обстоятельств неизбежного умалчивания, при которых было осуществлено лондонское издание 1558 г.

Илл. 7. Афоризм XXIIII в издании
«Рropaedeumata Aphoristica» 1558 г.

Илл. 8. Афоризм XXIIII в издании «Propaedeumata Aphoristica» 1568 г.

К теме о принятых в изданиях способах обозначения, наверное, будет
уместно добавить, что печатные издания «Propaedeumata Aphoristica» имеют

1

Там же. С. 66 / С. 140.
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буквенную пагинацию (оба издания, 1558 и 1568 гг.). На этом основании возникший небольшой вопрос в связи с сокращением A. i.1 можно объяснить принятым в издании буквенным обозначением последовательности страниц. К содержанию работы сокращение не относится, авторству Ди не принадлежит,
его перевод не требуется.
Хочу поставить под сомнение точку зрения о том, что «Ди пользуется геоцентрической системой мира, т. е. все его построения исходят из того, что в
центре мира расположена Земля…»2. Читаем Ди, приняв во внимание уже рассмотренные условия, при которых было осуществлено первое издание
«Propaedeumata Aphoristica». В ней есть примеры для противоположных выводов. В афоризме LXXXVIII: «Солнце или Луна … превосходнейшие и самые
добродетельные из всех материальных тел…»3, что справедливо для обоих изданий, приводимая формулировка не менялась (илл. 9, 10):

Илл. 9. Выдержка из афоризма LXXXVIII Илл. 10. Выдержка из афоризма LXXXVIII в
в издании «Propaedeumata Aphoristica»
издании «Propaedeumata Aphoristica» 1568 г.
1558 г.

Вернусь к определению Ди предмета своего исследования – это мощь
небесных тел4, что поддерживается надписью на титульном листе издания
«Propaedeumata Aphoristica» 1558: «И будут знамения в Солнце и Луне и звездах».
Как мы уже понимаем, прямое высказывание Ди в пользу гелиоцентрической системы, которое его оправдало бы с нашей прикладной точки зрения,
искать немыслимо. Помимо того, что Ди не был ученым в узком понимании
слова и не выражался исключительно «сухим» языком, в большей мере обстоятельства, при которых были изданы его трактаты, не способствовали открытому высказыванию в поддержку неканонических научных трактовок.
Обратимся к теоремам «Monas Hieroglyphica»5. В теореме XIII Ди говорит: «…планеты устремлены к солнечному периметру и работе ревификации»6. В теореме XIV – «весь магистерий построен на основе Солнца и Луны».
Ди четко обосновывает необходимость понимать важные процессы с точки
зрения Земли, поскольку здесь находится человек: «Мы полагаем, что Философы должны рассматривать влияние Солнца и Луны на Землю», из теоремы
Там же. С. 126 (сноска 11).
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 41.
3
Афористические начала. С. 101 / С. 176.
4
Там же. С. 55 / С. 121.
5
Исхожу из предположения, что в достаточной степени обосновала общность произведения под «Номером двенадцать», поэтому собираюсь апеллировать к «Monas
Hieroglyphica» в том числе.
6
Ди Дж. Иероглифическая монада / Пер. с лат. Г. А. Бутузова.
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XV. Ди, хорошо понимавший ценность предложенного Николаем Коперником
нового знания, скорее поддерживает его систему, нежели предшествующую
ей: «…небесная астрономия является источником и путеводителем астрономии внутренней; прежде, чем мы поднимем глаза к небу, каббалистически
освещенному созерцанием мистерий, мы должны весьма точно проникнуть в
конструкцию нашей Монады»1.
При обращении в вводной статье к факту того, «что планеты в действительности обращаются вокруг Солнца по эллиптическим орбитам», что в силу
объективных обстоятельств считается установленным И. Кеплером2, прошу
взглянуть на теорему XVIII «Иероглифической монады» Джона Ди: «Мы рассмотрели небесные и божественные функции этого вышнего Посланника [Монады], и теперь мы прилагаем соответствия к фигуре яйцевидной формы. Хорошо известно, что астрологи учат, будто орбита, которую описывает планета,
является круговой; поэтому мудрые должны понять намек, содержащийся в
изображенном нами иероглифе, который в малейших деталях подтверждает
все сказанное ранее» (илл. 11).

