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Последний в 2013 году номер журнала «Государство, ре-
лигия, церковь в России и за рубежом» посвящен совре-
менным аспектам изучения эзотеризма. В этом смысле 

данный выпуск созвучен первому номеру за 2013 год, где оккуль-
тизм фигурировал как часть сложного процесса генезиса науки 
в раннее новое время. Подбирая материалы для этого выпуска, 
мы стремились представить читателю своего рода срез настоя-
щего состояния исследований эзотеризма — сравнительно моло-
дого, но довольно бурно развивающегося междисциплинарного 
научного направления. для этого мы выбрали наиболее интерес-
ные тексты западных и российских ученых, как начинающих, так 
и вполне сложившихся, посвященные общим вопросам изучения 
эзотеризма и отдельным традициям и движениям.

В первом разделе мы предлагаем вниманию читателя статьи 
методологического характера, в которых дается обзор истори-
ческого пути эзотериологии на Западе и в России и делается по-
пытка представить контуры будущего развития этого академи-
ческого направления. Такого рода очерки уже публиковались 
в российских изданиях, однако отражали в основном европей-
скую традицию изучения эзотеризма1. В данном же выпуске мы 
представляем статьи Артура Верслуиса, председателя американ-
ской Ассоциации изучения эзотеризма (ASE), и сергея Пахомова, 
председателя Ассоциации исследователей эзотеризма и мисти-
цизма (АиЭМ). Критически оценивая чрезмерно объективист-
скую европейскую традицию, А. Верслуис пытается проанализи-
ровать возможности «инсайдерского», «гностического» подхода. 
с. Пахомов прослеживает историю различных интерпретаций 
понятия «эзотеризм» в российской академической среде, ана-
лизируя возможные варианты понимания предмета и методов 
исследований. оба автора затрагивают важную и широко деба-
тируемую в современных исследованиях проблему многообразия 

1. см., например: Ханеграаф В.  Западный эзотеризм: следующее поколение // Aliter. 
2012. № 1. с. 7 – 23.

От редакции
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определений предметной области эзотериологии и множествен-
ности подходов к ней.

Во втором разделе данного выпуска мы попытались по воз-
можности охватить разные области эзотерического знания: 
магию, каббалу, алхимию, астрологию. Здесь же публикуют-
ся тексты, в которых анализируется «инобытие» эзотеризма 
в политической идеологии (статья Павла носачева об инте-
гральном традиционализме), литературе (статья Александра 
Рычкова о гностических аспектах русской литературы начала 
XX века), массовой культуре (исследование Боаза Хуса о «пост-
модернистской каббале»), истории тайных обществ (статья 
Юрия Халтурина о масонском эзотеризме в России). Большин-
ство авторов этого раздела являются членами АиЭМ. Почти 
все материалы раздела связаны общей темой трансформации 
эзотерического знания и практик в современном и постсовре-
менном мире.

наконец, в третьем разделе публикуются переводы двух иссле-
дований, посвященных процессу модернизации эзотерического 
знания. особо следует отметить ставшую классической, но до сих 
пор не переводившуюся на русский язык статью американского 
социолога религии, ученика Питирима сорокина, Эдварда Тири-
кьяна «К социологии эзотерической культуры», опубликованную 
в 1978 году и послужившую во многом толчком к академическо-
му изучению эзотеризма на Западе. В некотором смысле статьи 
Марко Пази и Эдварда Тирикьяна противоположны друг другу. 
если Тирикьян изучает модернизацию эзотеризма с позиций со-
циологии знания, массовой культуры и религии, то Марко Пази 
скорее представляет интеллектуальную историю. с точки зрения 
Тирикьяна, эзотеризм — это обратная сторона процессов модерни-
зации и секуляризации, своего рода бунт, протест, контркультура, 
антисекулярная реакция на современность; по мнению же Мар-
ко Пази, эзотеризм — вернее, оккультизм как современная форма 
эзотеризма — скорее является неотъемлемой частью процесса се-
куляризации, одним из его проявлений. однако оба автора ставят 
под вопрос такие «очевидные» понятия, как современность, мо-
дернизация, секуляризация, призывая к более сложному и мно-
гомерному их пониманию. В этом смысле данный номер продол-
жает магистральные темы журнала, освещаемые в предыдущих 
номерах.

В разделе рецензий даны обзоры и анализ нескольких ин-
тересных российских и зарубежных исследований последнего 
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времени, посвященных истории эзотеризма — как западного, так 
и российского. 

Мы видим, что изучение эзотеризма как на Западе, так и в Рос-
сии может считаться вполне сформировавшейся отраслью науч-
ного знания, прошедшей этап институционализации. В России, 
европе, Америке существуют соответствующие академические ас-
социации; издаются научные журналы по соответствующей тема-
тике; регулярно проходят конференции и публикуются сборни-
ки материалов по эзотеризму и мистицизму; в таких престижных 
издательствах, как Brill и SUNY-Press, выходят серии книг по ис-
тории эзотерических учений; в различных университетах европы 
и сША возникли кафедры и центры, занимающиеся изучением 
эзотеризма, а также магистерские программы (одна из них со сле-
дующего года будет запущена и в Российской христианской гума-
нитарной академии в санкт-Петербурге).

и все же направление все еще претерпевает процесс станов-
ления и развития. до сих пор идут споры о соотношении объ-
ективистского и «инсайдерского» подходов: предпринимаются 
попытки как отмежевать академическое изучение эзотеризма 
от мировоззрения исследователей, так и найти некий компро-
мисс между научными методами и личными убеждениями. Хотя 
в России эта проблема является особенно острой, актуальна она 
и на Западе: многие исследователи приходят в академическую 
среду из оккультных кругов или, наоборот, увлекшись предметом 
изучения, становятся адептами тех традиций, которые изучают.

Все больше подвергается сомнению онтологический статус са-
мого предмета: можно ли говорить об эзотеризме как некой осо-
бой форме мировоззрения или скорее это — конгломерат различ-
ных форм знания, опыта, практик? Можно ли применять единое 
понятие «эзотеризм» к различным эпохам, регионам, культурам? 
Возможно, эзотеризм — это всего лишь дискурсивный конструкт? 
если изначально эзотериология формировалась как академи-
ческое изучение исключительно западного эзотеризма, то в по-
следнее время наметилась тенденция к более широкой трактовке 
понятия, включающего в себя мусульманские и иудейские тече-
ния, а иногда и учения дальнего Востока. несомненно, возрос 
интерес и к истории эзотерических идей, практик и организаций 
в России. Возможно, российская эзотериология может стать сво-
его рода мостом между изучением западных и восточных эзоте-
рических традиций, что заметно и по конференциям российской 
АиЭМ, на которых традиционно соседствуют секции, посвящен-
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ные Западу, России и Востоку, в то время как на европейских кон-
ференциях эта тенденция только намечается.

В прямой связи с вопросом о специфике самого предмета на-
ходится и другой вопрос — о месте эзотериологии среди других 
наук: как должно выстраиваться взаимодействие этой научной 
дисциплины с религиоведением, интеллектуальной историей, со-
циологией и другими гуманитарными и социальными науками? 
Может быть, эзотериология — это междисциплинарная отрасль 
знания? имеет ли смысл в этом случае изолировать ее от дру-
гих наук в качестве отдельной дисциплины? действительно, если 
первоначально исследователи эзотеризма стремились организо-
вать специфическое сообщество со своими особыми институция-
ми, то в последнее время наметилась обратная тенденция — ин-
теграция в общее поле гуманитарных исследований: все чаще 
раздаются призывы к социологическому анализу эзотеризма, 
изучению его современных и постсовременных форм, делается 
акцент на анализе практик и роли эзотеризма в повседневности 
и массовой культуре, проблематизируется связь эзотеризма, се-
куляризации и постсекулярного состояния. на Западе исследо-
ватели эзотерических традиций пытаются включаться в общий 
поток религиоведения, например, организуя тематические сек-
ции на религиоведческих конференциях и конгрессах, публикуя 
свои тексты в журналах и книжных сериях, не связанных напря-
мую с эзотеризмом. В России эзотериология пока что является 
относительно изолированной областью исследований, однако из-
дание номера, который вы держите в руках, является свидетель-
ством того, что и у нас намечается тенденция к интеграции эзо-
териологии в общее научное пространство.

 
Юрий Халтурин, приглашенный редактор
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Эзотеризм в  россии и на западе:  прошлое и современность

ДО недАВнегО времени существовало весьма небольшое 
количество научных работ, посвященных западному эзо‑
теризму в целом. Конечно же, существовали разного рода 

статьи и книги, посвященные таким аспектам западного эзоте‑
ризма, как алхимия или розенкрейцерство, но при этом не было 
ощущения, что эти отдельные области формируют более широ‑
кое поле западного эзотеризма как такового. Переломом в этом 
отношении можно считать работы авторов середины ХХ века, та‑
ких как Фрэнсис Йейтс, но и в то время не появляется никого, кто 
ясно определил бы «западный эзотеризм» как поле для междис‑
циплинарных исследований. Эта ситуация изменилась благодаря 
работам Антуана Фэвра (род. 1934), который в последней четвер‑
ти ХХ века в своих многочисленных книгах и статьях определил 
это поле исследования.

