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ОТЧЕТЫ О ПРОШЕДШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ

Сергиевская Ю. В.
Пахомов С. В.
Отчет о XII Международной конференции «Мистико-эзотерические движения в теории и практике: эзотеризм в философии, литературе и искусстве». 3–5 февраля 2022 г.

3–5 февраля 2022 г. состоялась XII международная конференция АИЭМ «Мистико-эзотерические движения в теории и практике: эзотеризм в философии, литературе и искусстве», организованная совместно с Российским институтом театрального искусства (ГИТИС).
Эта конференция прошла в формате онлайн и позволила расширить географию участников: помимо традиционно активных Москвы и Санкт-Петербурга, к выступлениям присоединились Красноярск, Ставрополь, Нижний Новгород и Казань.
Также на связи были Иерусалим, Минск, Гданьск, Краков, Миссури. В ходе конференции прозвучало 49 докладов на нескольких секциях, которые в этом году шли
параллельно, что позволило всем желающим раскрыть темы своих исследований,
а слушателям задать вопросы в ходе обсуждений.
Темой конференции мы избрали отражение эзотерических учений в искусстве,
литературе и философии. Искусство всегда черпает вдохновение во многих сферах, в том числе в мистике, магии, священных ритуалах. Европейский театр рождается из культа Диониса и Элевсинских мистерий. Поэзия близка древним гимнам и
заклинаниям. Музыка, танец, пение активно используются в эзотерических практиках. Появление живописи среди прочего было связано с идеей магического воздействия на дух животного. Архитектурные сооружения древних цивилизаций полны
неразгаданных тайн и до сих пор вдохновляют исследователей. Литература вбирала в себя сакральные знания гностицизма, герметизма и других эзотерических
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учений. Эзотеризм присутствует в эстетике романтизма, модернизма, постмодернизма. В XX–XXI вв. в эзотерический дискурс активно включаются кино, телевидение и интернет. Прайм-тайм и вершины рейтингов по просмотрам занимают
фильмы и сериалы о таинственном, мистическом и волшебном. Обширны и глубоки
также пересечения философии и эзотеризма.
В ходе докладов участников мы выявляли мистико-эзотерический подтекст
произведений литературы и искусства, размышляли над тем, какие новые грани,
формы и аспекты можно увидеть в отвергнутом рационализмом Нового времени
«тайном знании», выясняли, возможно ли в связи с этим развитие методологии наук
о литературе и искусстве, пробовали изучить социальные и психологические причины популярности фильмов и сериалов, литературы и передач о магах, ведьмах,
вампирах, волшебниках и т. д.
Приветственным словом конференцию открыли представители АИЭМ и ГИТИС, модератор первой секции д. ф. н. Владимир Иванович Красиков (г. Москва).
После этого в рамках секции «Философия, методология, религия и эзотеризм» прозвучало первое (и долгожданное многими) выступление Вадима Марковича Розина,
д. ф. н., профессора и главного научного сотрудника Института философии РАН (г.
Москва) «Философия, искусство, эзотерика как сообщающиеся сосуды». Вадим
Маркович на примере нескольких кейсов обратил внимание на общие черты этих
областей жизнедеятельности и знания. Во второй части доклада автор затронул
тему, вызвавшую после оживленные дискуссии: действительно ли можно фиксировать снижение интереса к эзотерике? Автор привел в качестве подтверждающего
это наблюдение довод о том, что в современности появляются новые вызовы в
культуре, на которые пока нет эзотерического ответа. Однако, как констатировал
автор, эта пауза временная, поскольку эзотерический путь — это один из способов
существования в культуре личности, можно предположить, что эзотерики в ближайшем времени ликвидируют возникшее отставание.
Борис Кириллович Двинянинов (г. Санкт-Петербург) продолжил тему секции
докладом «Эстетический подход к изучению эзотеризма». Автор предложил поразмышлять о новом формате изучения эзотеризма, который обозначил как «эстетический», ярким примером которого служат не только отдельные статьи и монографии, но и профильные конференции, новые образовательные программы, например, на искусствоведческих кафедрах, открывающихся в Канаде, Австралии, Японии и др.
Евгений Леонидович Кузьмишин, к. и. н., преподаватель Русской христианской
гуманитарной академии (г. Москва), представил свой доклад под названием
«Трансмутация образа иллюмината: от маргиналий в центр». Через историю формирования массовой «культуры заговора», благодаря Евгению Леонидовичу, мы
узнали, какие изменения претерпел небольшой провинциальный парамасонский
орден XVIII в. для того, чтобы превратиться в мировой центр закулисной власти.
Действительно, никакая другая организация в истории человечества не характеризовалась таким контрастом между ее реальными свойствами и ее образом в мировой художественной культуре. И вполне возможно, что, если бы не Орден иллюминатов, конспирология вряд ли сформировалась бы такой, какой мы изучаем ее сейчас.
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Слайд из презентации доклада Е. Л. Кузьмишина «Трансмутация образа иллюмината: от маргиналий в центр»