Илл. 11. Изображение, сопровождающее теорему XVIII «Иероглифической монады»

И еще один аргумент, относящийся к более раннему, 1557 году. Издание
2021 г. содержит в приложениях перевод «Предисловия» Джона Ди к книге
Джона Филда «Эфемериды на 1557 год», в котором автор, не прибегая к конкретным схемам движения планет, тем не менее совершенно однозначно заявляет о «величии Коперника»3 и называет труды Коперника «боговдохновенными»4.
Без особых подробностей, лишь для разбавления однозначности высказывания в вводной статье о том, что в практической деятельности Ди «пользовался старыми астрологическими методами» при имевшейся у него необходимости зарабатывать деньги «своим трудом» и соответствовать требованиям
рынка, причем «вопросы денег и покровительства имели для Ди первостепенное значение»5, скажем пару слов по этому поводу. Призываю занять позицию
Там же. Теорема XVIII.
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 45.
3
Афористические начала. С. 199.
4
Там же. С. 200.
5
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди. С. 41
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более искушенного отношения к подобным приоритетам у Ди. В контексте
сказанного выше тем более понятно, насколько важной и желанной для него
была независимость в вопросах содержания одной из лучших библиотек своего времени, в ежедневной исследовательской работе, опытах, обширной переписке, выездах за границу по делам научного порядка. Вопросы престижа
своего статуса несомненно также имели значение для Ди.
Обратимся к кажущимся скрытыми смыслам в «Propaedeumata
Aphoristica».
Здесь очень интересен 18-й афоризм. В отношении применяемых в издании 1568 г. сокращений с точками: в примечании к переводу афоризма приводятся несколько версий1, и ни в одной из них не учтены объяснения Джона Ди.
Между собой формулировки афоризмов в двух изданиях «Propaedeumata
Aphoristica» отличаются. Исходя из утверждения Джона Ди о сохранении
сути2, сопоставим их (илл. 12, 13).

Илл. 12. Афоризм XVIII в издании «Propaedeumata Aphoristica» 1558 г.

Илл. 13. Афоризм 18 в издании «Propaedeumata Aphoristica» 1568 г.

В первом случае увидим нижний мир, четыре элемента, четыре качества,
естественные эффекты. Во втором – большой мир, четыре матрицы, три части,
естественные свойства.
Мы можем достаточно уверенно утверждать, что восемнадцатый афоризм
без ошибки напечатан под арабской цифрой в издании 1568 г. Следовательно,
когда-то кем-то содержание этого афоризма уже было раскрыто. Но мы не можем сделать вывод в отношении верности или ошибочности римской цифры
XVIII в издании 1558 г., поскольку снабжены лишь общей информацией о существующих в этом издании многочисленных ошибках. Однако допустить,
что интересующий нас афоризм в издании 1558 г. должен быть обозначен римской цифрой, можем, и допустить, что Джон Ди первым высказался на данную
тему в подобной же формулировке, теоретически тоже можем. Нам важно обратить внимание на то, что Ди высказывается в отношении нижнего мира, четырех элементов, четырех качеств, естественных эффектов, соотнося их
между собой.
1
2

Афористичекие начала. С. 64 / С. 136
Там же. С. 59 / С. 126.
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Во втором случае Ди расширяет охват (в переводе рассматриваемого
нами источника: «большого мира»), попробую предположить, всего мироустройства. Упоминание об элементах теперь отсутствует. В переводе предложены четыре истока, возможно, четыре матрицы. И три части, которые и различны, и совместимы. Вспомнить хотя бы «Аксиому Марии»1. Ди применяет
нотарикон, скрывает (подразумевает) эти три части под тремя прописными
знаками (они выглядят как буквы, но оснований для утверждения, что это
именно буквы, у нас не имеется) и ставит между ними не «и», а «или». Кроме
того, ставит точки над знаками2, которые мы, учитывая упоминание нотарикона, принимаем за диакритические знаки.
Но в установленной нами системе нумерации арабская цифра показывает,
что это все не ново. И мы знаем со слов Ди, что суть афоризма оставлена без
изменений. Значит, между 1558 и 1568 гг. кто-то это содержание уже сообщил.
И сказал, будучи знакомым с текстом афоризма XVIII издания 1558 г.
Самый естественный способ – посмотреть, не дал ли каких-либо пояснений сам Ди. Обратимся к «Иероглифической монаде».
В теореме XV идет речь о Солнце, сопровождаемого силой Марса в созвездии Овна, и Луне в Тельце. Оба светила находятся в высшей степени своих
качеств под знаком Быка. Посредством стихий достигается экзальтация. Знак
Тельца совпадает с греческим дифтонгом. Изменяя положение знака, в виде
соприкасающихся круга и полукруга получаем букву «альфа» (илл. 14).