Фэвр заведует в École Pratique des Hautes Études в Сорбонне 
кафедрой, которая называется «История эзотерических и мисти‑
ческих течений в европе нового времени и в современной евро‑
пе» (Histoire des courants ésotériques et mystiques dans l’Europe 
moderne et contemporaine), и его исследования представляют со‑
бой первый строго академический обзор западного эзотеризма. 
С его точки зрения, о западном эзотеризме следует говорить ско‑
рее в терминах «форм мысли», чем как об «оккультной тради‑
ции» или чем‑то подобном. Он концентрируется прежде всего 
на выделении характерных черт, которые позволяли бы говорить 
о конкретных способах мышления как «эзотерических», и подоб‑
ный подход получил сегодня широкое распространение. В сво‑
ей программной работе «Accès de l’ésotérisme occidental» (1996) 
он выделяет четыре первичные и две вторичные характеристи‑
ки, которые считает общими для всего многообразия западно‑
го эзотеризма.

Характеристики, выделенные Фэвром, таковы:
1. соответствия и взаимосвязь;
2. живая природа;
3. воображение;
4. трансмутация;
5. практика согласованности;
6. преемственность.
Как отмечали многие исследователи, аналогичные элемен‑

ты могут быть найдены и в других традициях, из‑за чего некото‑
рые авторы поставили под вопрос полезность этих шести харак‑
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теристик1. если, например, их можно найти в буддизме махаяны 
и ваджраяны или в религиозных традициях аборигенов, не слиш‑
ком ли они широки для того, чтобы быть использованы в каче‑
стве определения западного эзотеризма? Соответствия между 
макрокосмом и микрокосмом, живая природа, использование 
способности к яркому воображению и убежденность в возмож‑
ности трансмутации, равно как и преемственность, очевидно, 
не уникальны для западного эзотеризма. Поэтому напрашивает‑
ся вопрос о том, не создают ли характеристики Фэвра более ши‑
рокую модель для анализа эзотерических традиций как азиатско‑
го, так и европейского происхождения.

Задумавшись об этом, я в своей работе, посвященной хри‑
стианской теософии, выделил шесть других характеристик, от‑
носящихся не к западному эзотеризму в целом, но только лишь 
к христианской теософии. Эти характеристики, перечисленные 
в работе «Книга Мудрости: антология Софии» (Wisdom’s Book: 
The Sophia Anthology), таковы:

1. акцент на фигуре божественной Мудрости, Софии, «зерка‑
ле Бога», которая обычно описывается как женское начало;

2. призыв к непосредственному духовному опыту познания, 
которое подразумевает как озарение о божественном ха‑
рактере природы и космоса, так и метафизический или 
трансцендентный гнозис;

3. отсутствие сектантства, самоопределение в качестве тео‑
софского течения;

4. духовный лидер, руководящий определенным кругом по‑
следователей посредством писем и духовных наставлений;

5. ссылки на работы и идеи Якоба Беме и, возможно,
6. визионерский опыт, связанный с природой и нефизи‑

ческими областями реальности (хотя п. 6 на самом деле 
включается в п. 2).

до сих пор я не нашел ни одной фигуры среди последователей 
теософии, которая не удовлетворяла бы хотя бы четырем пунк‑
там этого списка2.

главное преимущество концентрации на конкретных течени‑
ях вроде теософии состоит в том, что таким образом мы можем 

1. См. Oldmeadow, H. (2001) “The Western Quest for ‘Secret Tibet’”, Esoterica III: 83 – 85, 
где цитируется сочинение Ламы говинды, которое вполне удовлетворяет выде‑
ленным Фэвром элементам западного эзотеризма. 

2. Versluis, A. (2000) Wisdom’s Book: The Sophia Anthology, pp. 10 – 14. St. Paul: Paragon 
House. 
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получить вполне удовлетворительный инструмент для того, что‑
бы определить, относится ли та или иная фигура к теософии. 
для этого достаточно посмотреть, соответствует ли она указан‑
ным шести характеристикам. Используя этот набор характери‑
стик, мы, например, можем увидеть, что «теософия» елены Бла‑
ватской хотя и включает некоторые из указанных элементов 
(например, внимание к космологическому гнозису и идею духов‑
ного руководства), все же не относится к течению, представлен‑
ному теософией Якоба Беме и связанных с ним теософов. Коро‑
че говоря, проще выделить характеристики, которые объединяют 
теософов и отличают их от других групп, чем найти такие харак‑
теристики, которые были бы общими для всего западного эзоте‑
ризма, не говоря уже о характеристиках эзотеризма, общих для 
различных культур.

Самая важная из характеристик эзотеризма, упущенная Фэв‑
ром, — это гнозис. Фэвр исключил это понятие скорее всего по той 
причине, что оно было для него весьма неудобным из‑за его связи 
с тем, что обычно включается в категорию «мистицизма». Сего‑
дня термин «мистицизм» стал весьма туманным: зачастую невоз‑
можно понять, используется ли этот термин для описания визио‑
нерского опыта, или же для описания невизионерского опыта, via 
negativa, или же вовсе для чего‑то третьего. гораздо удобнее ис‑
пользовать определения, добавляемые к слову «гнозис», кото‑
рое обозначает непосредственное духовное озарение или относи‑
тельно неких тайных аспектов космоса, или относительно вещей 
трансцендентных. В таком случае можно говорить либо о «визио‑
нерском гнозисе», либо о «гнозисе via negativa» и при этом из‑
бежать той неясности, которая создается термином «мистицизм»: 
то, какой тип гнозиса имеется в виду в данном случае, становится 
понятно из дополняющего его определения.

Слово «гнозис» я использую в следующих значениях: (1) зна‑
ние или непосредственное восприятие скрытых, или эзотериче‑
ских, аспектов космоса (космологический гнозис), а также (2) 
непосредственное духовное озарение относительно полностью 
трансцендентной реальности (метафизический гнозис). Космо‑
логический гнозис сохраняет дуализм субъекта и объекта, кото‑
рый относится к области познания, и раскрывает соответствия 
между субъектом и объектом, человечеством и природой. Эти со‑
ответствия могут быть использованы для достижения опреде‑
ленных целей, как, например, в алхимии, астрологии или магии. 
Метафизический же гнозис есть недвойственное духовное оза‑
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рение, которое можно обнаружить в работах Майстера Экхарта 
или современного американского автора Бернадетт Робертс. Та‑
кое разделение, как отмечает Ли Ирвин, можно сопоставить с об‑
наруживаемым в Corpus Hermeticum разделением «низшего» 
и «высшего» гнозиса, где «низший» относится к философскому 
изучению, в то время как «высший» связан с непосредственным 
проникновением в Нус.

Фэвр стремится к тому, чтобы разделить «мистицизм» и «за‑
падный эзотеризм», но подобное разделение является искус‑
ственным, и в действительности, на практике оно невозможно. 
Примером тому могут быть труды Якоба Беме, в центре которых — 
духовное озарение, гнозис. Я считаю, что Беме не может быть 
правильно понят без обращения к ключевым для него понятиям 
Ungrund и Nichts, гнозису via negativa, составляющему ядро его 
визионерского гнозиса3. Таким образом, я говорю о том, что если 
мы не сможем понять такого важнейшего автора‑эзотерика, как 
Беме, не обращаясь к понятию гнозиса, то как мы можем полно‑
стью исключить гнозис из числа характеристик эзотеризма? гно‑
зис игнорировать нельзя4.

Разумеется, если мы принимаем в расчет гнозис как характе‑
ристику западного эзотеризма, мы вынуждены признать его при‑
сутствие не только в работах Беме и теософов, а также в таких 
алхимических трактатах, как «герметический музей» 1675 года, 
но, кроме того, и в работах таких фигур, как Бернадетт Робертс 
или Франклин Меррелл‑Вольф. Такого рода фигуры однозначно 
были бы исключены из обзора западного эзотеризма, предложен‑
ного Фэвром, и были бы классифицированы в качестве «мисти‑
ков», хотя их работы, без сомнения, эзотеричны (не для широ‑
кого круга) и являются «западными» по своей природе, так как 
связаны с католицизмом через Экхарта и с американской культу‑
рой — через Эмерсона.

Мы, конечно, можем исключить такие фигуры, но тогда вме‑
сте с ними придется исключать и тех, кто был известен как «гно‑

3. О концептах Ungrund и Nichts см.: Versluis, A. (2001) «The Mystery of the Ungrund», 
Studies in Spirituality XV. 

4. другим примером, если он необходим, является Ханс фон Баадер. Баадер — несо‑
мненный гностик, он также теософ и к тому же — объект анализа в довольно про‑
странном разделе книги Фэвра Access to Western Esotericism. Баадер был тем, кто 
вновь открыл Экхарта в XIX веке. должны ли мы игнорировать гностицизм 
Баадера и рассматривать его только как «западного эзотерика»? если так, то по‑
чему? 
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стики» в более ранние времена: дионисия Ареопагита, Иоанна 
Эриугену, Майстера Экхарта, джона Таулера, многие аспекты со‑
чинений Якоба Беме и теософской школы — в общем почти всех, 
представляющих апофатические гностические течения (или, как 
в случае с Беме, синтетические, визионерски‑апофатические). 
если же мы включаем в «западный эзотеризм» таких гностиков, 
среди которых есть фигуры, жившие с 1575 года до современно‑
сти, тогда мы должны будем согласиться с новой главной харак‑
теристикой западного эзотеризма. И, действительно, я должен 
сказать, что без идеи гнозиса само понятие западного эзотериз‑
ма становится попросту бессмысленным, настолько важна данная 
идея для всех этих разнообразных течений мысли.