Завершающую часть секции открыл доклад «Мировоззренческие концепции
западноевропейской астрологической традиции» от Светланы Викторовны Коржевской (г. Санкт-Петербург). В докладе автор осветила основные этапы становления
астрологии. Существующие тенденции и характерные признаки мировоззренческих
концепций, доминирующих сегодня в западноевропейской астрологической традиции, Светлана Викторовна наглядно разобрала с помощью семиотического квадрата.
Отделение презентаций открыл руководитель Academic Hermetic Group Борис
Кириллович Двинянинов с презентацией новинок издательств. Проект «Ариадна»
продолжил 6-й выпуск — книга «Происхождение зодиака: древнейшая история созвездий» авторства Саплина А. Ю. В серии «Герметицизм с древности до наших
дней» вышел новый перевод книги Кевина ван Бладела «Арабский Гермес: от языческого мудреца до пророка науки». Также Борис представил новые книги в сериях
«Librarium Aureum. Opus Minus» и «Code Grimoire» и озвучил издательские планы
на 2022 г.
Об одной из новинок проекта подробности звучали на следующем выступлении — «Русский перевод магической антологии “Книга ангела Разиэля”». Евгений
Валерьевич Кузьмин, д-р фил., сотрудник мемориала «Яд Вашем» (Израиль, г.
Иерусалим), рассказал о работе над переводом одной из самых известных и до
ближайшего времени влиятельных в истории магических антологий — «Книге ангела Разиэля».
Вторая секция первого дня конференции получила название «Эзотерические
образы и сюжеты в литературе и культуре», ее модерировали д. филол. н. Андрей
Леонидович Ястребов (г. Москва) и к. ф. н. Сергей Владимирович Пахомов (г. СанктПетербург). Ее открыл доклад «Сюжетная схема “страстей и деяний” греческого любовного романа и ее воплощение в рыцарских романах Кретьена де Труа» Татьяны
Владимировны Михайловой, к. филол. н., доцента Всероссийского государственного института кинематографии им. С. А. Герасимова (г. Москва). Автор раскрыла,
как схема «страстей и деяний», восходящая к ритуальному браку богов плодородия, повлияла на формирование инициационного сюжета раннего рыцарского романа на примере романов «Эрек и Энида» и «Клижес».
Елизавета Юрьевна Аникина (г. Санкт-Петербург) продолжила тему секции
выступлением «От “осени Средневековья” к ренессансной “Весне”: эзотерический
https://aiem-asem.org/
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язык флорентийской гуманистической культуры второй половины Кватроченто» и
попробовала собрать воедино различные гипотезы и сделать возможные заключения, проследив взаимосвязь между философией, литературой и живописью, благодаря союзу которых эзотерическое знание смогло найти свое воплощение в зримых
формах заявленного периода.
Следующий доклад «Мотив “мистического присутствия” в поэзии Г. Тракля»
представила Валерия Артемовна Богатырева (г. Минск). В докладе исследуется мотив «мистического присутствия» в поэзии основоположника австрийского экспрессионизма Георга Тракля, чьи тексты пронизаны мистическим присутствием чего-то
или кого-то внетелесного, вневременного, божественного или, наоборот, инфернального. Это присутствие в поэзии автора исследуется не только на смысловом
уровне поэтического текста, но и на уровне особой звукописи и семантизации
ритма.
Завершающий доклад первого дня конференции «“Крошка Цахес” Гофмана и
Павел Смердяков Достоевского как магические герои» прочитал Владимир Карлович Кантор, д. ф. н., проф. философского факультета Высшей школы экономики (г.
Москва). Гофман вводит элемент, о котором просветители не думали, а писатель
отнесся к нему не просто как к сказочной иронии, — элемент магии. Автор доклада
рассматривает продолжение формирования образа магического героя на примере
«Братьев Карамазовых» Достоевского.
На второй день конференция продолжалась сразу на двух параллельных секциях. Первая — продолжение секции об эзотерических образах и сюжетах в литературе и культуре началась с выступления Моники Людмилы Жечицкой (Dr. Hab,
проф. Гданьского университета, г. Гданьск, Польша) и Агаты Викторовны Свежовской (Dr. Hab, проф. Гданьского университета, г. Краков, Польша) «Об одном издательском имагинативном эксперименте польского эзотерика в 1921 году». Небольшая книжечка под заглавием «На крыльях (божественного) безумия», изданная небольшим тиражом в Вильно в 1921 г., является уникальным документом, непосредственно связанным с историей эзотерических движений в довоенной Польше. Авторы доклада представили краткую характеристику польской эзотерической публицистики в начале XX в., историю создания исследуемого документа в контексте биографии его автора и предложили слушателям интерпретацию важнейших мотивов
этого экспериментального текста.
Следом Мария Вильямовна Иванова из Москвы представила свой доклад «Феномен европейской авторской сказки XIX в. в контексте идеи передачи духовного
знания», в ходе которого попробовала разработать гипотезу о передаче сказками
общего, неявного в процессе чтения, содержания, которое могло даже не осознаваться авторами самих сказок, и ответить на вопрос: авторские сказки — это интуитивное отображение загадок человеческой жизни или осознанное вплетение некоего «знания», данного авторам «извне»?
Антон Валерьевич Минайчев (г. Омск) продолжит «сказочную» тему своими
наработками в докладе «Магия и эзотерические практики как наука в цикле романов
Дж. Роулинг о Гарри Поттере». Антон с философской позиции проанализировал систему магии, представленную в цикле романов, и предположил, что она восходит к
архетипическому магическому мышлению, изученному у неконтактных первобытных племен Л. Леви-Брюлем и К. Леви-Строссом. Доклад вызвал оживленную дискуссию среди слушателей.
Владислава Леонидовна Гайдук, ведущий специалист Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина (г. Москва), завершила первое отделение секции выступлением на тему «Спиритизм в автобиографической прозе В.
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Я. Брюсова», из которого мы узнали интересные неявные подробности жизни писателя, одного из наиболее ярких и известных последователей спиритизма эпохи Серебряного века.
После перерыва секция продолжилась докладом Семена Сергеевича Петрухина (г. Санкт-Петербург) «Творчество Уильяма Берроуза и эзотеризм». Творчество автора принято рассматривать в контексте литературы «поколения битников»,
однако, как неоднократно заявлял сам Берроуз, к битникам он имел мало отношения, помимо личного знакомства. Это становится очевидным при ближайшем рассмотрении его творчества: увлечение саентологией и «магией хаоса», поиски шаманских снадобий на Амазонке и особенно серия мистико-магических экспериментов с художником Брайаном Гайсиным позволяют нам говорить о Берроузе в контексте изучения западного эзотеризма.
Анастасия Равильевна Двинянинова из Санкт-Петербурга представила свои
наработки на тему в докладе «Таро в литературе: образы и символы карт в романах
ХХ века», из которого слушатели узнали к каким колодам обращались за творческим вдохновением авторы романов «Голем», «Замок скрестившихся судеб», «Последняя любовь в Константинополе».
Разговор о Таро продолжила Лариса Евгеньевна Кузнецова-Фетисова (г.
Москва) своим докладом «Старшие арканы Таро как отражение процессов в общественном бессознательном». На взгляд автора, изменение иконографии и приписываемых старшим арканам в терапевтической и дивинационной работе значений
напрямую связано с происходящими в общественном сознании процессами. Рассматривая арканы Шут, Повешенный, Дьявол, Лариса проводила их компаративный
анализ на примерах самой старой сохранившейся колоды «Таро Висконти», наиболее популярной на сегодняшний день колоды Райдера–Уэйта– Смит и на нескольких современных нам колод Таро.
Вадим Владимирович Косарев, независимый исследователь из Москвы, представил доклад «Алхимический роман “Химическая свадьба” Христиана Розенкрейца». Хотя этот текст все еще остается недостаточно известным, главное то,
что даже спустя четыре столетия роман вызывает не только академический интерес, но и остается живым для читателя, интересующегося тайнами жизни.
Александр Павлович Люсый (г. Москва) прочитал доклад «Эзотерическая составляющая литературных картографий». Из него мы узнали, что эзотерического
содержало в себе название сочинений «Рассвет ночи» С. Боброва, что общего
между поэтической эпопеей «Древняя ночь Вселенной, или Странствующий слепец» и масонским обрядом, и о какой «темной ночи» писали многочисленные поэты
от Гераклита до Мандельштама.
Тему масонства раскрыл в своем докладе «Масонское посвящение и искусство» Георгий Борисович Дергачев, к. ф. н., доцент кафедры истории, философии
и литературы ГИТИС (г. Москва). В секуляризованном мире многие масонские организации, несмотря на сохраняющиеся традиционные ритуалы и правила, утрачивают свой инициатический характер, а связь искусства и масонства порой становится чисто внешней и формальной. Автор доклада отмечает влияние масонства
на творчество художников и поэтов и в то же время прослеживает, от чего зависит
инициатическое содержание самого масонства.
Завершающую часть секции, модератором котором стал д. ф. н. Владимир
Иванович Красиков (г. Москва), открыл доклад Носачева Павла Георгиевича, д. ф.
н., проф. Высшей школы экономики и Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (г. Москва), «Образ экзорциста в современной медиакультуре». Павел провел комплексную реконструкцию образа экзорциста с 1970-х до
настоящего времени на примере современного кинематографа — фильмов «Остров», «Обряд», «Экзорцист», «Сверхъестественное» и т. д.
https://aiem-asem.org/
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Александра Львовна Юргенева, канд. культурологии, ст. науч. сотрудник Государственного института искусствознания (г. Москва), прочла доклад «Фотография
как объект суеверия в массовой культуре XX–XXI вв.», в ходе которого рассказала
нам, что лежит в корне современного суеверия о связи снимка человека и его души.
И в качестве отражения этого суеверия привела современные фильмы 2001–2019
гг.
Закрыли секцию увлекательным докладом «Фигуры кода анатолийских ковров
в езидских татуировках “deg”» Светлана Борисовна Веселова, независимый исследователь из Санкт-Петербурга, и Эрдинч Бурак (врач государственного госпиталя
в г. Кяхта, Турция). На материалах экспедиции в Юго-Восточную Месопотамию в
октябре-ноябре 2021 г. по изучению женских татуировок и процесса создания традиционных ковров сумахов и килимов авторы рассматривают инициационные татуировки, с одной стороны, как знаки социальной принадлежности, с другой, как локальную традицию «акупунктуры» перенаправления энергий и вещества в теле.
Параллельно в этот день шла секция «Эзотеризм в музыке», модератор Елена
Васильевна Шахматова, д. ф. н., доцент, начальник научного отдела ГИТИС (г.
Москва). Ее открыла своим докладом «Священные движения Г. И. Гурджиева и ритмика Э. Жака-Далькроза: сходство и различия» Ирина Евгеньевна Сироткина, к. пс.
н., вед. науч. сотр. Института истории естествознания и техники РАН (г. Москва).
Были ли гурджиевские «Движения» абсолютным творчеством автора, или они складывались из труда и таланта многих людей и под сильным влиянием ритмики Далькроза? На этот вопрос, который не раз поднимался в литературе, пытается ответить
автор в своем докладе.
Борис Зиновьевич Фаликов, к. и. н., доцент Центра изучения религии Российского государственного гуманитарного университета (г. Москва), представил доклад «Опера “Победа над солнцем” как эсхатологический перформанс», из которого
слушатели узнали, что стало предпосылками создания первого эсхатологического
перформанса не только в истории отечественного, но и мирового театра, и как главный труд российского оккультиста П. Д. Успенского «Tertium Organum» (1911) повлиял на кубофутуристов — группу художников и поэтов.
Разговор о балете был предложен Александром Геннадьевичем Колесниковым, д-р искусствоведения, вед. науч. сотр. ГИТИС, и Лолой Алимжановной Кочетковой, аспиранткой ГИТИС (г. Москва), в их совместном докладе «Мистические мотивы балета Ю. Н. Григоровича на музыку С. С. Прокофьева “Иван Грозный”». В
докладе раскрывается балетная интерпретация образов русского средневековья и
центрального героя Ивана IV — в ракурсе активного присутствия в либретто и в
сценической реальности мистических и потусторонних мотивов.
Завершила секцию Альфия Камельевна Шаяхметова, канд. искусствоведения,
доцент Сибирского государственного института искусств им. Дм. Хворостовского (г.
Красноярск), со своим выступлением «Музыка в контексте исламского мистицизма». Музыка в суфизме — манифестация божественной энергии. Суфии считали, что музыка возвеличивает их и одновременно приводит к совершенству, к которому стремится каждая душа. Автор доклада проводит сравнительный анализ
отношения и восприятия музыки в ортодоксальном исламе и суфизме и через это
раскрывает значение непрерывной музыкальной традиции в исламском мистицизме.
После перерыва стартовала четвертая секция конференции — «Эзотеризм в
изобразительном искусстве», модератор Елена Васильевна Шахматова, д. ф. н.,
доцент, начальник научного отдела ГИТИС (г. Москва). Первый доклад секции
«Джоконда, русская душою. Современный провенанс мистической рецепции шедевра Леонардо да Винчи» прочитала Виктория Владимировна Кравченко, д. ф. н.,
проф. каф. лингвистики и переводоведения Московского авиационного института
https://aiem-asem.org/
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(г. Москва). Сегодня «Мона Лиза» (Джоконда) — самое известное произведение искусства в мире. Восхищавшая современников Леонардо, уже при жизни мастера
она была признана шедевром и вокруг нее начали формироваться мифы. Образ
Джоконды современники трактовали как воплощение идеальной роковой женщины.
Но именно русские символисты, создавая миф о Леонардо как о неоязычнике и антихристианине, придали улыбке Джоконды мистическую глубину.
Разговор о визуальном искусстве продолжился в выступлении Игоря Викторовича Цыкунова, магистра религиоведения, начальника отдела музея-заповедника
«Царицыно» (г. Москва), под названием «Картина Ганса Гольбейна Младшего “Послы” в мистико-эзотерическом контексте эпохи Ренессанса». Самой таинственной
загадкой Гольбейна искусствоведы считают картину «Послы», написанную в 1533
г. и изображающую двух французов: посла в Лондоне Жана Дентевиля и посланника в Венеции епископа Жоржа де Сельва. Автор доклада рассказывает, как при
внешней простоте картины в ней раскрывается мистико-эзотерический слой: как,
зная точку обзора, увидеть скрытый в картине символ смерти и в чем состоит загадка о дате конца света.
Каролина Мария Хесс (PhD, Assistant Professor Centre for comparative studies
of civilizations, Jagiellonian university) и независимый исследователь Малгожата
Алиса Бьяли, исследовательницы из Польши, прочли доклад «Совка: сакральность, сексуальность и Силезия» на английском языке, в котором рассказали об
Эрвине Совке — известном польском художнике, родившемся в индустриальной
Силезии. Главной темой творчества художника стали женщины: их тело и сексуальность.
Екатерина Васильевна Кудинова (г. Москва) озвучила доклад под названием
«Влияние мистико-оккультных учений первой половины ХХ в. на философию искусства Пита Мондриана», в ходе которого раскрыла религиозно-мистические воззрения автора, легшие в основу его творчества.
«Традиции русского космизма и символизма в живописи Бориса Смирнова-Русецкого» — следующий доклад, прозвучавший в рамках секции от Татьяны Михайловны Фадеевой, к. и. н., вед. науч. сотр. Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН (г. Москва). Природа в живописи Смирнова-Русецкого символична: она отражает Беспредельность в великом и в малом. Перспектива
наслаивается на перспективу; пространство просвечивает сквозь пространство; за
нашей Вселенной брезжат иные миры. Художник мастерски передает это чередование планов, сквозящих друг в друге, открывая перед зрителем прозрачный образ
Беспредельности.
Художник-иконописец, независимый исследователь из Ульяновска, Виталий
Анатольевич Борисов представил доклад «Икона как окно в “горний” мир. Оккультный аспект в современной идеологии православной иконописи». Виталий Анатольевич говорит о том, что, благодаря тому что эзотеризм является одной из основополагающих черт современного массового сознания, икона вписалась в восприятие
общественности как окно в иной мир. Однако нигде в православном церковном предании невозможно найти такого понимания иконы. Автор прослеживает историю
развития иконописи и особенное внимание уделяет современный иконоведам, церковным художникам и их эзотерической вере в магические свойства природных веществ.
Каринэ Александровна Диланян, науч. сотрудник Института изучения астрономии в истории, философии и культуре (г. Москва), продолжила секцию докладом
«Архитектурный код политической астрологии: замок Эггенберг в Граце». Автор
рассмотрела концепцию космической гармонии, отношения между Вселенной и человеком, выраженные через идеи натуральной философии и магии, и их воплощение в архитектуре замка Эггенберг в Граце.
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Заключительное выступление в рамках секции и второго дня конференции
прочитала Ирина Альбертовна Хузиахметова из Санкт-Петербурга. Доклад «Тайна
Шартрского собора: история возникновения изображения лабиринта, символы и
смыслы» рассказал слушателям о символике замка, строительство которого спонсировали тамплиеры; о круглом лабиринте, его строении и связи с легендой о Минотавре и отсылкам к царю Соломону.

Слайд из презентации доклада И.А. Хузиахметовой «Тайна Шартрского собора: история
возникновения изображения лабиринта, символы и смыслы»

Первую секцию «Эзотеризм в театральном искусстве» под модерированием
Елены Васильевны Шахматовой, завершающего дня конференции открыл доклад
Марины Геннадьевны Литавриной (г. Москва) под названием «Восток на Гнездниковском (эзотерические увлечения актрисы МХТ М. Н. Германовой)». Однако он
был прочитан модератором секции, Еленой Васильевной, так как автор доклада заболела и не смогла представить свои наработки лично. Доклад рассказал о духовных исканиях актрисы, проявившей в это время личный глубокий интерес к эзотерическому знанию, ее паломничестве в Индию и работе в рериховском институте.
Роман Владимирович Нутрихин, к. ю. н., доцент Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь), продолжил разговор о театральном искусстве в своем докладе «Влияние мистических учений на формирование детского театра в Советской России (к истории “эзотерического андеграунда” в Краснодаре)».
Любая новая информация об истории мистических движений в российской провинции расширяет наши представления о географии бытования эзотеризма в нашей
стране. Роман Владимирович рассказывает о появлении первого в Советской России детского театра и об известных личностях, которые работали над развитием
театра и сознательно или неосознанно привносили в него свои эзотерические идеи
и символы.
Упоминавшаяся выше д. ф. н. Елена Васильевна Шахматова (г. Москва), рассказала о влиянии уникального трактата начала XVII в. на театр дополненной реальности в своем докладе «“Убегающая Аталанта” — алхимический синтез эпох в
метафизическом променаде от Максима Диденко».
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Слайд из презентации доклада Е.В. Шахматовой «“Убегающая Аталанта” — алхимический синтез эпох в метафизическом променаде от Максима Диденко»