Илл. 14. Альфа в издании
«Monas Hieroglyphica» 1564 г.

В теореме XX видим дополнение, что стихии представляют собой прямые
линии, а точка – центр креста.
В теореме XXI Джон Ди поясняет, что Луна с двурогой короной представляет Овен. К этому знаку присоединены стихии в виде креста. Знак Луны представляет собой полукруг, полный круг является символом Солнца. Непосредственно в этой теореме Ди говорит о двух разделенных полукругах, соприкасающихся в точке. Соединив их, получаем солнечный круг. Иными словами,
В переводе Ю. Ф. Родиченкова она звучит так: «Одно становится двумя, два становятся тремя, и из третьего исходит одно – как четвертое». – Родиченков Ю. Ф. Двадцать
веков алхимии от псевдо-Демокрита до наших дней. С. 98.
2
Афористические начала. С. 64 / С. 136.
1
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живая Луна совершенствуется стихиями и принимает энергию Солнца через
объединение полукругов. Круг замыкается (илл. 15).

Илл. 15. Объединение полукругов в круг в издании «Monas Hieroglyphica» 1564 г.

Фигуру В по пропорциям можно приравнять к искаженной и грубо нарисованной букве с точками на вершине и спереди. Таких букв три – и шесть,
если их сложить. Они представляют собой сочетание полуокружностей (илл. 16).

Илл. 16. Буквы из сочетания полуокружностей в издании «Monas Hieroglyphica» 1564 г.

В теореме XXII Джон Ди говорит, что «в [повернутый знак Тельца] заключен искусственный сосуд … как это видно, форма ничем не отличается от
первой буквы греческого алфавита при простой перестановке частей»1.
Ди учит, что «существует подлинное мистическое взаимопритяжение в
первую очередь линии, затем круга, затем полукруга, и, как мы говорили ранее, эта симметрия может быть образована из круга и полукруга, каковые всегда соединены с одной и той же мистической целью»2.
«Наконец, то, что обозначает буква w, является малым сосудом, содержащим тайны, каковые совсем не далеки от этой последней буквы греческого
алфавита, восстановленной в своем первичном мистическом смысле, и составлены из простых преобразований составляющих ее частей, которые есть не что
иное, как два полукруга равной величины»3 (илл. 17).

Ди Дж. Иероглифическая монада / Пер. Г. А. Бутузовa.
Там же.
3
Там же.
1
2
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Илл. 17. Альфа и альфа в форме сосуда;
омега и омега как два полукруга равной
величины в издании «Monas Hieroglyphica» 1564 г.

Таким образом,
– это альфа и то, что
она в себя вмещает; это круг, явившийся из объединения полукругов в соприкосновении со стихиями, равно как и омега; и это искаженная при передаче на
бумагу буква, коих три, а также шесть, по определению Ди.
Диакритика применяется в том числе для передачи принципа неотделимости Точки, сопровождающей каждый такой знак.
В общем и целом это – Иероглифическая монада (илл. 18).

Илл. 18. «Monas Hieroglyphica» 1564 г.