Шесть характеристик, предложенных Фэвром, прекрасно опи‑
сывают то, что можно назвать космологическим типом, к которо‑
му принадлежат многие течения западного эзотеризма, включая 
такие дисциплины, как практическая алхимия, астрология, гео‑
мантия и другие формы дивинации, а также такие тайные и по‑
лутайные общества, как розенкрейцеры, многочисленные ма‑
гические ложи и ордена и т. д. Все они основываются на идее 
о соответствиях. Более того, значительная часть теософии Беме 
принадлежит к космологическому типу: учение о сигнатурах, три‑
адическая природа космоса и т. д. но признание первостепен‑
ного значения космологического измерения в том, что мы на‑
зываем западным эзотеризмом, никак не отрицает присутствия 
метафизического, гностического измерения, во всяком случае 
в некоторых из тех же самых течений. несмотря на все вышеска‑
занное, базовый принцип методологии Фэвра — строгий истори‑
ческий подход, нацеленный на поиск первичных, определяющих 
характеристик эзотеризма, — очень важен. нам необходимы опре‑
деления используемых терминов и базовых концептов, и даже 
если список Фэвра нуждается в пересмотре, концептуальное поле, 
в котором были сформулированы вышеуказанные характери‑
стики, имеет большое значение для дальнейшей работы в этом 
направлении.

другой ключевой автор, затрагивающий проблемы методоло‑
гии, — датский профессор Воутер Ханеграаф, который руководит 
кафедрой, специально посвященной проблемам изучения запад‑
ного эзотеризма (в частности, изучению герметизма и связанных 
с ним течений), в университете Амстердама. В серии статей Хане‑
грааф не только выделил основные современные подходы к ис‑
следованию эзотеризма, но также предложил собственный ме‑
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тодологический подход. Ханеграаф утверждает, что типология a 
prioi может быть правильной, но в целом не должна становить‑
ся основанием для понимания исследуемого и что «полностью 
развитое академическое исследование эзотеризма должно уде‑
лять внимание всем измерениям, которые могут быть обнаруже‑
ны и в религиозных традициях (социальному, культовому, связан‑
ному с опытом, доктринальному, мифологическому, этическому 
и символическому)»5. глубинной сущностью методологии Хане‑
граафа является то, что он называет «эмпирическим» подходом. 
Это означает, помимо прочего, что исследователь‑эмпирицист 
старается избегать, насколько это возможно, априорных идеоло‑
гических построений относительно эзотерической проблематики 
и пытается подходить к объекту своего изучения как хорошо ин‑
формированный, обладающий открытым и, насколько возможно, 
нейтральным сознанием исследователь.

Ханеграаф использует различение эмического и этического 
подходов, принятое в религиоведении. Эмический подход — это 
такой подход, который реализует алхимик или теософ, посколь‑
ку он является алхимиком или теософом; Ханеграаф здесь также 
ссылается на «религионистику» («religionist» perspective), кото‑
рая означает эмическую перспективу с определенной религиоз‑
ной позиции, противоположную более нейтральному историче‑
скому (этическому) подходу. «главным фактором для интеграции 
любой этической интерпретации в науку является то обстоятель‑
ство, что ученые всегда остаются открытыми к критике со сторо‑
ны своих коллег, которые могут поставить под сомнение их ин‑
терпретации», — пишет Ханеграаф6. И далее: «Как только ученый 
отказывается воспринимать критику, исследование деградиру‑
ет и превращается в идеологию». но он продолжает (и это его 
замечание чрезвычайно важно): «непрерывный критический 
(и самокритичный) диалог эмического материала и этической 
интерпретации, напротив, является необходимым фундаментом 
для любого эмпирического исследования, которое надеется вый‑
ти за пределы банального описания». для Ханеграафа наибо‑
лее важным является бесконечный «процесс понимания», «в ко‑
тором ни одна из интерпретаций не должна претендовать на то, 
чтобы быть окончательным словом». некоторые могут неверно 

5. Hanegraaff, W. (1999) “On the Construction of ‘Esoteric Traditions’”, in Western 
Esotericism and the Science of Religion, pp. 42 – 43. Leuven: Peeters. 

6. Ibid., p. 13.
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понять акцент Ханеграафа на этической, эмпирической, историо‑
графической перспективе как поддержку антиэзотеризма, мими‑
крирующего под исследование, но в действительности, если по‑
смотреть работы самого Ханеграафа, то можно убедиться, что он 
остается нейтральным комментатором, желающим как можно 
лучше понять и изложить исследуемый вопрос наиболее всеобъ‑
емлющим образом.

И, тем не менее, у кого‑то могут возникнуть вопросы относи‑
тельно строгого различения, которое он проводит между «ре‑
лигионистикой» и «эмпирицистским» подходом. Рассмотрим, 
к примеру, алхимический трактат. Весьма вероятно, что в нем 
имеются некие скрытые отсылки к алхимической работе, кото‑
рые будут видны и понятны только практикующему алхимику. 
Поэтому можно предположить, что этический подход к этому 
трактату потерпит полную неудачу в попытке обнаружить отсыл‑
ки к алхимической практике, и тогда эмический подход будет 
единственным, с помощью которого мы сможем понять реаль‑
ный смысл трактата. В этом случае — как и в ряде других, на ко‑
торые я мог бы сослаться, — проведение исследования с позиций 
симпатического эмпиризма могло бы внести неоценимый вклад 
в анализ исследуемой работы. Это именно тот подход, который 
я отстаиваю.

Весьма похожие споры возникают при исследовании буддиз‑
ма. Вопрос состоит в следующем: может ли кто‑то, не обладаю‑
щий практическим знанием буддистской медитации, адекватно 
и аккуратно изложить суть традиции, в которой медитация за‑
нимает центральное место? Иначе говоря, должно ли исследо‑
вание в идеале основываться на непосредственном знании прак‑
тик, о которых идет речь? Я вспоминаю о довольно известном 
профессоре, специализировавшемся на дзен‑буддизме, который 
прямо утверждал, что для понимания дзенских коанов нет ну‑
жды практиковать медитацию и что он может дать правильный 
ответ на любой коан, основываясь на чисто рациональном подхо‑
де (!). Я сомневаюсь, что его ответы были бы признаны удовле‑
творительными мастером дзена, но такого рода замечания весь‑
ма показательны для понимания той пропасти, которая разделяет 
западных ученых, с одной стороны, и то, что они пытаются из‑
учать — с другой. Разумно ли претендовать на то, чтобы давать 
ответы на коаны, если вы — ученый, который никогда не практи‑
ковал дзен‑буддизм? Это очень странное притязание — во всяком 
случае, на мой взгляд.
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Что же касается «симпатического эмпиризма», то под ним 
я подразумеваю промежуточную позицию, которая включает как 
эмический, так и этический подходы. Применительно к западно‑
му эзотеризму, а также к религии в более широком смысле важ‑
но соблюдать баланс между ценностями научного исследования, 
стремящегося к достижению высоких стандартов объективности, 
и ценностями подхода, который ориентирован на то, чтобы бла‑
гожелательно, с симпатией понять объект исследования, так ска‑
зать, постигнуть его изнутри. Антропологи давно уже признают 
важность баланса между этическим и эмическим подходами, что 
выражается в том, что антрополог, с одной стороны, включается 
в культуру, чтобы ее понять, а с другой стороны, сохраняет статус 
наблюдателя и исследователя. если опасность злоупотребления 
эмической позицией состоит в том, что исследователь становится 
апологетом, то злоупотребление этическим подходом еще опас‑
нее, так как оно приводит к тому, что исследователь не может по‑
нять и правильно описать то, что исследует. если крайность эми‑
ческого подхода связана с чрезмерной симпатией, то крайность 
чрезмерно этического подхода состоит в невежестве и враждеб‑
ности по отношению к изучаемому, даже если невежество и вра‑
ждебность прикрыты ширмой научной объективности.

Исследование западного эзотеризма — область, которая все 
еще находится в стадии формирования, и, по моему убеждению, 
для исследователей жизненно важно быть внимательными к соб‑
ственной методологии; в частности, сознавать, что подходить 
к этой деликатной тематике необходимо не только со знанием 
исторического контекста, но и со знанием глубинных принципов 
эзотеризма, или, иначе говоря, со знанием метафизических и кос‑
мологических принципов, лежащих в его основе.

Опасность редукционизма

Сегодня в науке продолжаются дебаты о ценности редукцио‑
нистского подхода в религиоведении7. В своих ключевых стать‑
ях по методологии исследования эзотеризма Воутер Ханеграаф 
подчеркивает, что все существующие подходы можно разделить 
на несколько больших групп, среди которых основными явля‑

7. Idinopulos, T. A. and Yonan, E. A. (eds) (1994) Religion and Reductionism: Essays on 
Eliade, Segal, and the Challenge of the Social Sciences for the Study of Religion. 
Leiden: Brill. 
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ются проэзотерический, антиэзотерический и эмпирически‑ис‑
торический подходы8. Со своей стороны, я бы поместил эмпи‑
рически‑исторические подходы на еще одну шкалу: от «взгляда 
изнутри», который подразумевает написание текста с позиций 
самой традиции, — через «эмпиризм», предполагающий более‑
менее нейтральный подход, — к «редукционизму» как попыт‑
ке свести религиозное к нерелигиозному (например, к полити‑
ке, социологии и т. д.).