После перерыва прозвучали еще два доклада секции. Первый из них — от
Анны Евгеньевны Кром, д-р искусствоведения, проф. Нижегородской государственной консерватории им. М. И. Глинки (г. Нижний Новгород), «Между двумя мирами:
образ диббука на театральной сцене». Доклад посвящен воплощению образа диббука в драматическом и музыкальном театре. Диббук означает на иврите неприкаянные души, которые овладевали телами живых людей и вредили им. Предания о
диббуке, «застрявшем» между двумя мирами — миром живых и миром мертвых —
нашли отражение в творчестве известных еврейских писателей рубежа XIX–XX вв.
Последний доклад секции «Опыт включения йоги в программу обучения актеров в мастерской С. Д. Черкасского» прочитала Ксения Максимовна Стрелец, аспирантка и педагог Российского государственного института сценических искусств (г.
Санкт-Петербург). В нем Ксения анализирует опыт включения йоги в программу
обучения актеров. Основным материалом для работы стали отчеты-характеристики от педагога курса по йоге и анкеты, которые студенты актерского и магистерского курса заполняют после курса йоги.
Первый доклад секции «Эзотеризм в кинематографе» (модератор Е. В. Шахматова) прочла Татьяна Артемьевна Дубровина. «Вечность: как искусство кино решает неразрешимые проблемы» фиксирует, как в современном кинематографе отражен образ вечности. Автор доклада сравнивает эти поиски образа с созданием
философского камня алхимиков.
Ольга Васильевна Колотвина (г. Москва) прочитала доклад «Способы репрезентации “садов видения” суфизма в фильме Х. Валь дель Омара “Гранада в зеркале воды” (1955)». В докладе представлен структурно-семантический анализ эпизода зеленой волшебной ночи в садах Альгамбры из фильма, в котором в символико-аллегорической форме режиссер воспроизвел путь человека от духовной слепоты к духовному просветлению, конечным итогом которого стало достижение героями фильма цели духовного пути суфия — «садов видения» с зелеными водами
высшего знания.
«Города-фантомы в перестроечном кинематографе» — следующий доклад
секции от Виолетты Дмитриевны Эвалльё, канд. культурологии, старший научный
сотрудник Государственного института искусствознания (г. Москва). На примере
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большого числа кинокартин перестроечного периода Виолетта приводит свою классификацию и рассматривает четыре образа городов-фантомов.
Михаил Дмитриевич Жаровский, независимый исследователь из Ставрополя,
представил доклад «Преломление гностических идей в киноискусстве постмодерна». С привлечением широкого круга исторических источников в докладе Михаил Дмитриевич анализирует гностические мотивы в современном киноискусстве,
взяв за основу фильмы «Матрица» и «Generation П».
Следующий доклад прозвучал на английском языке. Кольтон Очснер, MA in
Modern German History, PhD Candidate / Fulbright scholar, University of Missouri
(США), представил свои разработки на тему «Пневматический “Film d’Art”: оккультный план немецкого экспрессионистского кино».
Седьмая, завершающая конференцию секция, объединила доклады на тему
«Эзотерическая культура в странах Востока» под модерированием к. ф. н. Сергея
Владимировича Пахомова (г. Санкт-Петербург). Первая выступающая, Ольга Павловна Вечерина, к. и. н., ст. науч. сотр. Центра исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама» Российского университета дружбы народов (г. Москва)
продолжила исследования Востока докладом «Даршан как конечная цель мистической реализации садхаки: опыт Тирумулара». В докладе рассматриваются последовательность и структура различных видов божественного даршана, через которые проходит садхака-джнянин, получая мистический опыт, в завершающей, девятой тантре «Тирумантирам» Тирумулара.
Следующий доклад «Свами Вивекананда и теософия» прочел модератор секции Сергей Владимирович Пахомов (г. Санкт-Петербург). Сергей Владимирович
раскрывает сходства теософов и Свами Вивекананды — знаменитого основателя
«нового индуизма». Деятеля связывали с теософией непростые отношения. С одной стороны, он с уважением относился к некоторым деятелям теософского движения и признавал определенный вклад теософов в становление новой Индии, с другой, критиковал многие теософские идеи.
Римма Наилевна Сабирова, ст. преп. Института международных отношений
Казанского федерального университета (г. Казань), представила разработки на
тему «Мистицизм рамлилы в индийском мифологическом сериале на сюжет “Рамаяны”», в котором провела сопоставительный анализ индийских мифологических сериалов и выявила, какое влияние на экранизацию традиционного индийского эпоса
оказали «Рамачаритаманаса» Тулсидаса и рамлила — мистериальная народная
драма Северной Индии, связанная с культом Рамы.
Павел Дмитриевич Ленков, к. и. н., доц. каф. истории религий и теологии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (г.
Санкт-Петербург), выступил с докладом «Образ Матушки Северного Ковша (Доу
му) в даосской иконографии». В религиозном даосизме существует культ божеств
созвездия Северный Ковш, известного нам как Большая Медведица. Важнейший из
культов — Доу му, чья иконография являет собой пример буддийского влияния на
даосизм и, одновременно, китаизации заимствованного образа.
Екатерина Борисовна Морозова, к. искусствоведения, ст. науч. сотр. Государственного института искусствознания (г. Москва), представила завершающий всю
конференцию доклад под названием «“Что отражается в зеркале?”: “зеркало” и “отражение” как понятия таинства знания в японской театральной традиции». Зеркало
с древности является в японской культуре символом богини солнца Аматэрасу.
Важнейшее понятие, связанное с зеркалом в театральной культуре — «отражение», влияющее не только на телесную работу актера, но прежде всего на поиск
глубинного, скрытого отражения интеллектуальной и эмоциональной сущности ак-
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тера. В докладе Екатерина Борисовна рассматривает процесс формирования уникальной системы концентрации актерского внимания, повлиявшей на искусство
XX–XXI вв.
Подготовка участников и широкий спектр тем, отраженный в докладах выступающих, показал высокий уровень научной подготовки участников и растущий интерес к теме взаимодействия эзотеризма и философии, литературы и искусства.
Из 49 докладов и презентаций, прозвучавших на мероприятии, почти половину
(24) представили члены Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма,
включая и тех, кто выступал впервые. В течение 2022 г. выйдет том материалов,
готовящийся в ГИТИСе, и он будет отличаться от всех предыдущих сборников докладов АИЭМ тем, что это будет не сборник, а полноценная книга.
Выражаем благодарность всем участникам конференции, слушателям и членам ассоциации, принявшим участие в организации этого сложного мероприятия.
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Петрухин С.С.
ЭзоПодкаст. Новые научные программы
Семинар «Оптики эзотериологии»
13 февраля 2022 г. стартовал семинар «Оптики эзотериологии», посвященный
медленному чтению и разбору классических текстов по академическому исследованию западного эзотеризма и мистицизма. Семинар проходит онлайн на площадке
ЭзоПодкаста. Встречи семинара проходят 1 раз в 2 недели по воскресеньям. За это
время участники читают заданный текст и отвечают на вопросы, которые рассылаются к каждой встрече. Каждое собрание длится около трех часов. За это время
разбираются вопросы, которые ставит автор рассматриваемого текста.
Семинар привлек внимание самой широкой аудитории: как студентов магистерской программы по изучению эзотеризма и мистицизма при РХГА, так и людей
из не связанных с эзотериологией сфер. В совместном обсуждении, в котором
участвуют как студенты-первокурсники, так и кандидаты наук, идеи изучаемых авторов тщательно разбираются и подвергаются критике.
К настоящему времени прошло восемь встреч семинара. Четыре из них были
посвящены чтению работы Воутера Ханеграафа «Esotericism and the Academy», а
на последующих разбирался текст Кристофера Партриджа «The Re-Enchantment of
the West». При этом новые участники присоединялись практически на каждом заседании, некоторые бывали лишь один раз, а некоторые продолжали активное участие в работе семинара и впоследствии.
На семинаре приветствуется активное участие студентов в разборе и обсуждении методологических вопросов, связанных с изучением западного эзотеризма.
Участники семинара учатся применять новые методы, но также и критически подходить к ним, видя ограниченность того или иного подхода. Подобная форма занятий представляется продуктивной для развития компетенций у специалистов по
академическому исследованию западного эзотеризма. При этом участие в семинаре интересно не только людям, планирующим стать профессиональными эзотериологами. Многие участники, пришедшие вначале лишь «послушать», вовлекаются в дискуссии и обсуждения, привнося в общую картину вклад из сферы своих
профессиональных интересов. Встречи семинара проходят в атмосфере дружеского общения и активных дискуссий.
Если говорить о целях семинара, то их несколько. Во-первых, это знакомство
заинтересованной аудитории с классическими и современными текстами, касающимися проблематики академического исследования западного эзотеризма. Вовторых — развитие у участников семинара навыков вдумчивого чтения, а также критики идей. Третья цель — практическая реализация навыков, полученных во время
семинара.
Вторая книга, разбираемая на семинаре, а именно «The Re-Enchantment of the
West», была посвящена теории «оккультуры». После того как ее разбор подошел к
концу, АИЭМ организовала круглый стол по теории «оккультуры», на котором среди
прочих выступили несколько участников семинара, применив методологию Кристофера Партриджа в контексте своих исследований. Подобная практика вовлекает
студентов в непосредственное исследование и реализацию своих проектов, развивает профессиональные навыки и является необходимой для подготовки профессиональных исследователей западного эзотеризма.

https://aiem-asem.org/

ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

15

Петрухин С.С.
Круглый стол «Теория оккультуры». 24 мая 2022 года
24 мая состоялся круглый стол АИЭМ «Теория оккультуры», посвященный исследованию точек пересечения популярной культуры и эзотеризма. Теория оккультуры Кристофера Партриджа является довольно влиятельной в кругах исследователей западного эзотеризма, так как позволяет анализировать те сферы культуры,
которые обычно ускользают от ученых. Данный круглый стол является первым из
серии запланированных на ближайший год круглых столов, посвященных разным
аспектам академического изучения эзотеризма и мистицизма. Круглый стол прошел в формате мини-конференции, в ходе которой были представлены шесть докладов, касавшихся самых разнообразных сторон оккультуры.
После приветственных слов к. ф. н. Сергея Владимировича Пахомова и аспиранта РХГА Семена Сергеевича Петрухина слово взял первый докладчик, Борис
Кириллович Двинянинов, выступивший с сообщением «Герметицизм как феномен
массовой культуры». Борис Кириллович начал свое выступление с того, что обратил внимание на различие, которое следует проводить между герметизмом и герметицизмом. В то время как первое определение употребляется лишь в рамках герметизма поздней античности, второе определение касается всего последующего
развития этого эзотерического учения. В наше время герметический символизм активно используется в массовой культуре, при этом те, кто его использует, далеко
не всегда делают это с должной осмысленностью. Герметический символизм мы
можем встретить как в литературе, архитектуре и живописи, так и в комиксах, мультипликации и атрибутике популярной музыки.
Евгения Сергеевна Гусева выступила с докладом «Представления о потере
души в современной массовой культуре». «Потеря души» — концепция, которая
может представать перед нами как в религиозном (например, шаманизм), так и в
психологическом (например, в работах К. Юнга) контексте. Также эти представления проникли в массовую культуру. Помимо прочего, в докладе Евгении Сергеевны
были представлены результаты социологического опроса, проведенного ею для
данного исследования и касавшегося того, с чем ассоциируется «потеря души» у
современных студентов.
Александр Васильевич Толмачев выступил с докладом «Религиоведческие
исследования мифологии толкинистской оккультуры в субкультуре российских диггеров». Доклад вызвал самое оживленное обсуждение, так как затронул редко освещаемые темы. Докладчик рассказал о субкультуре российских диггеров — людях,
путешествующих в глубины земли, в основном под городами. Неудивительно, что
в данной субкультуре возникло множество мистических представлений об обитателях подземелий и даже особых ритуалов, совершаемых перед спуском. Значительное влияние на субкультуру диггеров оказало наследие Толкиена.
После небольшого перерыва выступил Семен Сергеевич Петрухин с докладом
«Оккультный нарратив калифорнийской контркультуры в современной мультипликации», посвященным наследию калифорнийской контркультуры, значительно повлиявшей на многие направления современной культуры. Поскольку мистицизм
был неотъемлемой частью контркультуры, некоторые его мотивы проникли в такую,
казалось бы, далекую от них сферу, как мультипликация.
Валерия Дмитриевна Зарубина выступила с докладом под названием «Положение демонического по отношению к христианству в оккультуре с начала XX по
начало XXI века». Валерия Дмитриевна затронула чрезвычайно интересную тему
— каким же образом изменяются отношения демонического и христианства на про-
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тяжении последних 100 лет. Мы можем проследить это не только на примере непосредственных событий, происходящих в мире, но и при анализе популярной культуры и литературы. Валерия Дмитриевна прекрасно проследила процесс демаргинализации демонического в оккультуре.
Последний доклад круглого стола представил Никита Сергеевич Родионов.
Доклад «Оккультные мотивы в творчестве группы Coil» касался жизни и творчества
представителей английского эзотерического подполья, представив слушателям
картину их оккультного мировоззрения.
Активное обсуждение сопровождало множество из представленных на круглом столе докладов. Обилие желающих принять участие в заседании говорит о том,
что круглые столы такого формата востребованы, и их периодическое проведение
станет необходимой частью научной жизни АИЭМ в будущем.
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Сергиевская Ю. В.
Пахомов С. В.
Седьмая Летняя религиоведческая школа:
«Эзотеризм: факты, смыслы, тексты» (27–30 июня 2022 года)
В июне 2022 г. состоялась традиционная, седьмая по счету, Летняя школа по
академическому изучению мистицизма и эзотеризма. В этом году, как и в прошлом,
она прошла в гибридном формате: оффлайн и онлайн. Организаторами школы выступили Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ), Центр по
изучению эзотеризма и мистицизма (ЦИЭМ) и Русская христианская гуманитарная
академия, в чьих гостеприимных стенах прошли очные мероприятия школы.