С целью комментария сошлюсь на пояснение Рене Генона из «Символов
священной науки», применимое к приведенным выдержкам из «Monas
Hieroglyphica»: «…устанавливается соответствие между буквами и различными уровнями проявленной Вселенной и, конкретнее, нашего мира; существование планетных и зодиакальных соответствий в этой связи хорошо известно.., оно ставит “науку о буквах” в тесную связь с астрологией, рассматриваемой как “космологическая” наука <…>. “науку о буквах” следует рассматривать на различных уровнях, в конечном счете, соотносимых с “тремя
мирами”: понимаемая в своем высшем смысле, она есть знание всех вещей в
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самом их принципе, как вечных сущностей за пределами всякой проявленности; в смысле, который можно назвать срединным, она есть космогония, то
есть знание о создании и формировании проявленного мира; наконец, в низшем смысле она есть знание свойств имен и чисел, поскольку они выражают
природу каждого существа, знание, позволяющее на практике, в силу такого
соответствия, оказывать “магическое” воздействие на сами эти существа и
происходящие с ними события»1.
К афоризму XXIIII «Афористических начал» обратимся вновь, чтобы
упомянуть о разнонаправленности воздействия объекта – в данном случае,
Магнита – в силу своих качеств обладающего силой притяжения, равно как и
отталкивания, способного устремляться в определенном направлении неба и
проходить лучами сквозь твердые тела. Такова всеобъемлющая, многовекторная и неоднозначно передаваемая философия Джона Ди, понятия этой философии далеки от обыденных значений. Перевод слова «Магнит» с сохранением
прописной буквы – обоснованно грамотный переводческий ход, разграничивающий одноименные понятия, недаром Уильям Гилберт, издавший в 1600 г.
свою во многом заметную шеститомную работу «О магните, магнитных телах
и о большом магните Земле»2, будучи современником Ди и, вероятно, знакомый с Ди лично, не упоминает имени Ди на страницах своего естественнонаучного «магнита» как своего единомышленника.
Дать эту реплику я посчитала необходимым в связи с приведенным в
сноске вводной статьи мнением Уэйна Шумейкера о том, что в афоризме
XXIIII Джон Ди имеет в виду не философский камень алхимиков, а природный
магнит3.
«… нужно учесть, что наш рассудок с его естественнонаучной выучкой и
уклоном в критику познания практически утратил способность снова прочувствовать то первобытное духовное состояние “мистической сопричастности”,
которое характеризуется тождеством субъективных и объективных данностей»4, пояснил Карл Густав Юнг. Образ мысли Джон Ди иной, скорее противоположный тому, который определил Юнг.
Ди и о философском камне алхимиков говорит нечасто: предмет его интересов – Философский камень – охвата более широкого. У каждого уровня
мироустройства, по мысли Ди, свои аналоги. В частности, в выводе 2 к афоризму LXXIII он говорит о разноуровневой структуре: небесной, земной и
микрокосмической, которую «на основании … законов магической анатомии»
Ди приравнивает к формуле: Солнце – золото – человеческое сердце5.