Теперь, допустим, что кто‑то может придерживаться эмпи‑
рической перспективы — то есть выступать как более‑менее ней‑
тральный наблюдатель, рассматривающий исторические фигу‑
ры, тексты или события; но при этом он также может признавать 
и реализовывать то, что я называю симпатическим, а Ханеграаф — 
эмическим подходом, то есть воспроизводить собственный взгляд 
алхимика или теософа, не позиционируя себя при этом в качестве 
алхимика или теософа. Такой подход, по моему убеждению, в осо‑
бенности важен в исследовании эзотеризма, поскольку в про‑
тивном случае существует риск игнорировать специфику объек‑
та исследования, редуцировав его к чему‑то иному. Современные 
защитники редукционизма утверждают, что их оппоненты бо‑
ятся «онтологического редукционизма», который уничтожает 
«мнимое трансцендентное», и добавляют, что «хотелось бы знать, 
каким образом это помешает серьезному анализу чайной цере‑
монии, движения феминисток или социальных аспектов конфу‑
цианства»9. но гораздо более важный вопрос состоит в другом: 
чтό мы упустим, если попытаемся, скажем, проанализировать 
работы Беме, раскрывающие тему Ungrund’а, и попытаемся ре‑
дуцировать их к социально‑политической проблематике? Реаль‑
ная проблема редукционизма состоит в том, что он вполне может 
приводить к ошибочному прочтению, искажению смысла перво‑
источников. Таким образом, я утверждаю, что некоторая симпа‑
тия по отношению к авторам и изучаемым текстам просто необ‑
ходима для того, чтобы правильно их понимать.

Следовательно, я верю в то, что чрезвычайно важно любить 
избранную тему. Очевидно, что сравнительный подход легко мо‑
жет ввести человека в заблуждение, и яркий пример этому — один 

8. Hanegraaff, W. (1999) «Some Remarks on the Study of Western Esotericism», Esoterica 
I: 3 – 21; см. также Hanegraaff, W. (1998) «On the Construction of Esoteric Traditions», 
in Western Esotericism and the Science of Religion, pp. 11 – 63. Leuven: Peeters. 

9. Fitzgerald, T. (2000) The Ideology of Religion, p. 67. New York: Oxford University Press. 
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из ранних исследователей тибетского буддизма Л. Остин Уэдделл, 
который утверждал, что ритуал освящения пилюль (Мани‑римбу) 
в буддистской тантре напоминает христианскую евхаристию и по‑
тому эта традиция могла быть заимствована из несторианства10. 
Как отмечает джеффри Сэмюэльс, эти две традиции, в действи‑
тельности, весьма мало похожи друг на друга, но замеченное 
Уэдделлом сходство стало для него и других авторов поводом 
выстраивать спекуляции на тему исторического влияния христи‑
анства на буддистскую тантру11. Работа Уэдделла могла бы иметь 
некоторую ценность, но она существенно испорчена его упорны‑
ми попытками очернить буддизм как религию, демоническую 
по своей природе (отсюда же проистекает необходимость объ‑
явить тибетскую «евхаристию» заимствованием из христианства). 
Поэтому его работа может рассматриваться одновременно как 
антиэзотерическая и как редукционистская.

В последние годы религиоведение подверглось ряду атак 
со стороны авторов, которые указывают, что в западных уни‑
верситетах оно все еще слишком тесно связано с породившим 
его христианским богословием. Такая критика зачастую связа‑
на с различными формами редукционизма. Аргумент, подроб‑
но разработанный Тимоти Фицджеральдом и в меньшей степе‑
ни д. г. Хартом, состоит в том, что все поле религиоведческих 
исследований испорчено скрытым иудео‑христианским фун‑
даментом12. но этот аргумент (если мы признаем, что это убе‑
дительный аргумент, а не огромное преувеличение) относится 
к сравнительному религиоведению и, в частности, к сравнению 
монотеистических и немонотеистических традиций — он не отно‑
сится к исследованию западного эзотеризма, поскольку западный 
эзотеризм в значительной мере развивался в иудео‑христианской 
среде (хотя, конечно, не исключительно в ней).

Однако основная проблема, затронутая Фицджеральдом и дру‑
гими подобными авторами, — сведение религиоведческих иссле‑
дований к культурно‑историческим, что равносильно полному 
уничтожению религиоведения как такового, — в той же мере от‑
носится и к исследованию эзотеризма, поскольку такая редук‑

10. Waddell, L. A. (1895) The Buddhism of Tibet, or Lamaism, pp. 444 – 448. London: Allen; 
цитируется по Samuel, G. (1993) Civilized Shamans, p. 261. Washington, D. C.: 
Smithsonian, 1993.

11. Samuels, G. Civilized Shamans, p. 262.

12. Fitzgerald, T. (2000) The Ideology of Religion; Hart, D. G. (1999) The University Gets 
Religion. Baltimore: Johns Hopkins. 
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ция будет фатальной для изучения западного эзотеризма. По‑
чему? Прежде всего потому, что антиэзотеризм и редукционизм 
часто идут рука об руку. едва ли кто‑то сможет много узнать о ре‑
альной алхимии XVII века от ученого, подход которого основан 
на представлении о том, что алхимия была глупым заблуждени‑
ем, исчезнувшим с развитием научного знания, не более чем хи‑
мерой, придуманной заблуждающимися людьми. Сведение пре‑
красных серий алхимических иллюстраций из Mutus Liber или 
Splendor Solis к банальному реликту суеверного прошлого есть 
форма антиэзотеризма, которая лишь количественно, а не каче‑
ственно отличается от осуждения «злобного оккультизма» фунда‑
менталистами из числа христиан‑евангелистов. В обоих случаях 
мы имеем дело с редукционизмом и, в силу убеждений авто‑
ров, — с антиэзотеризмом.

Историк религии Мирча Элиаде пошел в этом отношении еще 
дальше, критикуя некоторые формы историзма как разновид‑
ность редукционизма. В своем дневнике 1957 – 1969 годов, оза‑
главленном No Souvenirs, Элиаде писал:

Мне хотелось бы проанализировать подход разного рода сторонни‑
ков историзма… всех тех, кто верит, что возможно понять культуру, 
редуцируя ее к чему‑то более низкого уровня (сексуальность, эко‑
номика, история и т. д.), и показать невротическую природу их под‑
хода. невропат исключает мистический компонент из жизни, куль‑
туры, духовной жизни… он более не может постигать глубинные 
значения вещей и, следовательно, не верит более в их реальность13.

но там же он отмечает:

Я никогда не отрицал значения исторического контекста, его полез‑
ности для понимания религии. И если я никогда не говорил об этом 
значении, то лишь потому, что о нем и без того говорят слишком 
много, и в то же время игнорируется то, что кажется мне крайне 
важным: герменевтика религии14.

Элиаде не критикует историзм сам по себе, он критикует лишь 
редукционистский историзм, который не пытается понять явле‑
ние в его собственных понятиях и вместо этого стремится свести 

13. Eliade, M. (1977) No Souvenirs, p. 144. New York: Harper. 

14. Ibid., p. 121.
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данное религиозное явление к чему‑то другому. Редукционизм 
почти всегда является следствием идеологического искажения: 
исследователь подходит к изучаемой теме — например, теосо‑
фии XVIII века, — так сказать, с идеологическим топором в ру‑
ках; и хотя его исследование, возможно, прольет свет на некото‑
рые социальные аспекты теософии, в целом оно почти наверняка 
не сможет адекватно отразить свой объект — прежде всего потому, 
что была проигнорирована «герменевтика религии».

Поэтому я настаиваю на эмпирически‑историческом подхо‑
де, который не сводится к банальному редукционизму, но оста‑
ется открытым для симпатического понимания объекта иссле‑
дования. Это не обязательно означает принятие точки зрения 
«верующего» — в том смысле, что исследователь хочет «обратить» 
своих читателей; но это означает необходимость учитывать ин‑
сайты, которые могут родиться только у человека, смотрящего 
с позиций исследуемого течения или фигуры. Как этот конкрет‑
ный алхимик или теософ понимал традицию, о которой писал? 
если мы не можем честно ответить на этот вопрос, тогда, как мне 
представляется, нам грозит серьезная опасность неверно понять 
изучаемый объект. Исследование с применением симпатическо‑
го и нейтрального подходов к объекту изучения позволяет нам 
хотя бы в воображении проникнуть в иное мировоззрение, кото‑
рое мы исследуем, и адекватно изложить его другим. Идеологизи‑
рованный подход в чем‑то может быть полезен, но поскольку он 
не позволяет честно ответить на вопрос о том, как тот или иной 
автор сам понимал и излагал свою, эзотерическую, точку зрения, 
этот подход совершенно непригоден для фундаментального на‑
учно‑исторического исследования, ориентированного на понима‑
ние изучаемого явления во всей его широте и глубине.

Перенниализм

если редукционизм представляет собой один край рассматри‑
ваемого спектра, то противоположный край связан с перенниа‑
лизмом или традиционализмом. «Перенниализм» — общий тер‑
мин для обозначения подходов тех исследователей, которые 
рассматривают все многообразные мировые традиции с точки 
зрения их общих характеристик, а также считают, что они вос‑
ходят к единым духовным архетипам. «Традиционализм» — раз‑
новидность перенниализма, представленная такими фигурами, 
как Рене генон, Ананда Кумарасвами и Фритьоф Шуон, которые 
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настаивали на духовном значении религиозных традиций в про‑
тивоположность упадочному современному миру.