Участники Летней Религиоведческой Школы

В этом году школа собрала 9 лекторов и 20 слушателей из разных уголков
мира, 13 докладчиков, некоторые из которых впервые представляли свои наработки слушателям. В рамках школы прошли 2 семинара, книжная презентация и
экскурсия в музей-институт семьи Рерихов. В ходе докладов, семинаров и обсуждений были рассмотрены различные подходы к изучению дисциплины, раскрыты
некоторые аспекты эзотеризма в истории культуры, прослежены пути формирования эзотерических традиций Запада и Востока, изучены некоторые современные
мистико-эзотерические организации.
Школа была открыта приветственным словом Сергея Владимировича Пахомова (председатель АИЭМ) и Семена Сергеевича Петрухина (модератора и соорганизатора школы). И сразу после этого к. и. н. Дмитрий Дмитриевич Гальцин (к. и.
н., доцент РАНХиГС и РХГА, Санкт-Петербург) прочел слушателям лекцию «Тайна,
секретность и “секретизм” в современном эзотеризме: викка и современное язычество», задав высокую планку качества и уникальности разработок, представленных
на секциях школы. В лекции были рассмотрены ключевые для самого существоваhttps://aiem-asem.org/
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ния современного эзотеризма понятия тайны и секретности, основанные на подходах двух современных исследователей эзотеризма и религиозной культуры — Коку
фон Штукрада и Хью Урбана. На примере современной религии викка Дмитрий
Дмитриевич показал, как темы тайны и секретности, а также политика секретизма
проявляла себя в истории и какое влияние эта история оказала на формирование
самых разных языческих религий и оккультуру.

Приветственное слово от организаторов Летней школы
С.В. Пахомова и С.С. Петрухина

Затем прозвучал первый доклад школы: Борис Кириллович Двинянинов, руководитель и выпускающий редактор Academic Hermetic Group (Санкт-Петербург),
представил тему, которой посвящает уже не первое свое выступление «Египетский
Гермес: магия, теургия и гнозис». В ходе этого доклада Борис Кириллович раскрыл
разные подходы в определении связей герметизма с египетскими основами его учения, неоплатонизмом, эллинской философией и религиозностью.
Ирина Альбертовна Хузиахметова (магистрант РХГА программы «Мистикоэзотерические учения», Санкт-Петербург) представила второй в этой секции доклад «Лабиринты готического возрождения. Обзор церковных лабиринтов Франции» и дала наглядный обзор лабиринтов церквей Франции, рассказав об их истории и эзотерическом смысле их создания и рассмотрев, каким образом лабиринт
вписывается в пространство собора и какую роль он играет в искусстве трансформации души.
После перерыва школа продолжила свою работу онлайн-лекцией Елены Васильевны Шахматовой (д. ф. н., доцент, начальник научного отдела ГИТИС,
Москва) «Понятие “психическая энергия” в проектах Серебряного века (К. С. Станиславский и Е. И. Рерих)». Постановка проблемы изучения психической энергии в
актерской школе Станиславского связана с изысканиями в этой области психоанализа и философией йоги, в которой эквивалентом указанного понятия служило
представление о пране. В лекции была выявлена близость двух независимых проектов эпохи, для которых психическая энергия стала особенно значимой: система
К. С. Станиславского и Живая Этика (Агни-йога) — учение, связанное с именами
Николая и Елены Рерихов.
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Марина Ринатовна Бигнова (к. ф. н., доцент Казанского федерального университета, Уфа) прочла онлайн-доклад «Эзотерическая символика как предмет внерелигиоведческого дискурса в современной России». В ходе доклада Марина Ринатовна констатировала, что научное сообщество по изучению эзотерики оказывается перед определенными вызовами современности, требующими, возможно, активной популяризации теоретико-методологических подходов в просветительском
ключе. И подкрепила свои доводы примерами неверных трактовок истоков некоторых современных эзотерических традиций и попыткой найти эзотерическую составляющую в актах скулшутинга в США и России.
Завершающую лекцию первого дня летней школы «Энтеогенные опыты Луи
Альфонса Каанье в контексте оккультных учений его эпохи» прочел Семен Сергеевич Петрухин (аспирант РХГА, Санкт-Петербург). Луи Альфонс Каанье (1809–1885)
— краснодеревщик, автодидакт и пионер месмерического спиритуализма, является
важным и, к сожалению, недооцененным автором как в истории эзотеризма в целом, так и в энтеогенном эзотеризме в частности. В 1847 г. Каанье издал работу
«Тайны будущей жизни», представляющую собой запись откровений восьми сомнамбул и предвосхитившую многие тенденции последующего спиритуализма. В
лекции Семен Сергеевич проанализировал отчеты кружка Каанье в контексте оккультных учений своей эпохи и сравнил их с подобными опытами, проводившимися
в ХХ в. энтузиастами психоделического движения.
После этого выступления состоялась неофициальная часть школы. На фуршете в честь открытия школы лекторы, докладчики и слушатели поделились первыми впечатлениями о школе.
Второй день летней школы стартовал с онлайн-лекции Марины Константиновны Александровой (PhD, Техасский университет в Остине, США) «Проблемы институализации сакрального знания: Теософия Блаватской и Теософское общество
в Адьяре». В лекции рассматривались проблемы институализации сакрального знания на основе анализа сложных взаимоотношений между основателями Теософского общества и последующего развития организации под руководством Анни Безант и Чарльза Уэбстера Ледбитера.
Продолжил тему теософии Сергей Владимирович Пахомов (к. ф. н., доцент
РХГА и РГПУ, Санкт-Петербург) лекцией «Российская теософия XXI столетия:
формы проявления и тенденции развития». В лекции была дана историческая
сводка развития российской теософии на протяжении XX в., указаны различные аспекты, формы и процессы бытования российских теософов в XXI в., равно как и
перспективы дальнейшего развития. В ходе лекции Сергей Владимирович познакомил участников школы с современными теософскими сообществами России.
После перерыва началась секция докладов. Первый, «Роджер Бэкон. Opus
tertium. Описание загадок алхимии» прочла Наталья Викторовна Черная (магистрант РХГА, магистерская программа «Мистико-эзотерические учения», Санкт-Петербург). В своем сообщении автор поделилась личным опытом перевода отрывка
алхимического трактата и обсудила то, с какими трудностями сталкивается переводчик подобных текстов.
Федор Всеволодович Нехаенко (бакалавр философии НИУ ВШЭ, Москва) продолжил «алхимическую» тему докладом «Альберт Великий и Роджер Бэкон: схоластическая алхимия на границе астрологии», выступив онлайн. Автор представил
сравнительный анализ двух самых масштабных схоластических проектов, легитимирующих алхимию и использующих астрологию. В теории Альберта алхимия вступает в имплицитное противоречие с концепцией эманации, а физическая теория
species Бэкона, наоборот, обосновывает необходимость нашего вмешательства во
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внешнюю природу и озабоченность своим здоровьем. Вполне возможно, данное исследование открывает более широкую оптику диалога и непрерывного обмена
науки и эзотерики, разделение которых является нерелевантным в средние века.
Следующий доклад, «Пространственная концептуализация вербальных психотехник на примере исламского зикра и восточно-христианской умной молитвы»,
представил Владимир Андреевич Розов (к. ф. н., преподаватель СПбГУ, Восточный
факультет СПбГУ, Санкт-Петербург). В различных религиозно-мистических традициях мира особое место занимают формы речевого поведения, которые призваны
помочь адепту достичь особого психического состояния. Для этого ему предлагается много раз безостановочно повторять определенную формулу, причем подобное повторение может быть как устным, вслух, так и мысленным, про себя. К наиболее известным и ярким примерам подобного рода психотехник можно отнести мантры в индуизме и буддизме, умную молитву восточно-христианской мистической
традиции (исихазма), исламский зикр. В ходе доклада автор представил типологическое сопоставление этих техник.
Валерия Александровна Титова (магистрант РХГА, магистерская программа
«Мистико-эзотерические учения», Москва) представила свои наработки на тему
«Эзотеризм в контексте музыкального искусства». В ходе доклада Валерия Александровна проанализировала связи между эзотерическим знанием и музыкальным
искусством на примерах музыкальных произведений Моцарта, Сати, Скрябина.
Евгений Леонидович Кузьмишин (к. и. н., преподаватель РХГА, Москва) прочел
онлайн-лекцию «Три века масонства: что дальше? Геополитика и историософия в
анализе самого явного тайного общества», которая затем продолжилась семинаром «Просвещение светом и тьмой: рецепция иллюминизма социумом тогда и теперь». Тема масонства, иллюминатов и других тайных обществ до сих пор остается
актуальной. Масонство лишь недавно официально отпраздновало свое трехсотлетие в лондонском Альберт-холле, однако в действительности сейчас идет уже пятый век его существования на земле. Остается ли это общество однородным и
цельным? Каково впечатление общественности о масонах и иллюминатах? Истории масонства и связанных с ним светских тайных обществ в контексте глобальных
и локальных исторических процессов были посвящены лекция и дискуссия на семинаре Евгения Леонидовича.
Первую лекцию третьего дня школы в онлайн-формате прочел Павел Георгиевич Носачев (д. ф. н., профессор, НИУ «Высшая школа экономики», г. Москва) —
«Западный эзотеризм и современная художественная литература». В лекции автор
рассмотрел вопрос о связи эзотеризма и художественной литературы, критически
проанализировав эвристичность концепции оккультуры К. Партриджа, идеи М. Пази
и Т. Баудуин. На основании этого анализа Павел Георгиевич раскрыл проблематику
проявления эзотерического в художественной литературе на примере произведений черной фантастики Г. Ф. Лавкрафта.
Продолжила тему лавкрафтианства Валерия Дмитриевна Зарубина (студент
3 к. РХГА, Санкт-Петербург) в своем докладе «Концепт запретной книги в работах
Г. Ф. Лавкрафта и произведениях лавкрафтианских магов». Лавкрафт различными
способами повлиял на становление некоторых направлений современного западного эзотеризма, таких как сатанизм, тифонианская традиция и магия хаоса. Валерия Дмитриевна в ходе своего доклада показала, каким образом функционировал
в работах как Говарда Лавкрафта, так и его оккультных последователей концепт
запретной книги.
Анастасия Равильевна Двинянинова (независимый исследователь, Санкт-Петербург) прочла доклад «Ранние свидетельства применения карт в магическом и
мантическом искусстве в Испании». В нем автор рассмотрела обрядовые действия
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с картами, а также картомантические инструкции XV и XVII–XVIII вв. Новизна и актуальность данного исследования — в выделении определенной традиции использования карт испанскими ведьмами в приворотных и предсказательных целях еще
до начала оккультной популяризации XIX–XX вв.
Презентацию новых изданий книжной серии Librarium Aureum провел упоминавшийся выше Борис Кириллович Двинянинов. На презентации все присутствующие познакомились с новинками первого полугодия 2022 г.: сборником «Collectanea
Chemica. Редкие трактаты по герметической медицине и алхимии», переводом Заданфаррух аль-Андарзагар «О годовых гороскопах» и изданиями «Алхимические
трактаты: о дистилляции, сублимации и кальцинации» Джона Френча и «Иероглифическая монада» Джона Ди.
После перерыва состоялся второй семинар школы: «Мировоззрение нью-эйджа (по материалам “посланий Крайона”)», который модерировал Сергей Владимирович Пахомов. Всем участникам школы было предложено обсудить текст «ангела»
Крайона «Последние времена». На семинаре участники оффлайн и онлайн делились своими впечатлениями о тексте, обсуждали возможности ченнелинга, анализировали составляющие нью-эйджевого мировоззрения и прогнозировали тенденции его развития в будущем.
После весь очный состав участников школы отправился на экскурсию в Музейинститут семьи Рерихов. В рамках экскурсии присутствующие познакомились с архитектурой особняка, его экспозицией, посвященной истории семьи Рерихов. Плюсом экскурсии было посещение выставки «Врата в будущее». Название выставке
дал одноименный очерк Н. К. Рериха, в котором художник определяет искусство,
культуру как «Врата в Будущее». В творчестве самого Рериха «грядущий синтез»
достижений человеческого духа, общечеловеческих ценностей представлен как ни
у кого емко и полно, в чем и убедились гости выставки.