Генон Р. Символы священной науки / Пер. Н. Тирос // Lib100.com // [URL]:
https://lib100.com/archetype/simvoli_svyash_nauki/html/?page=42.
2
Гильберт В. О магните, магнитных телах и о большом магните – Земле. Новая физиология, доказанная множеством аргументов и опытов / Пер. с лат. А. И. Доватура. М.:
Издательство Академии Наук СССР, 1956.
3
Афористические начала. С. 140 (сн. 17).
4
Юнг К. Г. Дух Меркурий. Т. С. 21.
5
Афористические начала. С. 93 / С. 164.
1
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В форме Камня, по утверждению Юнга, представлено единство Меркурия. При этом очевидна двойственность Меркурия, а «в большинстве случаев
это единство оказывается в то же время тройственностью»1. Навевает мысли о
сценарии Ди с изданиями 1558, 1564 и 1568 гг.
Весьма своеобразным образом эти три издания также объединены именем
Герарда Меркатора. При имеющемся посвящении «Propaedeumata Aphoristica»
1558 г. Ди на страницах своего приветственного письма к Меркатору, говоря
о планах на «замечательную» работу, вспоминает о его желании стать «участником этого труда»2.
Имя Gerardus Mercator – латинизированный вариант имени Gheert Cremer
(в приближенном к современному виду Gerhard Krämer). Человек, имевший
массу достоинств, но, помимо прочего, преследуемый католической церковью, и, возможно, поэтому сменивший страну проживания3. Может быть,
именно поэтому – ведь с Меркатором Ди обсуждал темы, о которых не мог
говорить в своем ближайшем окружении в Англии все эти одиннадцать лет4 –
Ди проявляет к нему такое подчеркнутое уважение. Кроме того, Ди имеет тяготение к сплетению нескольких обстоятельств в одном. Фамилию «Меркатор» (равно как и «Кремер») в обобщенном варианте можно перевести на русский язык как «торговец». Прямая ассоциация с именем древнеримского бога
торговли Меркурия, со знаменитым сияющим Стилбоном5, а также с Mercurius
Termaximus Джона Ди.
Меркурию посвящена весомая часть «Monas Hieroglyphica». Это неудивительно, исходя из установленной нами общности произведения. Но и в
«Propaedeumata Aphoristica» Меркурий встречается.
Схожи определенные жизненные обстоятельства у Меркатора и Ди. По
данным Ллойда Арнольда Брауна из книги «История географических карт» 6,
по решению королевы Венгрии и Чехии, штатгальтера Нидерландов Марии в
Юнг К. Г. Дух Меркурий. С. 38
Там же. С. 55 / С. 121.
3
Оба издания «Monas Hieroglyphica» – 1564 и 1591 гг. – не издавались в Лондоне:
первое, как мы уже говорили, вышло в Амстердаме, второе – во Франкфурте.
4
И в этом контексте тем более становится понятным смысл приводимого в вводной
статье частичного высказывания Ди из афоризма CXVIII: «Так, мудрый (если он может быть
космополитом) может усвоить благороднейшую науку в стремлении к благополучию и,
наоборот, чтобы избежать ущерба – как для себя, так и для других». Имеется в виду свободный эксперимент, в данном случае, путем наблюдения, доступность беспрепятственного передвижения и пребывания именно в том месте земного шара, в котором происходит наиболее значимое для данного момента событие. Иными словами, присутствие и участие обеспечивают Философу возможность размышлять и постигать, и такая причастность составляет общее благополучие. Добавим к свободе эксперимента и передвижения подразумеваемые права на чтение, обучение, издание книг и публичное высказывание.
5
Родиченков Ю. Ф., Саплин А. Ю. Новая астрология Джона Ди С. 20. Приводится пояснение к термину «Стилбон» (др.-греч. «Блестящий»): одно из названий планеты Меркурий на древнегреческом языке.
6
Браун Л. А. История географических карт // ВикиЧтение // [URL]:
https://history.wikireading.ru/185907.
1
2
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1544 г. Герард Меркатор в Левене был заключен в тюрьму как еретик по обвинению в лютеранской ереси и находился под угрозой смерти.
Обращают на себя внимание прямые обращения к Герарду Меркатору во
многих афоризмах1. Как известно, Меркатор ко времени создания «Афористических начал» получил назначение придворным космографом в Дуйсбурге. По
некоторым признакам, вторая часть «Propaedeumata Aphoristica» представляет
собой подобие учебного пособия, созданного в знак дружеской поддержки, и
заодно для серьезного увлеченного читателя, или же, как говорит Ди, «внимательного и усердного астролога» (из аф. CI). Кстати, во второй части
«Propaedeumata Aphoristica» преобладают римские цифровые обозначения
афоризмов. Заметим также, что во второй части Ди часто говорит о Солнце.
Возможно, есть еще третья часть «Propaedeumata Aphoristica». Это зыбкое
утверждение, но, если его принять, увидим, что она начинается с сотого афоризма, в котором появляется персонализированная Луна, а завершается двумя
торжественными фразами на греческом языке, в первой из которых, под обозначением афоризма римской цифрой, Ди ссылается на Mercurius Termaximus
(в переводе к рассматриваемому изданию – Меркурий Триждывеличайший).
Упоминание Меркурия появится в «Monas Hieroglyphica» в виде иероглифического знака планеты, обычно называемой Меркурием, при помощи фигуры которого представлена совершившая третий оборот Луна, и в виде братаблизнеца первого – «Меркурия Философов». Он будет назван «Termaximus