Традиционализм как доктринальная система со всей опре‑
деленностью утверждает существование вечной истины, исходя 
из убеждения в том, что эзотерики (esoterists, в отличие от eso-
tericists Фэвра) имеют к ней доступ. Шуон пишет об этом в весь‑
ма характерной для него безапелляционной манере:

В действительности, philosophia perennis, актуализированная Пла‑
тоном, Аристотелем, Плотином, Отцами Церкви и схоластами, фор‑
мирует определяющее интеллектуальное наследие, и основная про‑
блема состоит не в том, чтобы заменить их чем‑то лучшим, но в том, 
чтобы вернуться к истокам, как вокруг нас, так и внутри нас са‑
мих, и подвергнуть всю современную жизнь анализу в свете еди‑
ной и вечной истины15.

А также, цитируя Кеннета Олдмидоу:

Традиционализм основывается на уверенности в существовании 
Примордиальной Традиции, Универсальной Мудрости, которая, че‑
рез многие Откровения, манифестируется в различных религи‑
озных традициях. далее, каждая такая традиция содержит в себе 
сердце эзотерической метафизической мудрости, которое несет 
в себе те же принципы, что заложены в sophia perennis16.

Из приведенных цитат мы видим, что традиционализм настаи‑
вает на том, что он обладает абсолютной истиной. Это порождает 
сопротивление традиционализму в академических кругах, где та‑
кие утверждения делать не принято.

Весьма слабую критику работы Шуона «Трансцендентное 
единство религий» (The Transcendent Unity of Religions) мы на‑
ходим, например, в «Журнале Американской академии иссле‑
дования религии» (Journal of the American Academy of Religion), 
где Ричард Баш пишет о том, что он не впечатлен разработан‑
ной Шуоном концепцией трансцендентного единства и даже «ис‑
пытывает трудности с разделением на элитарное меньшинство… 
и массы человеческих существ, которые не могут стать частью 

15. Schuon, F. (1961) Stations of Wisdom, p. 43. London: John Murray. 

16. Oldmeadow, R. (2000) Traditionalism: Religion in the Light of the Perennial Philosophy, 
p. 180. Colombo: Sri Lanka Institute of Traditional Studies. 
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трансцендентного единства. Метафизического дуализма удалось 
здесь избежать путем эпистемологического и антропологическо‑
го дуализма, основанного на утонченной надменности, которую 
едва ли мы найдем у тех, кто в действительности жаждет рели‑
гиозного единства»17. Эта критика элитизма и надменности яв‑
ляется довольно распространенной, но, в действительности, она 
не затрагивает более фундаментального вопроса о том, может ли 
традиционализм быть (и если может, то в какой мере) основой 
оригинального подхода в исследовании западного эзотеризма и — 
шире в сравнительном религиоведении.

гораздо более содержательной является критика, предложен‑
ная В. Ханеграафом. Последний утверждает, что «первый необхо‑
димый шаг, который должен быть сделан в исследовании запад‑
ного эзотеризма на пути превращения его в серьезную научную 
дисциплину, состоит с том, чтобы освободить его от перенниа‑
лизма»18. Ханеграаф настаивает на этом потому, что перенниа‑
лизм (традиционализм) «создает собственную метафизическую 
среду, в которой он является обладателем абсолютной истины 
о природе религии», что «делает логически невозможным от‑
крытие чего‑либо нового и неожиданного». Традиционализм ос‑
новывается на следующем утверждении: «если ты понимаешь, 
то ты согласишься с нами; если же ты не согласен, то, очевидно, 
ты просто не понимаешь»19. И в самом деле, в текстах традицио‑
налистов вы едва ли найдете ссылки на западные эзотерические 
традиции, такие как алхимия или христианская теософия, а тер‑
мин esoterism заменяет у них esotericism, что выражает их ак‑
цент на единстве религий, заменяющий обращение к конкрет‑
ным формам эзотеризма. Коротко говоря, Ханеграаф приходит 
к заключению, что esoterism означает (для большинства за пре‑
делами академического сообщества) сравнительное исследование 
религий, базирующееся на определенном доктринальном основа‑
нии, и потому не является релевантным для исследования запад‑
ного эзотеризма20.

17. Bush, R. (1976) «Frithjof Schuon’s ‘The Transcendent Unity of Religions’: Con», Journal 
of the American Academy of Religion XLIV (4): 716 – 717.

18. Hanegraaff, W. (1995) «Empirical Method in the Study of Esotericism», Method and 
Theory in the Study of Religion 7 (2): 110.

19. Ibid. См. также Bowman, L. (1990) «The Status of Conceptual Schemata: A Dilemma 
for Perennialists», ARIES 11: 9 – 19.

20. Hanegraaff, W. «On the Construction of ‘Esoteric Traditions’”, pp. 26 – 27.
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Как отмечает Ханеграаф, традиционализм выражает довольно 
радикальную перспективу, которая отвергает современность как 
проявление упадка, а вместе с ней отвергает и большинство со‑
временных исследований. Однако традиционализм ставит вопро‑
сы, на которые в любом случае необходимо дать ответ, когда мы 
обращаемся к сравнительному исследованию религий и, в част‑
ности, к исследованию различных форм эзотеризма — не только 
западного, но и восточного. на каком основании мы можем срав‑
нивать, скажем, буддистскую тантру и европейскую алхимию? до‑
пустимо ли утверждать, что Ungrund и Nichts Беме в некоторых 
(вероятно, во многих) аспектах пересекаются с буддистским по‑
нятием шуньяты, пустоты? А если допустимо, то означает ли это, 
что эти самостоятельные традиции основываются на универсаль‑
ном опыте трансцендентного, как это стал бы утверждать Франк‑
лин Меррелл‑Вольф? Или же мы должны догматически утвер‑
ждать, что мы имеем право изучать европейские традиции только 
в собственном контексте и что ничего полезного не может быть 
извлечено из сравнения, например, суфизма, даосизма, индуизма 
или буддизма с европейскими формами алхимии? если кто‑то от‑
вечает на последний вопрос утвердительно, он тем самым уни‑
чтожает всякую возможность сравнительного изучения эзотери‑
ческих традиций.

Сравнительное исследование эзотеризма

Более удовлетворительный подход к межкультурному сравнению 
эзотерических традиций (включая западный эзотеризм), по кон‑
трасту с подходом традиционализма, можно обнаружить в рабо‑
те Пьера Риффара. В своей книге L’Ésotérisme (1990) он выделя‑
ет восемь характеристик эзотеризма: (1) обезличенность автора; 
(2) оппозиция эзотерического и экзотерического; (3) концеп‑
ция «тонкого мира», являющегося посредником между духом 
и материей; (4) учение о соответствиях; (5) эзотерическое значе‑
ние чисел; (6) «оккультные науки»; (7) «оккультные искусства»; 
(8) инициация21. Интересно, что хотя список Риффара более ин‑
клюзивен, чем список Фэвра, в него также не включен гнозис 
в качестве центрального элемента.

21. Riffard, P. (1990) L’Ésotérisme, pp. 245 – 306. Paris. Краткий обзор этой работы со‑
держится в публикации: Riffard, P. «The Esoteric Method», in Western Esotericism 
and the Science of Religion, pp. 63 – 74.
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В своей более поздней статье Риффар говорит о признаках, 
по которым можно сравнивать эзотерические традиции: (1) ми‑
фическое происхождение; (2) космические циклы; (3) цепь ини‑
циации; (4) тайные книги; (5) тайные имена; (5) оккультная 
этимология; (6) анагогическое толкование; (8) духовное толко‑
вание; (9) магическое использование (эзотерических сочинений 
или произведений искусства)22. Однако все это Риффар относит 
к «внешним» методам сравнения и в дополнение к ним пред‑
лагает «внутренние» методы, что соответствует разделению ме‑
жду эмическим и этическим подходами. Он приводит следую‑
щий пример: справедливо, что в работах А. Ж. Фестюжьера можно 
найти полезную информацию о Corpus Hermeticum, но если вы 
хотите получить ясное понимание природы герметической тра‑
диции, вам следует скорее обратиться к сочинениям Марсилио 
Фичино, хотя его внешние сведения о Corpus Hermeticum могут 
быть не совсем точными23. Оба этих аспекта важны, и не следу‑
ет переоценивать значимость исторических сведений, принижая 
значение инсайтов эзотериков относительно их собственной тра‑
диции; коротко говоря, эмический, или внутренний, подход мо‑
жет быть гораздо более ценным и больше прояснять, чем подход 
внешний и этический.

если Риффар заложил основы методологии компаративного 
исследования эзотеризма, то на практике такое исследование мы 
можем найти в работах Анри Корбена (1903–1978), чьи многочис‑
ленные и влиятельные работы основываются на феноменологиче‑
ском и внутреннем подходах к исламским текстам, в особенности 
текстам персидского суфизма, которые сопоставляются с работа‑
ми таких европейских авторов, как Сведенборг, Беме, Ойтингер 
и Баадер. Более всего Корбен известен, пожалуй, благодаря тому, 
что он разработал концепт mundus imaginalis — воображаемого 
мира визионерского соприкосновения с духовными авторитетами. 
Эта концепция воображаемого мира оказала огромное влияние 
на сферу искусства и литературы, а также на психологию, благо‑
даря таким фигурам, как британский поэт и ученый Кэтлин Рэйн 
(род. 1908), американский психолог джеймс Хиллман (род. 1926) 
и американец Роберт Сарделло (род. 1942). Корбен раскрывал ду‑
ховное мировоззрение таких авторов, как визионер‑суфий Сухра‑
варди, с точки зрения движения «изнутри наружу»: он стремился, 

22. Riffard, P. «The Esoteric Method», pp. 65 – 71.

23. Ibid., p. 73.
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насколько это возможно, увидеть вещи так, как их бы увидел Сух‑
раварди, сохраняя при этом, в качестве фона, собственную вклю‑
ченность в западный эзотеризм.