Участники и слушатели Летней школы на экскурсии
в Музее-институте семьи Рерихов

Четвертый — заключительный — день школы открыл Павел Дмитриевич Ленков (к. и. н., доцент РГПУ им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург) своей лекцией «Соматология и психосоматические корреляции согласно представлениям даосской

https://aiem-asem.org/

ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

22

школы Цюаньчжэнь». Традиционная даосская антропология включает в себя соматографию, подразумевающую описание «тонких», невидимых структур. В лекции на
материале оригинальных текстов лектор рассмотрел соматографические представления позднего даосизма школы Цюаньчжэнь (период XII–XVII вв.); соотношение
нескольких внутренних структур топографии тела-микрокосма; особенности позднедаосской соматологии по сравнению с более ранней; «сердце» и «почки» как
ключевая пара понятий; основные аспекты психосоматики согласно позднедаосским представлениям.
Екатерина Анатольевна Тилева (к. б. н., магистр религиоведения РХГА) и
Светлана Викторовна Нестерова (независимый исследователь, Санкт-Петербург)
открыли секцию докладов, посвященных современным эзотериологическим исследованиям, выступлением «Астрологические прогнозы в соцсетях и СМИ: прогнозирование эпидемий, международных конфликтов, социальных и экономических проблем представителями российских астрологических школ». В рамках доклада авторы представили обзор прогнозов, которые давали современные известные астрологи и астрологические школы относительно недавних исторических событий
2020–2022 гг. Не все эти прогнозы сбылись. В ходе дискуссии после доклада авторы
и слушатели поделились своими мнениями о причинах неточности астрологических
прогнозов.
Тему исследования астрологии продолжила Светлана Викторовна Коржевская
(магистрант РХГА, магистерская программа «Мистико-эзотерические учения»,
Санкт-Петербург) докладом «Текстуальность западной астрологической традиции». Из доклада слушатели узнали, как отличить астрологический текст от другого
эзотерического текста, какими терминами оперируют современные астрологи и откуда происходят названия планет, аспектов и фиктивных астрологических точек.
Юлия Викторовна Сергиевская (магистрант РХГА, магистерская программа
«Мистико-эзотерические учения», Санкт-Петербург) представила доклад «Хилинг и
практики осознанности как новые эзотерические течения». Докладчик презентовала свои первые наработки по теме изучения современных хилинговых практик,
предоставила обоснования различия терминов «целительство» и «хилинг», обзор
самых популярных хилинговых практик в современной России. Актуальная тема доклада вызвала бурное обсуждение среди слушателей: каждый поделился своими
мыслями о тенденциях развития хилинговых практик сейчас и в ближайшем будущем, и даже поделились личным опытом взаимодействия с современными хилерами.
Завершающую онлайн-лекцию школы «Танец с Шивой: мистика пути и теология освобождения в тамильской шайва-сиддханте» прочла Ольга Павловна Вечерина (к. и. н., Центр исследования философии и культуры Индии «Пурушоттама»
РУДН, Москва.). Лекция была посвящена рассмотрению основных трактатов философского канона тамильской шайва-сиддханты (14 текстов, совокупно именуемых
«Шастры Мейкандара»), созданных в Тамилнаду в XII–XIV вв., структуре канона и
ее связи с шайва-бхакти как религиозно-мистической основой учения.
Мария Вильямовна Иванова (магистрант РХГА, магистерская программа «Мистико-эзотерические учения», Москва) прочла доклад «Текст “Жизнь и удивительные деяния Будды Падмасамбхавы” и западные эзотерические тексты», в ходе которого автор проанализировала совпадения мотивов и образов указанного произведения с евангельскими апокрифическими текстами и Ветхим Заветом, а также
выдвинула гипотезы, как, возможно, происходил процесс таких сюжетных пересечений.
Заключительный доклад школы прочла Любовь Евгеньевна Жукова (аспирант
РХГА, Москва) «Философско-религиозные идеи американского трансцендентализма в учении Свами Вивекананды». Философское учение индийского мыслителя
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Свами Вивекананды — один из ярких примеров ведения эффективного диалога Востока и Запада. Вивекананда не первым представлял культуру Индии на Западе,
но именно его взгляды смогли вызвать максимальный резонанс в мировой интеллектуальной среде. Поэтому выявление истоков его учения весьма актуально. А
эти истоки, в свою очередь, относятся к увлечениям юного мыслителя творчеством
И. Канта, А. Шопенгауэра, Д. Юма, Д. Милля, Г. Спенсера. В ходе доклада Любовь
Евгеньевна привела анализ пересечений и различий учения Вивеканады и американского трансцендентализма.
После финального доклада работа школы была завершена подведением итогов этих увлекательных четырех дней и обсуждением планов на будущее. Каждый
поделился своим впечатлением о работе школы. Итог ее успешен: прозвучали все
запланированные лекции и доклады. Что особенно важно для нашей Ассоциации
— среди слушателей и докладчиков ее представляли 18 членов АИЭМ.
И мы также выражаем большую благодарность всем участникам школы! Благодарим лекторов за их ценнейшие выступления и доклады, поздравляем докладчиков с дебютами, благодарим слушателей за искренний интерес и любопытные
вопросы оффлайн и онлайн.
Особую благодарность выражаем также организаторам школы — РХГА,
ЦИЭМ, АИЭМ, оргкомитету и рабочей группе Летней школы.

Семен Петрухин на экскурсии в Музее-институте семьи Рерихов
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Крайко Ю. В.
Экскурсия в Храм Великой Ложи России. 21 августа 2022 г.
В Москве по адресу улица Полтавская, д. 18 находится Храм Великой Ложи
России. Единственная регулярная Великая Ложа1, действующая на территории
России, признанная регулярными Великими Ложами стран мира. Вновь учрежденная в 1995 г., Великая Ложа России неукоснительно хранит древние традиции Ордена и содействует в распространении масонского света на территории России и
СНГ. Основной задачей российского масонства, как и международного масонства в
целом, является благотворительная и просветительская деятельность. При содействии членов общества делаются переводы и публикуются редкие и ценные труды
мыслителей и историков мирового уровня, реализуются благотворительные проекты2.

Адрес и схема проезда в Великую Ложу России. Как видно, это уже довольно известная в России
и Москве организация, и ее местоположение отмечено даже на Google-картах.

С недавнего времени у российских масонов, членов ВЛР, появилось еще одно
важное направление просветительской деятельности. Уже в течение трех лет Великая Ложа России регулярно проводит платные экскурсии в масонский храм, на
которые могут попасть все желающие, с целью развеять небылицы, досужие домыслы и мифы об Ордене, а также рассказать правду о масонстве из первых уст.
Экскурсии в храм проводятся в свободное от ритуальных работ время.
Регулярная ложа — ложа, работающая по хартии, полученной от законной масонской власти.
2
Великая Ложа России. Официальный сайт // [URL]: https://russianmasonry.ru/
1
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21 августа 2022 г., в 13-30, Храм Великой Ложи России в очередной раз распахнул
свои двери для гостей, в числе которых была автор данного отчета1.

Вход в Великую Ложу России. Знаменитая «рука с фонарем» и колонны

Экскурсия началась с встречи гостей и приглашения их пройти в «Агапную»
(от др.-греч. ἀγάπη, агапе — братская жертвенная любовь). Агапная — это место в храме масонов, где проходят масонские трапезы, собрания и беседы. В ожидании начала лекции о масонстве посетителям предложили посмотреть небольшие видеозаписи о современном российском масонстве и интервью братьев.
Встречал гостей Первый Великий Страж Великой
Ложи России и организатор экскурсий Сергей Белявский.
Лекция, которую посетителям прочитал один из
старейших масонов России — Заместитель Великого
Мастера Великой Ложи России Виктор Белявский,
началась в «притворе» храма. Перед началом лекции
лектор подчеркнул, что масоны при вступлении в Орден дают обеты не раскрывать всех тайн профанам,
поэтому описание ритуалов, символики и
Агапная (трапезная)

Все фотографии, использованные в данной публикации, сделаны автором во время
экскурсии.
1
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истории масонства будет с некоторыми «пропусками» тех моментов, которые полагается знать исключительно посвященным. Основные масонские тайны заключены,
конечно, в ритуалах, при совершении которых профаны присутствовать не могут.
Во время лекции посетителям экскурсии фотографировать было запрещено, но после ее окончания все помещения Храма были открыты для желающих запечатлеть
на память стены и убранство Великой Ложи. По словам лектора, экскурсии в ВЛР
посещают в основном женщины, так как они, как правило, более активны и любознательны, даже в православных храмах на богослужениях, как несложно убедиться, их подавляющее большинство. Добавлю от себя, в подтверждение слов В.
Белявского, что настоящая экскурсия не стала исключением.

Масонская символика, герб ВЛР, украшающий пол у входа в Ложу

Изображение ангелов с масонской символикой (циркулем и наугольником) и девизом масонства,
а также некоторых других тайных обществ Audi, Vide, Tace (лат. «услышь, увидь, молчи») над
дверью у выхода из ВЛР
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Композиция из различных масонских символов на стене в вестибюле (притворе) масонского
храма. Автор этого произведения — член масонского ордена

После вводной части в притворе нас пригласили пройти в Ложу, главное помещение храма, где проводятся ритуальные работы. Лекция была посвящена истории, символике масонства, описанию некоторых масонских ритуалов, вопросам
организации и структуры работы в ложах (сборы и размер членских взносов,
уставы, регламент проведения собраний и заседаний, обязанности и функции
должностей Досточтимый мастер, Первый страж, Второй страж, Секретарь, Оратор, Казначей, Дародатель, Эксперт, Обрядоначальник и т. д.). Во время лекции и
экскурсионной программы посетители переходили из одного помещения храма в
другое, чтобы не только узнать информацию, но и увидеть различные артефакты и
атрибуты масонства. Доклад сопровождался разными интересными материалами,
в том числе и музыкальными. Например, мы прослушали гимн российских масонов,
написанный в 1794 г. композитором Дмитрием Бортнянским на стихи поэта Михаила Хераскова (гимн Российской империи до 1833 г., позднее — церемониальный
гимн).

https://aiem-asem.org/
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Стеллаж в вестибюле (притворе) Храма. Книги, написанные братьями, посвященные истории
масонства (некоторые из них можно было приобрести после завершения экскурсии), символы,
сувениры