Hermes» («Трижды Великий Гермес») в «Предисловии» королю и в теореме
XIV. Имя Гермеса Ди использует, поскольку теперь он обоснованно пожелал
говорить об обоих. Королю или читателю нужно было дать признак их отличить.
В произведении «Номер Двенадцать», таким образом, и главные, и побочные дороги приводят к Меркурию: «Ибо он [Меркурий] есть Альфа и Омега2,
вездесущий»3. Упомянутая ранее позиция «четыре на три к двенадцати», которой Ди устойчиво придерживался, подтверждается словами Юнга: «… хотя
Меркурий и определяется во множестве текстов как trinus et unus, это не мешает ему быть сильнейшим образом причастным кватернарности Камня, которому он, по сути, тождествен. Стало быть, он являет собой ту странную дилемму, которую выражает известная проблема трех и четырех…»4.
Подытоживая статью, хочу отметить то везение, которое представляет
для нас, читателей XXI века, в некотором смысле вынужденное создание
«Афористических начал» Джоном Ди. В виде этого вспомогательного трактата мы имеем ключ, используя который, получаем дополнительный инструмент для прочтения более сложной и пока все еще остающейся малопонятной
Например, в афоризме LXXVIII: «А что мы (я спрашиваю тебя)…» о воздействии
неподвижных звезд, которые, при массе Земли, во много раз превышают ее по размеру.
2
Ю. Ф. Родиченков специально обращает внимание на то, что в надписи на титульном
листе «Propaedeumata Aphoristica» 1558 г. издания слово «Стилбон» написано латинскими
буквами, но при этом используются две греческие буквы – Λ и Ω.
3
Юнг К. Г. Дух Меркурий. С. 39.
4
Там же. С. 41.
1
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«Иероглифической монады». То, что «Монада» многократно подвергалась рецензированию, осмыслению, анализу, трактовкам, не особенно сильно приблизило нас к ее основам. Пытаясь прочесть «Монаду» сквозь призму
«Начал», мы имеем еще одну попытку осознать истинные глубины работы
Джона Ди, названную им самим главной заслугой своей деятельности.
Вопреки обстоятельствам, Ди сообщает способы докопаться до сути его
произведения. Можно предположить, что посвящение «Начал» Герарду Меркатору задумано Ди для того, чтобы подчеркнуть значимость Меркурия, более
близкого к Солнцу, чем Земля, третьего неотъемлемого персонажа той «троицы» Ди, которую в официальной версии своего лондонского издания он приоткрыл преимущественно как дуальную конструкцию Солнца и Луны.
В заключение отмечу, что вопреки возникающим иногда версиям о неоригинальности и чрезмерной затемненности высказываний Ди, я сделала попытку защиты противоположной позиции – позиции отточенности, оригинальности и доступности изложения у Джона Ди. Я попыталась обратить внимание на то, что Ди не усложняет намеренно свой текст, а там, где он кажется
излишне сложным, существуют причины, по которым текст не мог быть представлен по-иному. Отгадок в тексте Ди не меньше, чем кажущихся загадок.
С учетом этой позиции тем более интересно предпринять в будущем следующую попытку осмысления «Иероглифической монады» с учетом того кода
информации, которую несут в себе «Афористические начала». Может быть,
когда-нибудь такое тройственное объединенное издание будет запущено в печать и достигнет читателя.
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Аннотация: В рецензии рассматривается книга Т. М. Фадеевой «Сакральная география Крыма». Отмечаются достижения этого труда в области регионоведения (применительно к Крымскому полуострову) и академического изучения эзотеризма в России.
Констатируются новые подходы автора к пониманию феномена «сакральной географии». Анализируемые в книге мифы, легенды и символы представлены не разрозненно,
а выстроены в систему, которая недвусмысленно свидетельствует о неслучайности их
происхождения и их связи с Крымом.
Ключевые слова: Крым, Крымский полуостров, Таврика, сакральная география,
эзотеризм, миф, символ.
“The Sacred Geography of Crimea” by T. M. Fadeeva (book review)
Abstract: The review considers the book by Tatiana Fadeeva «Sacred Geography of Crimea». Achievements of this work in the field of regional studies (in relation to the Crimean
Peninsula) and the academic study of esotericism in Russia are noted. New approaches of the
author to understanding the phenomenon of «sacred geography» are stated. The myths, legends
and symbols analyzed in the book are not presented separately, but are built into a system that
unequivocally testifies to the non-coincidence of their origin and their connection with Crimea.
Key words: Crimea, Crimean Peninsula, Taurica, sacred geography, esotericism, myth,
symbol.
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Вышедшая в Симферополе вторым изданием книга «Сакральная география Крыма»
представляет собой совершенно уникальное явление в российской литературе по регионоведению и одновременно – в отечественных исследованиях в области эзотеризма.
Автор – кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН)
РАН Татьяна Михайловна Фадеева – давно и
плодотворно занимается феноменологией сакрального, философской проблематикой традиционализма, исследованием символизма и эзотерических доктрин, бытовавших в Евразии с
глубокой древности до наших дней. Широко известны сделанные Т. М. Фадеевой переводы с