Хотя Корбен и не делал четких выводов методологического 
характера (подобных тем, что делали Ханеграаф или Риффар), 
его можно рассматривать как инноватора в области компаратив‑
ного исследования эзотеризма — в том смысле, что он настаивал 
на важности понимания эзотерической проблематики не только 
извне, но и изнутри. Корбен с пренебрежением относился к ха‑
рактерному для историзма акценту на сборе внешней информа‑
ции; для него гораздо более важным было понимание того эзо‑
терического мировоззрения, которое выражает автор. Конечно, 
Корбена можно обвинить в том, что он вышел за пределы строгой 
истории религии, но он сам такое обвинение, скорее всего, рас‑
сматривал бы как комплимент. Корбен прямо призывает своих 
читателей присоединиться к нему в «битве за душу мира», стать 
воинами духовного рыцарства, выйти за пределы того, что он 
считает современным узилищем банальной истории, чтобы всту‑
пить в визионерский мир персидской духовности. Таким образом, 
его работы одновременно являются и компаративным исследова‑
нием, и духовным наставлением.

Как и традиционалистов, Корбена следует рассматривать ско‑
рее в качестве первичного, а не вторичного источника. Однако, 
как бы мы ни рассматривали работы этого автора, не приходится 
сомневаться в том, что они (как и работы генона и Эволы) заслу‑
живают пристального внимания — и не в последнюю очередь пото‑
му, что вносят существенный вклад в современную мысль. Мирча 
Элиаде писал о том, что работы генона представляют собой мифо‑
логический способ понимания мира, и то же самое можно сказать 
о работах Корбена, Эволы и других традиционалистов24. Хотя да‑
леко не все тексты этих авторов можно признать академически‑
ми, а многие из них просто враждебны современной науке, сами 
по себе они заслуживают академического исследования, поскольку 
выражают значимые реакционные течения современной мысли.

Гнозис: скромное предложение

Какие выводы можно сделать, предложив этот обзор различ‑
ных методологических подходов к исследованию эзотеризма? 

24. Eliade, M. No Souvenirs, p. 291.
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Как главный редактор академического журнала, посвященного 
изучению эзотеризма, я часто сталкиваюсь с вопросами, которые 
были затронуты выше. С самого начала я решил допустить в жур‑
нале широкий спектр подходов — при условии, что предлагаемые 
к публикации тексты одобряются редакцией. Мы отвергали толь‑
ко те работы, в которых присутствовал антиэзотеризм или ре‑
дукционизм, поскольку не хотели давать площадку для публика‑
ции тем, кто, вместо того чтобы заниматься исследованием, брал 
в руки идеологическую кувалду и пытался загнать объект своего 
изучения в заранее определенную рамку25. Мы также считали не‑
правильным давать слово тем, кто стремится очернить само поле 
соответствующих исследований. С моей точки зрения, ни один 
из методологических подходов — эмпирико‑исторический, типо‑
логический, «внутренний» или иной — не должен доминировать 
в данной области, поскольку каждый из них может что‑то дать 
для более глубокого понимания эзотеризма.

Сказав все это, хотел бы предложить иной подход к исследова‑
нию эзотеризма, который можно использовать в компаративном 
изучении эзотерических течений и который создает возможность 
исторического рассмотрения. начну с определения «эзотеризма», 
которое может показаться чересчур прямолинейным: как знания, 
доступ к которому есть (или должен быть) только у ограничен‑
ной группы, а не у общества в целом. Термин «эзотерический» 
указывает на тайное или полутайное духовное знание, включаю‑
щее космологический и метафизический гнозис (поэтому, на мой 
взгляд, мы не может исключить из него такие явления, которые 
квалифицируются как «мистицизм»). Мы должны рассматри‑
вать все эзотерические феномены, не отбрасывая, ради удобства, 
те или иные явления. Анализ эзотерики не следует ограничивать 
ее космологическими формами.

далее, когда мы рассматриваем западный эзотеризм — от древ‑
ности до наших дней, мы можем выделить одну характеристику, 
которая все это время является центральной: гнозис. еще раз по‑
вторим: гнозис связан с непосредственным духовным озарени‑

25. Пример подобной тенденции можно увидеть у Эрика Фёгелина, чьи работы осно‑
ваны на полном непонимании идей гнозиса и гностицизма. Критический разбор 
антиэзотерических сочинений Фёгелина см. в работе: Hanegraaff, W. «On the 
Construction of ‘Esoteric Traditions’”, p. 29 – 36. другой пример — Карл Рашке. его 
книга «Вторжение вечности» (Raschke, C. (1980) The Interruption of Eternity: 
Modern Gnosticism and the Origin of the New Religious Consciousness. Chicago) хотя 
и более информативна, чем работы Фёгелина, но также характеризуется чрезмер‑
но критическим отношением к гностицизму. 
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ем относительно природы космоса и человека и в этом смысле 
может рассматриваться как имеющий космологическое и мета‑
физическое приложение. В самом деле, есть основания говорить 
о двух фундаментальных и связанных друг с другом типах гно‑
зиса: в «космологический гнозис» включаются такие традиции, 
как астрология и различные «‑мантии» (геомантия, картомантия 
и т. д.), а также традиции нумерологических, геометрических, ал‑
фавитных соответствий и аналогий, традиции естественной ма‑
гии, основанной на этих соответствиях, и т. д. Космологический 
гнозис раскрывает тайные закономерности природы и выража‑
ет духовные и магические истины; он соотносится с понятием via 
positiva у дионисия Ареопагита. С другой стороны, «метафизи‑
ческий гнозис» связан с озарениями о вещах трансцендентных, 
что соотносится с via negativa дионисия и выражено такими гно‑
стическими фигурами, как Майстер Экхарт и Франклин Мер‑
релл‑Вольф. Между этими двумя понятиями нет непреодолимой 
границы: например, визионерский опыт в целом относится к кос‑
мологическому гнозису, но может содержать элементы метафизи‑
ческого гнозиса.

Я выбираю гнозис как основу для определения эзотеризма 
прежде всего потому, что гнозис любого типа есть то, что эзоте‑
рично в эзотеризме. «Эзотеризм» — обозначение исторического 
явления, которое мы исследуем; «гнозис» же относится к тому, 
что является эзотерическим, скрытым, охраняемым и передавае‑
мым внутри этого исторического явления. Без скрытого знания, 
передаваемого тем или иным способом, не было бы эзотериз‑
ма. Алхимия, астрология, различные магические традиции, гер‑
метизм, каббала, иудейский и христианский визионерский или 
апофатический гнозис — под рубрикой «западный эзотеризм» 
скрывается огромное множество явлений, связанных друг с дру‑
гом одним фактором: освоение той или иной тайной дисципли‑
ны приводит к обретению человеком скрытого знания о космо‑
се и трансцендентном. Это тайное знание не есть продукт одного 
только разума, оно скорее — результат гнозиса, который, соглас‑
но представлениям эзотериков, происходит из некоего сверхра‑
ционального источника.

Жиль Квиспел, исследователь древнего гностицизма, утвер‑
ждал, что в европейской традиции можно выделить триаду: вера, 
разум и гнозис; гнозис выступает в ней как скрытое течение за‑
падной мысли. И хотя я не согласен с юнгианскими предпосыл‑
ками работ Квиспела, я полагаю, что, выделяя эту триаду, он прав 
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в фундаментальном смысле. Я также полагаю, что мы не можем 
исследовать европейский, американский или какой бы то ни было 
иной относительно современный эзотеризм без опоры на знание 
его источников как минимум времен поздней античности. невоз‑
можно понять триаду веры, разума и гнозиса, не имея при этом 
в виду весь контекст европейской истории, в которой она про‑
явилась. И, что более важно, невозможно адекватно исследовать, 
сравнительно или нет, различные версии эзотеризма, не обращая 
внимания на то, что при этом мы вторгаемся на территорию, чу‑
ждую чисто рационалистическому разуму ученого, и что для того, 
чтобы понять ее, мы должны научиться хотя бы в воображении 
в нее проникать.