Символика и убранство масонского храма отражают путь духовного познания
и самопознания членов масонского общества. Масонский храм олицетворяет собой
сложное устройство Вселенной в том виде, в котором она доступна человеческому
уму, он наполнен символикой, поскольку процесс познания не может быть не опосредован: необходимы элементы, которыми ум способен оперировать.
Храм можно разделить на три яруса: земное, человеческое и небесное.
На земном ярусе мы видим мозаичный пол, табель и инструменты. Данный
ярус можно охарактеризовать как структуру и план земного творения и личное участие масона в этом творении. Сам пол есть основа познания — человеческий ум со
своим инструментарием, чередование белых и черных квадратов — двойственность, присущая архетипам и всей изначальности мира в балансирующих друг
друга противоположностях.
На человеческом ярусе расположены циркуль, наугольник, Книга Закона, колонны мудрости, силы и красоты, а также отвес и уровень. Ярус символизирует то,
что единит земное и небесное, коей является область моральных и нравственных
идеалов.
https://aiem-asem.org/
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На небесном ярусе расположены: лучезарная дельта, символы солнца, луны,
катенарная1 арка. Ярус символизирует бесконечный космос, безграничное пространство Вселенной, сотворенное Богом.
Особая сила символов на трех ярусах заключена в способности воздействовать на бессознательное человека, вызывая автономные ответные реакции.
Масонский храм является квинтэссенцией всей многомерности и многогранности мира, которую только способен познать человек. Символы в Храме подобны
звездам, они становятся ритуальной взаимосвязью в целостной картине мира, раскрывающейся внутри нас2.
Одна из гипотез происхождения масонства от тамплиеров, о чем среди прочего лектор рассказал слушателям, когда-то считалась тайной, которую можно
было сообщать лишь при посвящении в высшие степени масонства. В архиве И.П. Елагина3 (1725–1794) была обнаружена рукопись
«Краткая Гистория О.Т.» (Ордена тамплиеров), посвященная истории тамплиеров и
обоснованию прямой связи и преемственности
вольных каменщиков от Ордена рыцарей
Храма. Этот текст является частью ритуала
степени Рыцаря Ключа или Рыцаря Запада, которая была широко распространена и включалась в несколько систем высших степеней масонства XVIII в. Вероятно, это одна из степеней
Шведского устава или родственного ему
Устава Циннендорфа. Не исключено, что она
может быть также частью другой системы, состоящей из 15 градусов, материалы которой
также содержатся в архивах Елагина. Текст,
обнаруженный в архиве Елагина, вероятно,
был переписан последним с другого русского
Первый Великий Страж Великой Ложи
текста, который являлся в свою очередь переРоссии Сергей Белявский
водом с немецкого языка. В данном тексте посвященному в степень Рыцаря Ключа или Рыцаря Запада заново объясняется смысл первых трех символических и последующих шотландских степеней. В том числе ему объясняют, что путешествия, которые
он совершал во время посвящения в тот или иной градус, являются напоминанием
о путешествиях в Землю Обетованную рыцарей-тамплиеров, а вручаемые ему три
ключа имеют отношение к основным святыням христианской религии. Объявляя
вновь посвященного Мастера Ключа рыцарем-тамплиером, ему рассказывают историю этого рыцарского ордена. После казни (сожжения) Великого Мастера ордена
тамплиеров Жака де Молле и расправы над тамплиерами французского короля Филиппа Красивого и римского папы Климента V выяснилось, что Великий Мастер
написал завещание о том, как поступать с Орденом после его смерти. Завещание
он оставил своему преемнику Заму. Зам и братья тамплиеры, которые смогли спастись, сохранили многие тайны и сокровища тамплиеров. Желая сохранить останки
Катенарная арка представляет собой перевернутую форму цепи, подвешенной
между колоннами и свободно провисающей (от латинского сatena, что означает «цепь»).
2
Ганьшин С. Познание и Храм вольных каменщиков // Вестник Великой Ложи России.
2014. № 2. С. 15.
3
Елагин Иван Перфильевич — русский государственный деятель, историк, поэт, философ, директор Императорских театров, обер-гофмейстер Екатерины II. Великий Мастер
Провинциальной великой ложи в Санкт-Петербурге.
1
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казненного Жака де Молле, 27 братьев-тамплиеров отправились ночью на место
его казни, чтобы спасти и сохранить кости и пепел Великого Мастера. Для этого они
облачились в одежду каменщиков. Ненастная погода и темная ночь помогли им
беспрепятственно найти виселицу и кости Мастера, которые они взяли, завернули
в свои кожаные запоны (запон, фартук — до сих пор один из главных предметов
облачения масонов) и сохранили как мощи. Затем они с останками Великого Мастера убежали в Шотландию, и там возобновили работу своего Ордена, но уже под
названием Свободных Каменщиков1.

Ложа. Место, где находится алтарь и проводятся масонские ритуалы
При посвящении в Ученики шахматный (мозаичный) пол символизирует нижний этаж
Храма Царя Соломона в Иерусалиме. Данный символ в более широком эзотерическом смысле
представляет собой принцип дуализма, света и тьмы, добра и зла. Солнце и луна — два из т.
н. малых светочей масонской ложи (третий — досточтимый мастер), древнейшие символы и
олицетворения света, в частности, в своем единстве, Света вечного, т. е. Света Истины.
Дельта символизирует Творца

Относительно развенчания мифов и домыслов о масонстве хотелось бы отметить, что на лекции, предложенной гостям ВЛР, было подчеркнуто, что масоны
не проводят никаких пугающих ритуалов и в основном все обряды и символы масонства направлены на духовное развитие, самопознание, познание Бога и преподнесение посвящаемым моральных уроков, например смирения (особенно в случае
если брат находится в степени ученика). Все обязанности братьев для каждой
должности и степени четко расписаны и строго соответствуют масонскому уставу и
регламенту, которым необходимо строго следовать.
Из Архива И.П. Елагина. Краткая Гистория О.Т. Примечания и расшифровка рукописных текстов В. Белявского // Вестник Великой Ложи России. 2014. № 1. С. 12–15.
1
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Убранство Ложи

Остановимся несколько подробнее на том, что говорят сами братья о специфике масонского познания и духовного пути, сравнивая их с профанским путем познания.
Познание в профанском мире не есть самоцель, но является следствием
адаптации и удовлетворения базовых потребностей; оно направлено во внешний
мир; оно подчиняется принципу удовольствия и неудовольствия. Если познающий
субъект способен терпеть неудовольствие, понимая, что в перспективе он достигнет удовольствия, то тогда речь идет о его переходе с чувственного познания на
рациональное.
Здесь следует обратить внимание на один важный момент, связанный с критериями отбора кандидатов на вступление в масонское общество, с тем, каким
набором личностных качеств в идеале должен обладать масон.
По пирамиде А. Маслоу следует, что человек должен удовлетворить свои потребности через познание, которое они стимулируют, постепенно и полностью, достигая высшей ступени самоактуализации. Если профан, желающий стать посвященным, полностью не реализовал каждую ступень потребности, то он, вероятно,
не сможет заниматься духовным самосовершенствованием, поскольку он будет постоянно обращаться к нереализованным потребностям назад на предыдущие
этапы, на профанский путь. И в результате окажется, что вместо духовного самосовершенствования он будет решать свои профанские проблемы и отыгрывать их
в Ложе1.
В целом, профанскому знанию присуща объективированность и конкретика.
Именно поэтому профан, жаждущий масонское познание, не может точно выразить,
какое именно знание он хочет получить, поскольку в масонском познании нет никакой конкретики, к которой он привык. Масонское знание обернуто в иную форму.
Ганьшин С. Познание и Храм вольных каменщиков // Вестник Великой Ложи России.
2014. № 2. С. 14.
1
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Вход в Великую Ложу

Масонское познание появилось в тот момент, когда оно изолировалось от профанского мира, когда познание стало посвящением и мистерией для закрытых
групп. В общих отношениях масонское познание имеет общие черты с протомасонским (философским) познанием, поскольку также обращено на самопознание, но
включает в себя особые ценности, какими являются вера в Строителя Вселенной,
в бессмертие души и мораль, а также идеалы свободы, равенства и братства.
В масонском познании можно выделить три основных этапа: интроекция, проекция и осознание.
На первом этапе происходит приобщение Брата к символам и ритуалам его
градуса, т. е. он получает общие знания и сведения, запоминает символику и ритуалы.
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ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

33

На втором этапе проекции посвященный Брат проецирует на символы и ритуалы свои собственные качества, наполняет их собственным смыслом и содержанием. Но не придумывает их, а пробуждает посредством символов и ритуалов ранее не осознаваемые внутри себя уже заложенные знания.

Убранство Храма. Вход в Капитул

На третьем этапе происходит осознание, что проецированные качества являются глубинными личными качествами (архетипами) и что некоторые из качеств
(личные несовершенства) мешают и блокируют дальнейшее развитие. Эту проблему масон решает самостоятельно. Так происходит осознание в себе глубинных
структур и грубых черт собственного обрабатываемого камня. Без осознания масону не с чем работать. И если масон действительно понял их и психически переработал полученную информацию, то у него есть не только возможность перейти в
следующий градус, но синтезировать в себе все пробужденные символами глубинные структуры психики в единую картину.
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Капитул. Внутреннее убранство
Молоток — масонское орудие труда, молоток каменщика с нерабочей стороной обуха,
суженной для того, чтобы работать им как клином для расщепления камня. Отличается от
простого, или прямого, молотка, который называется хирам и используется только председательствующим офицером; Куб — совершенный камень; Библия

Таким образом, основная цель познания в масонстве, судя по всему, заключена не в самих символах и ритуалах, а в том, чтобы Брат наполнял собой эти символы и ритуалы, вкладывал в них свою душу, мировоззрение и понимание. Это
стоит назвать особым методом самопознания, поскольку исследование самого
себя непосредственно через интроспекцию (медитативное наблюдение) является
делом затруднительным и сложным, гораздо легче постигать себя тогда, когда
внешним объектам приписываешь свои качества, а после эти качества исследуешь.
Именно так происходит осознание собственных ресурсов и глубин ранее не задействованных и бессознательных.
https://aiem-asem.org/

ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

35

Символы и ритуалы устроены как универсумы человеческого ума, именно поэтому понимание их у всех Братьев будет иметь больше сходств, чем отличий. Это
предопределило, что символы и ритуалы стали основными инструментами познания в масонстве.
В конечном итоге масонское познание именуется посвящением или работой
над собой и состоит из множества этапов — градусов.
Масонское познание изолировано от профанского мира.
Познание масона есть познание Замысла Творца Вселенной, что в процессе
работы над собой приближает к всезнанию, которым обладает лишь только Бог.
Познание существует только в рамках этики и нравственности, которые представляют собой качества масона, т. е. познание не выходит за рамки самого себя и
своей доброй воли.
Масонское познание имеет свой метод через инструментарий, состоящий из
символов и ритуалов, проецируя на которые свои качества, масон познает самого
себя, в связи с этим можно выделить несколько этапов: интроекции, проекции и
осознания.
Масонские символы способны воздействовать на архетипы автономно, без
участия сознания, запуская бессознательные процессы1.

Капитул. Внутреннее убранство

Ганьшин С. Познание и Храм вольных каменщиков // Вестник Великой Ложи России.
2014. № 2. С. 14–15.
1
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Капитул. Внутреннее убранство

Наша экскурсия завершилась в Библиотеке Великой Ложи России. После окончания лекции Виктор Белявский ответил на многочисленные вопросы заинтересованных слушателей.

Библиотека ВЛР. Место для чтения и интеллектуальных бесед братьев
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Библиотека ВЛР. Место для чтения и интеллектуальных бесед братьев

После экскурсии и посещения Храма ВЛР я поняла, что тема масонства и его
истории невероятна интересна, многогранна, включает в себя множество тайн, загадок, вопросов и проблем, которые ожидают своих исследователей, потому что
масонство, несмотря на большое количество уже написанных научной, научно-популярной литературы и трудов о нем, и в наше дни продолжает динамично развиваться и так или иначе оказывать влияние на самые разные сферы жизни общества
во многих странах мира — благодаря своей активной социальной позиции и деятельности, что было характерно для них всегда. Масонство — несмотря на то что
на сегодняшний день это одно из старейших тайных обществ, не превратилось в
декоративный орден, оно по-прежнему осуществляет свои изначальные функции в
социуме, его члены занимаются духовным самосовершенствованием и самопознанием, масонские ритуалы и символика сохраняют свой исконный смысл и значение.
И масонские ложи, как и раньше, готовы принять в свои ряды новых братьев, однако
далеко не всех желающих, а только тех, кто в основном решил свои мирские задачи,
личностные и психологические проблемы, реализовал свои базовые социальные
потребности и поэтому имеет возможность не в ущерб и не оставляя социальные
обязанности и задачи посвятить себя масонской духовной работе. Открытость современного масонства объясняется прежде всего их стремлением развенчать различные мифы, клише и всякого рода конспирологические теории о масонском ордене.
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Вестник Великой Ложи России. 2014. № 1. Титульная страница обложки
Официальное ежеквартальное издание ВЛР