французского языка хрестоматийных работ
крупнейшего философа-традиционалиста Рене Генона («Символика креста», «Заметки об инициации»). Ее публикации в знаковом эзотериологическом альманахе
«Волшебная гора» неизменно привлекали к себе внимание исследователей и заинтересованных читателей. Наконец, крупная работа Т. М. Фадеевой «Образ и
символ. Универсальный язык символики в истории культуры» (М.: Новалис, 2004)
оказала значительное влияние на развитие соответствующих отечественных исследований, став катализатором академического интереса к традиционным сакральным формам, практически повсеместно лежащим в основе архитектуры,
изобразительного искусства, геральдики и других сегментов цивилизации с их невероятно выразительными и глубоко архаичными знаковыми началами.
Столь весомая квалификация автора в области изучения эзотеризма, символизма и мистицизма по счастью наложилась на многолетний интерес к Крыму. В
этой связи Т. М. Фадеевой также сделано весьма много, что поставило ее в один
ряд с самыми видными российскими крымоведами. Принадлежащие ее перу работы на эту тему всякий раз вызывают большой читательский ажиотаж и выдерживают не одно переиздание, поскольку отличаются нетривиальностью исследовательских подходов, уникальностью собранной информации, неожиданностью
поднимаемых тем и подлинными научными открытиями. Т. М. Фадеева написала
книги об Алупке, Бахчисарае и Коктебеле, о «пещерных городах» Крыма и необыкновенных исторических судьбах крымско-византийского княжества Феодоро, о крымском следе в биографиях Пушкина и других выдающихся деятелей
отечественной культуры…
При этом обе области научных интересов автора – крымоведение и эзотериология – весьма успешно соседствуют, подчас даже пересекаясь, что дает чрезвычайно увлекательные результаты. К числу последних следует отнести книгу «Сакральная география Крыма», которую можно рассматривать как настоящую энциклопедию тайн и загадок истории этого полуострова. Только написана она не в
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стилистике «бульварной погони за дешевыми сенсациями» (чем иногда, к сожалению, грешат некоторые издания подобной тематики), а на строго научных основах – с привлечением богатейшей разноязычной источниковой базы, с глубоким
историческим анализом. И если местами он приобретает характер историософского или даже метафизического дискурса, то это говорит только об уникальном
таланте и исследовательской отваге автора, не понаслышке знающего о периоде
всевозможных запретов и «идеологических шор» в гуманитарной науке, а также
хорошо понимающего, что плодотворное ее развитие попросту невозможно без
постановки «неудобных» проблем и выдвижения смелых гипотез.
Книга представляет собой не просто антологию разнородных сюжетов, раскрывающих семантику всемирно известных мифов и древних символов, как-то
связанных с историей Крыма. Цельность повествования обеспечивается наличием объединяющей идеи, которая сводится к поиску архетипических смыслов,
стоящих за архаичными образами и легендами, обусловленными не только фундаментальными основами цивилизации, но и влиянием естественных факторов –
географических, ландшафтных, геологических, космических и т. д. Выявление некоторых любопытных закономерностей позволяет автору серьезно обсуждать
правомерность научного исследования «сакральной географии», в средокрестии
которой культурно-религиозные феномены пересекаются с неизбежностью влияния природных начал и универсальных законов мироздания, над загадкой которых
размышляли философы-традиционалисты на Западе и философы-космисты у нас
в России. В таком контексте автор становится полноправным наследником этих
двух весьма заметных, но в некоторой степени и подспудных течений евразийской
интеллектуальной традиции, с успехом демонстрируя, что и в наше время реализация столь нестандартных исследовательских стратегий может дать необычайно
ценные результаты.
«Сегодня сакральная география, – пишет Т. М. Фадеева в предисловии к
своей книге, – возвращает себе свои права, становится значимой и даже модной,
хотя, в соответствии с духом времени, прежних паломников сменили туристы. Но
едва ли она сводится к изучению священных мест и религиозных центров. Вскоре
возникает вопрос – почему они так расположены, есть ли в этом какая-то система?
Почему люди, переселяясь, уносили с собой легенды, мифы, названия и приурочивали их к новым местам обитания, воспроизводя покинутую прародину, которая, по мере удаления от нее, обретала идеальные черты, становилась образом
рая? <…> Не следует спешить с определением сакральной географии как предмета. Вначале следует узнать о ней больше».
Для автора ключом к раскрытию сути данного феномена применительно к
Крыму становятся легенды и мифы, известные по древним литературным памятникам и подкрепляемые сведениями античной эпиграфики, вазописи, скульптуры
и других источников визуальной информации, требующих вдумчивого и неординарного прочтения.
В качестве магистральных для понимания места Крыма на карте Евразии и
его роли в истории материка Т. М. Фадеева считает мифы о странствиях бога Диониса с запада на восток и Аполлона Гиперборейского с севера на юг. На пере112