Ранее рядом ученых уже были предприняты попытки, хотя 
и весьма ограниченные, сравнить гностицизм поздней антично‑
сти с буддизмом ваджраяны, с теософией Беме и с персидским 
суфизмом26. Эти усилия направлены на то, чтобы предложить 
новые оригинальные идеи, связанные с этими разделенными, 
но часто очень похожими традициями и духовными течениями. 
но то, что здесь обсуждается, — нелегкая тема. до тех пор пока ис‑
торик, опирающийся на традиционный подход, считает, что ра‑
ботать необходимо только с однозначными историческими дан‑
ными — датами, событиями, ключевыми фигурами, — историк 
эзотеризма вынужден будет противостоять привнесению ново‑
го измерения, которое мы обозначили как гнозис. Это измере‑
ние относится не только к традиционной истории, прежде все‑
го потому, что понятие гнозиса связано с инсайтом относительно 
того, что выходит за пределы истории. Так, к примеру, визионер‑

26. См. Versluis, A. (1997) «Christian Theosophy and Gnosticism», Studies in Spirituality 
7: 228 – 241; компаративные исследования Анри Корбена, включая такие работы, 
как: Corbin, H. (1958) L’Imagination créatrice dans le soufisme d’Ibn ‘Arabi; Corbin, 
H. (1969) Creative Imagination in the Sufism of Ibn Arabi. Princeton: Princeton 
University Press; Corbin, H. (1960) Terre céleste et corps de résurrection; Corbin, H. 
(1977) Spiritual Body and Celestial Earth. Princeton: Princeton University Press; 
Corbin, H. (1980) Temple et contemplation. Paris: Flammarion. джон Рейнолдс 
и Кейт доумэн, пионеры в области перевода и комментирования текстов тибет‑
ского буддизма, использовали термин «гнозис» при анализе дзогчен и других про‑
двинутых практик буддизма. В частной переписке Рейнолдс даже отмечал, что он 
хотел бы опубликовать книгу, где античный гностицизм сравнивался бы с буддиз‑
мом ваджраяны; по его мнению, между этими традициями могла существовать 
историческая связь. Примеры использования термина «гнозис» применительно 
к буддизму можно найти в следующих работах: Reynolds, J. M. (1996) The Golden 
Letters: The Three Statements of Garab Dorje, pp. 110, 122, 205, 270. Ithaca: Snow 
Lion; Dowman, K. (1984) Sky Dancer: The Secret Life and Songs of the Lady Yeshe 
Tsogyal, p. 333. London: Arkana. 
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ское откровение происходит в определенный момент времени, 
но то, чтό открывается в этом откровении, имеет вневременную 
природу. Как писал визионер XVIII века Жан Лидэ, чтобы всту‑
пить в визионерский мир, необходимо избавиться от «шор вре‑
мени». То же самое должен попытаться сделать и историк эзоте‑
ризма, хотя бы в воображении, если не в действительности, иначе 
его история деградирует до банального редукционизма или кле‑
веты, основанной на непонимании предмета. И то усилие вообра‑
жения, которое придется приложить, станет только сильнее, если 
речь идет не об одной, а о двух формах эзотеризма, существую‑
щих в различных культурах.

но это усилие воображения имеет решающее значение, когда 
кто‑то стремится понять эзотерическую проблематику не толь‑
ко снаружи, но и изнутри. Работы Корбена, Элиаде или Шоле‑
ма показывают значение такой практики. Здесь я не собираюсь 
рассматривать вопрос об аккуратности или ее отсутствии в ра‑
ботах Корбена — ведь я не специалист по персидской духовности, 
но я отмечаю его усилия, направленные на то, чтобы понять точ‑
ку зрения того, кого мы изучаем. Это — приключение, возмож‑
ность которого открывает для ученого исследование эзотеризма, 
приключение, которым едва ли может похвастаться какая‑ли‑
бо другая область. В будущем сравнительное изучение эзотери‑
ческих традиций займет свое достойное место в качестве под‑
раздела в исследовании эзотеризма, но на сегодняшний день эта 
область переживает младенческий период, так что еще многим 
основополагающим исследованиям надлежит быть проведенны‑
ми, а многим историям — быть написанными. Ведь прежде чем 
мы сможем адекватно сравнивать европейскую алхимию с ал‑
химией Южной Индии, нам нужно составить достаточно полное 
представление о европейской алхимии самой по себе! И даже эта 
задача еще не решена, так что потребуется немало знаний и спо‑
собностей воображения для того, чтобы создать удовлетворитель‑
ную интерпретацию.

Хотя очень сложно сохранить нейтральность, не впадая в край‑
ности либо полного поглощения эзотеризмом, либо полного его 
отторжения, это именно то, что требуется от исследователя для 
понимания сложной и нюансированной области его изучения. 
Исследователь должен попытаться понять мир непривычным 
способом, и это требует симпатического подхода к различным 
фигурам, текстам и произведениям искусства, подхода, открыто‑
го к неожиданностям, но в то же время сохраняющего критиче‑
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скую дистанцию. Западный эзотеризм является обширным и глу‑
боким исследовательским полем, которое может быть лучше всего 
описано как длинная серия исследований, затрагивающих саму 
природу сознания. Весьма вероятно, что исследователь обнару‑
жит в многообразных формах космологического и метафизиче‑
ского гнозиса неожиданные откровения о природе, человечестве 
и духовности.

Центральной точкой этих откровений являются отношения 
между «Я» и окружающим, между субъектом и объектом. В ста‑
тье, опубликованной в «Журнале исследования сознания» (Jour-
nal of Consciousness Studies), я утверждаю следующее:

Западный эзотеризм тяготеет к тому, чтобы рассматривать и приме‑
нять язык совершенно иным образом, чем тот, к которому привыкло 
большинство из нас. Здесь язык используется не для основанного 
на конвенциях обозначения отношений субъекта и объекта, но для 
того, чтобы преобразовать сознание или наметить путь к трансму‑
тации сознания посредством того, что мы можем обозначить как 
иероэйдетическое знание. Будь то каббала или алхимия, трубаду‑
ры и рыцари, луллианское искусство, теософская магия, пансофия, 
эзотерическое розенкрейцерство или масонство, мы обнаруживаем 
в них вновь и вновь тему преобразования сознания, что предполага‑
ет, так сказать, пробуждение латентных, лежащих в глубине связей 
между человечеством, природой и божественным, а также восста‑
новление райского единства между ними. Иероэйдетическое знание 
может быть понято в терминах восхождения от объективированного 
взгляда на язык, основанного на разделении «Я — другой», к пред‑
ставлению о языке как откровении, как via positiva, как пути, кото‑
рый ведет к выходу за пределы разделения «Я — другой». Именно 
в этом акценте на инициатической, иероэйдетической силе языка 
можно усмотреть вклад западного эзотеризма в науку о сознании.

Ближе к концу статьи я отмечаю:

доктрина современного технологически ориентированного обще‑
ства потребления основана на материалистическом, секулярном 
и объективированном мировоззрении, так что позиция соучастия, 
трансформации и гнозиса, которая характеризует западный эзоте‑
ризм, кажется, полностью исключена из нее. Тем не менее, именно 
сегодня впервые появилось большое число ученых, занимающих‑
ся как западным эзотеризмом в целом, так и отдельными его тече‑
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ниями, и вполне вероятно, что их исследования могут неожидан‑
ным образом пролить свет на исторические истоки современности, 
а также раскрыть отношения западных эзотерических традиций 
с западным сознанием27.

Очень важно понять, что исходные посылки западных эзотериче‑
ских традиций существенно отличаются от современных спосо‑
бов мышления и понимания и что, проникая в эти течения мыс‑
ли, мы, возможно, увидим наш мир совершенно иными глазами.

если западному эзотеризму суждено получить последователь‑
ное развитие как полю научных исследований, то такое разви‑
тие должно быть связано с признанием его уникальной природы. 
Уникальным его делает не только междисциплинарный харак‑
тер, но и тот факт, что каждое из его многочисленных течений 
связано с открытием новых путей познания, с преодолением ди‑
хотомии субъект — объект, будь то через академическую работу, 
визионерский опыт или апофатический гнозис. Хотя в этом про‑
странстве определенно есть место для чисто исторических иссле‑
дований, наибольшее значение будут иметь работы, подобные 
работам Корбена, Элиаде и Шолема, которые ориентированы так‑
же на раскрытие способов мышления, связанных с эзотеризмом, 
и стремятся к тому, чтобы открыть нам новое видение и понима‑
ние. Такими, по моему убеждению, должны быть наиболее важ‑
ные характеристики этого формирующегося поля исследований, 
где еще многое предстоит сделать.

Перевод с английского Станислава Панина
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Эзотерические учения — это призыв к кар‑
динальному и бескомпромиссному изме‑
нению прежде всего самих себя и уж вслед 
за этим — мира как неотделимого от нас.

В. М. Розин

Сначала 1990‑х годов в западной гуманитарной науке (пре‑
жде всего в религиоведении) развернулись исследования 
эзотеризма как комплексного предметного поля. на смену 

одиноким ученым пришли целые научные группы и институты; 
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исследовательский процесс получил новый импульс к развитию, 
и с тех пор он не ослабевает. Организуются ученые сообщества1, 
проводятся тематические конференции, которые посещают все 
больше и больше высококлассных специалистов2, публикуются 
монографии и сборники статей, выходят журналы, кроме того, 
эзотеризм изучают на университетских кафедрах, и по данной 
дисциплине присуждаются ученые степени3.

начало эзотериологического4 бума на Западе совпало по вре‑
мени с религиозно‑мистико‑эзотерическим бумом в бывших со‑
ветских республиках, в первую очередь в России. С падением «же‑
лезного занавеса» к нам хлынул небывалый прежде поток самых 
разных учений. Уставшие от марксизма‑ленинизма и голодные 
до новых познаний россияне с интересом знакомились с эзоте‑
рической и мистической литературой, которая наводнила книж‑
ные прилавки. «Девятый вал» книжной продукции естественным 
образом поднял вопрос о том, как в целом следует понимать это 
безбрежное и хаотичное море идей, образов и категорий, в кото‑
ром ведантистская майя соседствовала с майянским календарем, 
китайское Дао — с плотиновским Единым, а теософские махат‑
мы превращались то в индуистских философов, то в христиан‑
ских святых. Иными словами, возникла потребность в осмыс‑
лении этих многоплановых феноменов. Среди исследователей 
тогдашнего времени имело место порой несколько романтиче‑
ское, в каком‑то смысле «инициатическое» отношение к пред‑
мету исследования, возможно, навеянное теми надеждами, ко‑
торые пропитывали атмосферу российской общественной жизни 

1. В частности, European Society for the Study of Western Esotericism (ESSWE), 
Association for the Study of Esotericism (ASE) и др. 