Вестник Великой Ложи России. 2014. № 2. Последняя страница обложки
Официальное ежеквартальное издание ВЛР
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ИНТЕРВЬЮ
В этом номере «Вестника» на наши вопросы об исследованиях эзотеризма и мистицизма, эзотериологии
отвечает член совета АИЭМ А. Ю. Саплин. Александр
Юрьевич Саплин — автор многочисленных историко-астрологоведческих работ, преподаватель магистерской
программы РХГА «Мистико-эзотерические учения», читает магистрантам-эзотериологам курс лекций «История
астрологии» и «Астрология и религия».
1. Что способствовало возникновению у Вас
научно-исследовательского интереса к мистицизму и
эзотеризму (с чего все началось)? Как и когда Вас заинтересовала астрология как предмет научных
исследований, почему Вам интересна данная тема?
Сложно ответить. Мой интерес к звездам зародился еще в прошлом тысячелетии. Я жил в горах Кавказа, Звезды были близко и смотреть на них было чрезвычайно интересно. Однажды (когда я учился классе в 3–4) мне показали в бинокль
Луну. Это было зрелище необычайное и мой интерес к небу увеличился многократно. Я стал читать книги по астрономии. В 1978 г. наша семья переехала в Тулу.
Буквально через неделю я набрел здесь на букинистический магазин, в котором
нашел дореволюционную книгу по астрономии. Там была глава «Есть ли жизнь на
Солнце». Я сильно удивился: как, еще 100 лет назад это нужно было объяснять
взрослым людям? С этого момента я стал увлекаться историей астрономии. Уже
когда я преподавал в Тульском педагогическом институте, в Москве я нашел в библиотеке немецкий словарь по астрологии У. Беккера. Это был 1991 г., про астрологию вещали из каждого утюга, причем, как правило, всякие глупости. Ну я и решил
перевести этот словарь на русский язык. Переводчик из меня оказался так себе.
Мне все время казалось, что написано плохо и можно написать гораздо лучше. Так
я занялся составлением собственного словаря, вышедшего в 1994 г. С тех пор меня
интересовала уже и история астрономии, и история астрологии (хотя самая моя
большая любовь до сих пор — история небесной картографии).
2. Можно ли астрологию, на Ваш взгляд, отнести к научным дисциплинам или это эзотерическая область знания? Существует ли связь между астрологией и астрономией в наше время (в древности они были фактически
идентичны?) Какие выводы можно сделать из истории астрологии?
Нет, астрология не отвечает критерием научности; связь между астрологией
и астрономией односторонняя. Астрологам нужны от астрономов эфемериды планет. Астрономам от астрологов не нужно ничего.
3. В чем причина непреходящей популярности и востребованности астрологии, астрологических прогнозов и в целом эзотерики и мистики, даже в
наше время, при современном высоком уровне развития науки?
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Интерес к астрологии и эзотеризму вообще возник в конце XIX в., когда люди
устали от рационализма эпохи. В тот момент казалось, что наука может объяснить
все и вся. Но, человек не может жить без тайн и загадок, без веры во что-то высшее.
Христианство в ту эпоху было уже несколько девальвировано, и на арену вышла Е.
П. Блаватская со своей теософией, возродив и эзотерику, и астрологию.
4. Кого, на Ваш взгляд, больше всего интересуют исследования мистицизма и эзотеризма?
Сложно сказать, по-моему, женщин. Они, как правило, интроверты, а мистика
и астрология помогают им изучать их богатый внутренний мир.
5. Как изучение мистицизма и эзотеризма влияет на исследователя?
Третий закон Ньютона никто не отменял, он работает и в психологии. Не то
чтобы я поверил в астрологию, но какие-то сдвиги в сознании от изучения астрологии произошли.
6. Какие, на ваш взгляд, главные открытия делает для себя ученый, исследующий эзотеризм и мистицизм?
Тут не совсем понятно. Каждый, наверно, делает что-то свое. Я считаю своим
открытием выяснение происхождения зодиакальных созвездий (о чем вышла в
этом году моя книга). Но, я надеюсь, что это пока…
7. Как Вы оцениваете перспективы исследований эзотеризма в российской и зарубежной науке?
Здесь еще непочатый край работы. В истории эзотерических учений еще
очень много темных мест.
8. Труды какого современного исследователя эзотеризма Вы оцениваете наиболее высоко?
Это Линн Торндайк1.
9. Какие рекомендации Вы бы дали тем исследователям, которые планируют связать свою научную деятельность с исследованиями мистицизма
и эзотеризма?
Учите языки и запасайтесь терпением.
10. В чем Вы видите главную миссию АИЭМ (как член совета АИЭМ?)

Линн Торндайк (Lynn Thorndike, 1882–1965) — американский специалист по истории
Средних веков и раннего Нового времени, историк науки, магии и алхимии. — Прим. ред.
1
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Ну, я не знаю. Я недавно в Совете. Основное, что я делаю — делюсь своими
знаниями с теми, кому это интересно.
11. Как работа в АИЭМ помогает Вам в Вашей научно-исследовательской деятельности?
Членство в АИЭМ позволило мне познакомиться с людьми, значительно повлиявшими на мое развитие как исследователя, а также способствовало изданию
моих книг1.

1

Интервью подготовлено Ю. В. Крайко.
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ТРУДЫ И ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ ЧЛЕНОВ АИЭМ
Новые издания Academic Hermetic Group (AHG)1 и АИЭМ
Серия «Librarium Aureum. Оpus Minus»
Librarium Aureum — книжная серия по источникам и исследованиям западного
эзотеризма, в которой публикуются классические переводные произведения с языков оригиналов по темам астрологии, алхимии, теургии, магии, каббалы, оккультизма, герметицизма и другим многочисленным направлениям. В работе над книгами задействованы ведущие специалисты. Издания выполнены в интересных издательских и дизайнерских решениях, подготовка книг выполняется профессионалами с учетом опыта прошлого и технологий настоящего. Серия будет интересна
исследователям, практикам, коллекционерам и всем интересующимся духовной тематикой.
Посетите сайт проекта
Новинки серии
Джон Френч. Алхимические трактаты: о дистилляции, сублимации и кальцинации / Пер. с лат. и
ст. англ., коммент. Ю. Ф. Родиченкова, М. Ю.
Родыгина; предисл. Б. К. Двинянинова; науч.
ред., послесл. М. Ю. Родыгина, под общ. ред. Б.
К. Двинянинова. СПб.: Академия исследований
культуры, 2022. 366 с.: ил. (Librarium Aureum.
Opus Majus). ISBN 978-5-94396-242-4
Подарочное издание! Увеличенный формат, тканевая Imperial темно-зеленая твердая обложка с
тиснением серебром, плотная бумага блока, более
100 алхимических иллюстраций, уникальные
шрифты, приятное оформление, декорированные
форзацы, шитый блок, зеленное ляссе и каптал, тираж 300 экз. Джон Френч (1616–1657) — английский
врач и алхимик, магистр искусств, закончивший Оксфордский университет, и доктор медицины, автор
многочисленных трудов, переводчик трех книг «Оккультной философии» Генриха Корнелия Агриппы. В основу настоящего издания
вошел главный труд Дж. Френча «Об искусстве дистилляции», изданный в 1651
году, перевод на русский язык публикуется впервые. Этот трактат лабораторнопрактического содержания с множеством изображений был довольно популярным
многие века, и вполне мог служить учебником для практикующего алхимика или
AH Group (AHG) — некоммерческая научно-исследовательская организация. Основные цели и задачи исследовательского, научно-просветительского и образовательного характера. Создана как развивающаяся экосистема целевых функционирующих проектов.
Подробнее см. на сайтах проекта: [URL]:
TG https://t.me/AcademHermG
ВК https://vk.com/a_h_group
FB https://www.facebook.com/AcademHermG
1
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фармацевта. Френч в своей работе опирается на алхимиков прошлого и свою собственную алхимическую практику. Важным дополнением к произведению из VI книг
были две главы об иных алхимических операциях: «О сублимации» и «О кальцинации». В приложение добавлены три предисловия Дж. Френча к английским переводам: «Божественный Пимандр» Гермеса Трисмегиста (в переводе доктора
Эверарда), «Новый свет алхимии» М. Сендивогия, «Новые философские печи» И.
Р. Глаубера. В заключении приводится статья переводчика и редактора, к. х. н. Михаила Юрьевича Родыгина, посвященная осмыслению алхимического труда Джона
Френча и памяти, основного переводчика настоящего издания, к. ф. н. Юрия Федоровича Родиченкова. Книга будет интересна всем тем, кто увлечен философскими
идеями прошлых столетий, историей науки, медицины, химии и алхимии, герметизма и герметицизма, историей и теорией западного эзотеризма.

ОГЛАВЛЕНИЕ (без подглав)

Предварительное слово издателя (Двинянинов Б. К.)
Джон Френч. Почтенному другу Джону Дженисону, эсквайру в Даремском епископстве
ДЖОН ФРЕНЧ. ОБ ИСКУССТВЕ ДИСТИЛЛЯЦИИ
Моему высокочтимому другу Тобиасу Гарбранду, доктору медицины и директору Глостер-Холла в Оксфорде
К читателю
КНИГА I. ЧТО ТАКОЕ ДИСТИЛЛЯЦИЯ. ЕЕ ВИДЫ
КНИГА II. О СЛОЖНЫХ ВОДАХ И ДУХАХ
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КНИГА III. О МИНЕРАЛАХ
КНИГА IV. O ЖИВОТНЫХ
КНИГА V. РАЗНЫЕ СПАГИРИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ
КНИГА VI. СПАГИРИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА, СОДЕРЖАЩАЯ РАЗНЫЕ ДИКОВИНЫ, И ОСНОВНЫЕ ИХ РЕЦЕПТЫ
КНИГА VII. О СУБЛИМАЦИИ
КНИГА VIII. О КАЛЬЦИНАЦИИ
Кальцинация металлов
ПРИЛОЖЕНИЯ
Джон Френч. Предисловие к книге Гермеса Трисмегиста «Божественный
Пимандр» (в переводе доктора Эверарда), 1650
Предисловие к английскому изданию М. Сендивогия «Новый свет алхимии» в
переводе Дж. Френча
Предисловие Дж. Френча к переводу трактата Иоганна Рудольфа Глаубера
«Новые философские печи» («Furni novi philosophici») — Амстердам, 1651 г.
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Трактат Джона Френча «Об искусстве дистилляции» в координатах алхимической традиции и химической науки. Единство и противоречия реального и воображаемого в ученом творчестве XVII ст. (Родыгин М. Ю.)
БИБЛИОГРАФИЯ
Заказать книгу можно здесь
Джон Ди. Иероглифическая монада / Пер. с лат. и коммент. Г. А. Бутузова; под
ред. М. М. Фиалко; науч. ред. и коммент. А. Ю. Саплина, М. М. Фиалко; предисл.
Б. К. Двинянинова; вст. ст. Г. А. Бутузова; послесл. М. М. Фиалко; ст. А. Ю.
Саплина. СПб.: ИД РХГА, 2022. 210 с.: ил. (Librarium Aureum. Opus Majus). ISBN
978-5-907505-83-4
Подарочное издание! Увеличенный формат, цветная супер обложка, перфорированная Ingres Верже «слоновая кость», тканевая
Imperial темно-синяя твердая обложка с тиснением золотом, бумага блока Ozon Ivory 100
цвета слоновой кости, полноцветные иллюстрации почти на каждой странице, уникальные шрифты, в том числе каллиграфические,
цветные декорированные форзацы, шитый
блок, синие ляссе и каптал, тираж 250 экз.
В книге предлагается аннотированный перевод трактата английского мыслителя Джона
Ди (1527–1608) «Иероглифическая монада»
(1564). Работа Ди, которая предоставила в
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распоряжение читателю зримый образ своеобразного «ключа» ко всему мирозданию, построенного на астрологической и нумерологической основе, снискала себе
репутацию одного из самых загадочных произведений в истории оккультизма. Издание, снабженное цветными иллюстрациями и включающее полный латинский
текст трактата, представляет интерес для широкого круга научных работников гуманитарного профиля, занимающихся историей науки и имеющих дело с первоисточниками на латинском языке. Книга будет полезна также тем, кто интересуется
астрономией и астрологией, философскими идеями прошлых столетий, историей и
теорией эзотеризма.

СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие издателя (Б. К. Двинянинов)
Предисловие переводчика (Г. А. Бутузов)
Иероглифическая Монада (латинский текст)
Иероглифическая Монада (перевод)
Заметка о переводах «Иероглифической монады» на русский язык
(М. М. Фиалко)
Происхождение символов знаков Зодиака и планет (А. Ю. Саплин)
Словарь
Избранная библиография
Р е ц е н з е н т ы:
к. и. н. Д. Д. Гальцин, к. ф. н. С. В. Пахомов,
д. ф. н. Е. В. Шахматова
Заказать книгу можно здесь
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Заданфаррух аль-Андарзагар. О годовых гороскопах / Пер. с англ. и араб. Л. А. Самедовой, В.
А. Розова. СПб.: Академия исследований культуры, 2022. 138 с.: ил. (Librarium Aureum. Opus
Minus). ISBN 978-5-94396-241-7 (уменьшенный
формат,
тв.
обл.),
тираж
300
экз.
Заданфаррух аль-Андарзагар — персидский астролог, живший в период империи Сасанидов (224–
637). Его основной труд, «Книга рождений» (Kitāb
almawālīd), был составлен на среднеперсидском
языке. Он не сохранился в оригинале, однако более
поздние авторы приводят выдержки из труда Андарзагара на арабском, латинском и греческом языках. Наиболее значительный отрывок из «Книги рождений», посвященный прогностическим методам, содержит информацию о солнечных революциях, профекциях, дирекциях и фирдарах. Эти методы описывались еще в трудах греческих ученых, таких как Дорофей и
Валент, однако персидский астролог существенно переработал и дополнил дошедшую до него систему. Эта книга — первый русский перевод фрагментов книги Андарзагара, снабженный вводными материалами и научным аппаратом. Она может
быть интересна всем интересующимся арабской культурой и классической астрологией,
как
начинающим
любителям,
так
и опытным
астрологам.
ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение (Л. А. Самедова, В. А. Розов)
Место сочинения «О годовых гороскопах» Андарзагара в истории арабо-мусульманской астрологии (В. А. Розов)
Введение от издателей и переводчиков текста на английский язык Чарльза
Бернетта и Ахмеда аль-Хамди.
Заданфаррух аль-Андарзагар. О годовых гороскопах
- О движении годов гороскопа
- О владыке года
- О распределителе времени
- О распределении, распределителе и партнере
- О профекционном знаке
- О фирдарах
Глоссарий (Л. А. Самедова)
Индекс имен собственных
Заказать книгу можно здесь

https://aiem-asem.org/

ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

47

Collectanea Chemica. Редкие трактаты по герметической медицине и алхимии / Пер. с
англ. и послесл. Г. Д. Иванова; науч. ред. и
коммент. К. М. Родыгина, под общ. ред. Б. К.
Двинянинова. СПб.: Академия исследований
культуры, 2022. 240 с.: ил. (Librarium Aureum.
Opus
Minus).
ISBN
978-5-94396-240-0
Это собрание, впервые переведенное на русский язык, основывается на одном из первых английских изданий «Химической коллекции» 1684
года и на сборнике 1893 года под редакцией Артура Эдварда Уэйта, воссозданного из собраний
Фредерика Хокли. В ходе подготовки были задействованы и другие латинские и английские
издания этой коллекции. Collectanea Chemica
состоит из двенадцати емких алхимических
трактатов об аспектах Великого Делания, Философском камне, герметической медицине и иных
практических сторонах алхимического искусства. Авторами сочинений обозначены
знаменитые алхимики прошлого: И. Филалет, Дж. Старки, Дж. Рипли, Р. Бэкон, Бернард Тревизанский и другие. Собрание завершается известным герметическим
трактатом «Гробница Семирамиды» из ранней редакции сборника. Книга рассчитана на читателей, заинтересованных в философии и практике алхимии прошлых
веков, исследователей европейской культуры, истории химии и медицины, западной алхимии, эзотеризма и герметицизма.
СОДЕРЖАНИЕ
Предисловие издателя (Двинянинов Б. К.)
Предисловие издания 1648 года
Вступительное замечание
Секрет эликсира Алкагест, также известного как Игнис Аква, за авторством
Иринея Филалета, рассказанный его другом, адептом и ныне философом, в вопросах и ответах
«Золотой Напиток», или Рецепт доктора Фрэнсиса Энтони, о его пути и методе
изготовления и приготовления наилучшего лекарства для тела человека
Восхитительная эффективность и почти невероятное достоинство истинного
масла, изготовленного из серы, подожженной на огне, названного маслом сульфура per campanam. За авторством Джорджа Старки
Философский камень: включая первичную материю и дуальный процесс создания настоек из растений и металлов
Босомская книга сэра Джорджа Рипли, каноника Бридлингтона, содержащая
его философские открытия в создании Философской ртути и эликсиров
Роджер Бэкон. Истинный сосуд алхимиков
Препараты из Ртути мудрецов. Эксперименты для получения Ртути мудрецов
Луной и антимониальный звездчатый регул Марса, для Философского камня. Написано Иринеем Филалетом, англичанином и космополитом.
Практика Света, или Отличный древний трактат о Философском камне
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Electum Minerale Immaturum (id est) Metallus primus est Minera Mercurii
Необычный трактат Бернарда Тревизанского о Философском камне
Новые средства против голода. Написанные cэром Хью Платтом
Гробница Семирамиды, запечатанная
Герметической печатью, которую раскрыл
мудрец и нашел невиданные сокровища
Послесловие переводчика (Иванов Г. Д.)
Библиография
Заказать книгу можно по ссылке

https://aiem-asem.org/

48

ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

49

Серия «Герметицизм с древности до наших дней»
Цель проекта — издание качественных оригинальных исследовательских работ с включением первоисточников на темы: герметизм, алхимия, астрология, магия, мантика, теургия и другие темы, которые общим словом можно обозначить как
герметицизм.
Посетите сайт проекта
Ожидаемая новинка серии
Готовится к изданию!

Гарт Фоуден. Египетский Гермес: исторический подход к позднеязыческому мировоззрению / Пер. с англ. и коммент. И. А. Бузлова; под ред. Ю. В.
Крайко; науч. ред., вст. ст. и коммент. Б. К. Двинянинова; под общ. ред. и сост.
Б. К. Двинянинова. СПб.: Издательство «АИК», 2022. 600 с.: ил. (Герметицизм
с древности до наших дней, вып. 6).
Это одна из классических работ по герметизму. В книге проводится подробный
анализ технической и философской Герметики, а также самых ранних упоминаний
образа Гермеса Трисмегиста. Гарт Фоуден дает ответы на вопрос о египетских корнях герметизма и утверждает, что техническая и философская герметика, очевидно
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столь разные, могут рассматриваться как аспекты единого «Пути Гермеса». Книга
раскрывает все аспекты герметического гнозиса поздней античности и более древних времен. Основное внимание автор уделяет проблеме социальной среды герметизма, делая предположение о том, что философия и религия, даже культ, в конечном итоге приводят к одной и той же цели, а круг посвященных в герметическое
учение был довольно широк. Мудрец, ученый и маг Гермес Трисмегист был культурным героем эллинистического и римского Египта. Историки античной философии ломали голову над происхождением его мистических учений; но это первое
исследование герметической среды, выполненное историком-социологом, который
подводит ряд итогов своих предшественников. Это книга широко цитируется всеми
последующими исследователями герметизма. Настоящее русскоязычное издание
дополнено приложением, включающем перевод главы «Бог Тот в магии» из книги
П. Бойлана «Тот — Гермес Египта», изображениями античных гемм с Тотом-Гермесом, таблицу эпитетов бога Тота из приложений к работам П. Бойлана и Б. А. Тураева.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Предисловие к русскому изданию (Двинянинов Б. К.)
Предисловие к изданию 1993 года
Предисловие (1986)
Сокращения
Введение: Тексты
ЧАСТЬ I. СПОСОБЫ КУЛЬТУРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
1. Долговечность Египта
Боги Египта
Гермес Трисмегист
Герметика
2. Переводы и интерпретации
Ареталогии Изиды и Асклепия
Манетон и Херемон
Книги Тота и техническая Герметика
Наставления и философская Герметика
ЧАСТЬ II. ПУТЬ ГЕРМЕСА
3. Magister omnium physicorum
Sympatheia
Магия
Оккультные свойства и алхимия
Астрология
4. Religio mentis
Философская пайдейя
Gnosis
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5. Навстречу via universalis
Техники и философия: взаимодействия
Зосима из Панополя
До-Ямвлиховская теургия
Ямвлих из Апамеи
6. Герметизм и теургия
Роль и понимание ритуала
Битис
ЧАСТЬ III. ГЕРМЕТИЧЕСКОЕ MILIEU
7. Герметизм в Египте
Свидетельства Герметики
Александрия 1-го века н.э. и далее
Храмы и жрецы
Верхний Египет
Позднеантичная Александрия
Герметический бэкграунд: социо-интеллектуальное описание
8. Aegypti sacra deportata
Заключение
ПРИЛОЖЕНИЕ
Самые ранние свидетельства имени «Гермес Трисмегист» (Г. Фоуден)
Эпитеты бога Тота (состав. П. Бойлан; Б. А. Тураев)
Бог Тот в магии (П. Бойлан)
Магические позднеантичные геммы с Тотом-Гермесом
Библиография
Индекс
Дизайн обложки, количество страниц, выходные данные и оглавление могут
быть незначительно изменены в процессе работы над книгой.
Предзаказ книги по ссылке (цена предзаказа действительна до 25 сентября
или момента официального выхода тиража).
Поддержать проекты: https://vk.cc/8Hgi8U
Для мобильных: https://m.vk.com/app6359087_-72775536
Заказать книги: E-mail: raziel777@bk.ru
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ДЕВЯТЬ МУЗ. ТВОРЧЕСТВО ЧЛЕНОВ АИЭМ
Не так давно мы представили читателям новую рубрику «Девять Муз», посвященную художественному творчеству членов АИЭМ, и сегодня вновь предлагаем
вашему вниманию творческие работы.
Поэзия
Об авторе: Черная Наталья Викторовна (г. Санкт-Петербург). Магистрант
образовательной программы «Мистико-эзотерические учения» в РХГА. Интересуется историей и философией алхимии. Пишет стихи. Ассоциированный член
АИЭМ.

Стихотворения
Луна
Мерцают звёзды в чёрном небе.
Вокруг — непроницаемая темнота.
Уже не нужно это бытие,
Когда прикрыта света нагота.
Уж скоро близится рассвет.
Геката, где твой лунный свет?
Во тьме предутренней твоих лучей не видно!
Туман всё тот же миловидный
Окутал землю полотном.
Теперь мне стало очевидно,
Что есть тепло и подо льдом.
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Метаморфозы
Растает в лунном свете воздух лета,
И осень, сумерки скрестив,
Споёт зиме, что нет секрета,
Венчания девственной весны.
Стакан молока
Так пахнет небо перед дождём.
Куда-то скатываются птицы и течёт река.
Зачем-то стоят перила под потолком,
В них врезаются облака.
Я снова себя поймала на том,
Что мне этого мира мало...
А небо всё падало вниз, кучевым набухало.
Шестая сторона
Шесть тысяч световых лет.
Откуда к нам доходит свет
Далёких звёзд
Из темноты.
Шесть сотен раненых сердец,
Облитых кровью,
На головы из чёрных роз надев венец,
Запустят в головы обойму.
Шестая света сторона.
Из пустоты видна луна,
Чьё одиночество оттенки серых дней
Окрасит полотном мерцающих теней.
В палате номер шесть на облупившейся стене
Висит, гвоздём прибитый ржавым,
Не то закат, не то рассвет.
Здесь находящимся путь через пытки на тот свет.
Шесть метров вглубь земли закопан ящик,
В коем покоятся останки прежних воплощений.
Они оставлены, вывернуты наизнанку,
Покинуты душою с отвращением.
Шесть лето прошло. И вот уже забыто
Существование, что где-то на орбите
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Слоём песков окутано, зарыто.
Но тянутся из бездны паразиты.
Последних шесть секунд дыхания живого.
Угарным газом поражённый организм
Рвёт органы и тело отторгает
Кровь разгоняющий сердечный ритм.

Изобразительное искусство. Живопись

Об авторе: Улитина Лада Люзиновна (г. Санкт-Петербург). Магистрант образовательной программы «Мистико-эзотерические учения» в РХГА. Научные интересы: история астрологии, философия науки, компаративистика. Лада профессионально занимается музыкой и художественным творчеством. Ассоциированный член АИЭМ.

https://aiem-asem.org/

ВЕСТНИК АИЭМ. № 13. 2022

55

Цикл картин

Путешествие Того, кто перевозит Солнце
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Сияющий лес
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Бесконечное лето
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Ожерелье для Небесной коровы
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