крестке этих сакральных путей и лежит Крымский полуостров, не менее значительными для которого являются мифы о здешних приключениях Геракла и деяниях богоизбранной девы Ифигении в Тавриде, об аргонавтах и Одиссее на
Боспоре Киммерийском, о воспетом Гомером герое Ахилле, который, согласно некоторым источникам, был родом из Крыма, и религиозный культ которого впоследствии процветал в Северном Причерноморье.
Все это описано не просто в порядке констатации причастности данных земель ко всемирно известному мифологическому наследию. В упомянутых сюжетах Крым представляется отнюдь не «проходным местом», по которому боги и
герои лишь шествовали в нужных им направлениях. С Крымом там всякий раз
связываются какие-то чудеса, религиозные реликвии всемирного значения, проявления магии и т. п. Данное обстоятельство, по мнению автора, свидетельствует
о неоспоримой сакральности этих мест для целого ряда народов Евразии.
В таком контексте уже не кажутся случайными проведенные автором параллели со сходными христианскими, древнерусскими и европейскими легендарными сюжетами – такими, как, например, о святом Граале, «спящем короле» и др.
Значительное внимание уделено в книге мегалитике, каменные памятники которой распространены по всей Евразии. Крым в этом смысле также не является исключением.
Яркий эпизод работы посвящен кельтским мифологическим истокам некоторых хрестоматийных образов в сказках А. С. Пушкина, чей жизненный и творческий путь, как известно, был теснейшим образом связан с Крымом.
Отдельного внимания заслуживает глава «Таврическо-трапезундские истоки
геральдики двухглавого орла». Она не только иллюстрирует неизвестные страницы нашего общего прошлого и обнаруживает в нем примечательные исторические парадоксы, но и выводит крымскую проблематику в историософский космос
метафизического предназначения и провиденциального смысла существования
самой России.
В результате последовательного изложения тщательно собранного и мастерски систематизированного материала, снабженного множеством редких иллюстраций, постепенно вырисовывается крымский «гений места» – совершенно мистический и при этом такой реальный портрет обращенного к Небу вневременного
лика этой необыкновенной земли, всегда бывшей источником творческих откровений и прозрений еще более таинственного свойства для поэтов, визионеров и
эзотериков.
К концу книги читатель сам для себя отвечает на вопрос, что же такое сакральная география. Постигая ее не путем увязания в сложных дефинициях или следования за «болотными огнями» легковесной «эзотерической» литературы. Понять это
по-настоящему можно только в самостоятельном путешествии сквозь чащу символов и мифов к свету познания их внутренней сути, пробуждающей глубоко дремлющие в нас архетипы и погружающей способных это вместить и, главное, интуитивно
почувствовать – в истоки никогда не меркнущей универсальной традиции.
В этом смысле книгу Т. М. Фадеевой можно назвать эталонной для такого рода
исследований и рекомендовать ее в качестве образца подлинности и глубины, а
также стиля и эрудиции всем, кто занимается проблематикой сакральной географии.
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