2. Так, ESSWE с 2007 г. раз в два года проводит тематические конференции по эзо‑
теризму: Constructing Tradition: Means and Myths of Transmission in Western 
Esotericism (2007, Тюбингенский университет); Capitals of European Esotericism 
and Transcultural Dialogue (2009, Страсбургский университет); Lux in Tenebris: 
The Visual and the Symbolic in Western Esotericism (2011, Университет Сегеда, Вен‑
грия); Western Esotericism and Health (2013, Университет Гетеборга, Швеция).

3. Подробнее тема развития западной (точнее, европейской) эзотериологии раскры‑
вается в статье: Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм: следующее поколение / Пер. 
с англ. С. В. Пахомова // Aliter. 2012. № 1. С. 7 – 23.

4. Введение данного термина обосновывается в статье: Пахомов С. В. Контуры эзоте‑
риологии: эскиз научной дисциплины об эзотеризме // Мистико‑эзотерические 
движения в теории и практике. «Тайное и явное»: Многообразие репрезентаций 
эзотеризма и мистицизма: Сб. материалов четвертой международной научной 
конференции (2 – 4 декабря 2010 г., Днепропетровск) / Под ред. С. В. Пахомова. 
СПб.: РХГа, 2011. С. 76 – 91.
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конца 1980‑х — первой половины 1990‑х годов. Впрочем, неодно‑
кратно звучали и резко критические оценки эзотеризма, осно‑
ванные либо на религиозных (православных) пристрастиях, либо 
на остатках марксистской идеологии. Методологическая база по‑
добных исследований была достаточно слабо проработана. Мож‑
но согласиться с мнением Ю. В. Курносова, что «…рассмотрение 
эзотерических явлений в отечественной и зарубежной литерату‑
ре в основном осуществляется на публицистическом уровне, фи‑
лософско‑методологические аспекты поднимаются очень редко»5.

Вопрос о развитии современной отечественной эзотериоло‑
гии подразумевает два аспекта. С одной стороны, можно гово‑
рить о «частных секторах» научных исследований эзотеризма 
в философии, психологии, истории, религиоведении и других гу‑
манитарных областях. например, таковы конкретные исследо‑
вания масонства, алхимии, герметизма, гностицизма, теософии 
и т. д., изучение тех или иных эзотерических символов, образов, 
идей и проч. С другой стороны, может подразумеваться исследо‑
вание «эзотеризма как такового», зачастую в отрыве от его кон‑
кретных приложений, с весьма впечатляющим размахом обоб‑
щений. Иными словами, уместно подразделять эзотериологию 
на «частную» и «общую». В настоящей статье нас будет интере‑
совать именно вторая область знаний, однако по необходимости 
следует сначала коснуться первой из них.

Само собой разумеется, что в советскую эпоху исследования 
различных эзотерических традиций не пользовались в академи‑
ческой науке серьезным успехом. Обращались к ним сравнитель‑
но нечасто, да и то при строго определенных обстоятельствах. 
1) некоторые учения рассматривались в русле истории науки, как 
обладающие неким протонаучным потенциалом: например, исто‑
рики химии неизбежно касались богатейшего алхимического на‑
следства6, историки астрономии пытались разобраться в астро‑

5. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. М.: Интеллект, 1997. С. 13. недостаточность методологич‑
ности в отечественных эзотериологических исследованиях более позднего време‑
ни отмечает и В. В. Михайлов: Михайлов В. В. К вопросу о методологии изучения 
эзотерики // Мистико‑эзотерические движения в теории и практике. Проблемы 
интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб. материалов Третьей международ‑
ной научной конференции (3 – 5 декабря 2009 г., Владимир) / Под ред. С. В. Пахо‑
мова. СПб.: РХГа, 2010. С. 58 – 59.

6. См., например: Возникновение и развитие химии с древнейших времен 
до XVII века / Отв. ред. Ю. И. Соловьев. М.: наука, 1980; Фигуровский Н. А. Исто‑
рия химии. М.: Просвещение, 1979 (см. раздел 2: «алхимический период»).
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логических хитросплетениях7, историки математики затрагивали 
учение Пифагора8 и т. д.; 2) эта тематика могла рассматриваться 
в контексте изучения истории философии в целом и отдельных 
ее дисциплин, с историко‑философской точки зрения; 3) эзоте‑
рические символы, образы, сюжеты фигурировали при иссле‑
довании художественной литературы и изобразительного искус‑
ства9; 4) наконец, наиболее ярко и драматично эта тематика была 
представлена в трудах, посвященных изучению религии, атеиз‑
ма и свободомыслия. Излишне говорить, что на все эти иссле‑
дования, особенно в последнем случае, накладывала свою пе‑
чать марксистско‑ленинская идеология, с обязательной критикой, 
а порой и разгромом изучаемого предмета.

Впрочем, на фоне подобной доминанты примерно с 1970‑х 
годов, и особенно в 1980‑е годы, когда марксистский дик‑
тат ослабевает, начинают появляться труды, не зацикленные 
на обязательности идеологической победы над «противником», 
но пытающиеся его понять и освоить его наследие. Порой толь‑
ко для проформы кивнув в адрес «классиков», авторы подобных 
изысканий исследовали свои объекты с иных, чем «научный ком‑
мунизм», методологических предпочтений10.

В дальнейшем, с начала 1990‑х годов и по настоящее время, 
в России было издано и продолжает издаваться множество не‑
плохих трудов, посвященных отдельным направлениям эзотериз‑
ма. Многочисленные отечественные специалисты изучают те или 
иные «профили» эзотеризма, например, масонство (С. В. аржану‑
хин, С. П. Карпачев, Ю. Е. Кондаков, Е. л. Кузьмишин, В. В. Кучу‑
рин, а. И. Серков, Ю. л. Халтурин), алхимию (Ю. Ф. Родиченков), 
астрологию (Ю. а. Данилов, Д. Куталев, а. а. Пензенский), гер‑
метизм (О. Ф. Кудрявцев, н. а. Шабуров), гностицизм (Д. а. алек‑

7. Воронцов-Вельяминов Б. А. Очерки истории астрономии в России. М.: Государ‑
ственное издательство технико‑теоретической литературы, 1956.

8. История математики с древнейших времен до начала нового времени / Под ред. 
а. П. Юшкевича. М.: наука, 1970.

9. См., например: Апулей. апология. Метаморфозы. Флориды / Пер. М. а. Кузмина 
и С. П. Маркиша. 2‑е изд. М.: ан СССР, 1956.

10. В качестве примера можно назвать такие труды, как «алхимия как феномен сред‑
невековой культуры» В. л. Рабиновича (М.: наука, 1979); перевод и издание его 
однофамилицей Е. Г. Рабинович древнего трактата Флавия Филострата «Жизнь 
аполлония Тианского» (М.: наука, 1985), посвященного одному из блестящих фи‑
гур неопифагорейства; переведенную М. К. Трофимовой подборку древних гности‑
ческих текстов в составе книги «апокрифы древних христиан» (М.: Мысль, 1989) 
и др. 
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сеев, Е. В. афонасин, Р. В. Светлов, Е. Б. Смагина, М. К. Тимофее‑
ва, а. л. Хосроев), магию, ведовство (В. В. Иванова, Ю. Ф. Игина, 
И. Т. Касавин, С. а. Панин), каббалу (К. Ю. Бурмистров, О. О. ла‑
доренко), теософию, антропософию, рерихианство (С. Р. аблеев, 
а. И. андреев, Г. а. Кавтарадзе, а. н. Сенкевич), тантру (С. В. Пахо‑
мов, а. а. Терентьев) и т. д., или эзотерические аспекты русской 
литературы (н. а. Богомолов, Е. а. Дайс, а. л. Рычков).

* * *

Обратимся теперь к отечественным исследованиям эзотеризма 
в целом. Как пишет а. В. Панычик, «до конца 1980‑х гг. рассма‑
триваемый феномен практически не изучался»11. Понятно, что 
обстановка в СССР не располагала к этому, и если такие иссле‑
дования вообще осуществлялись, то преимущественно в «разоб‑
лачительном» ключе, вскрывающем в изучаемом предмете либо 
«звериный оскал империализма», либо «опиум для народа»12, 
а иногда и то и другое сразу. Добавим также, что сам термин «эзо‑
теризм» практически не использовался, вместо него применя‑
лись термины «оккультизм» или «мистицизм», впрочем, с тем же 
значением13.

Ситуация меняется в конце 1980‑х годов; постепенно стало 
появляться все больше и больше статей, монографий и разде‑
лов в книгах, посвященных истории и философии эзотеризма 
в целом. Одним из первых отечественных исследователей, ко‑
торые обратились к феномену эзотеризма «как такового», был 
В. М. Розин. Еще в позднесоветские годы он полуподпольно чи‑
тал свой курс по эзотерическим учениям для нонконформистски 

11. Панычик А. В. Социально‑философский анализ эзотеризма. Дисс… канд. филос. 
наук. Ростов‑на‑Дону, 2002 [http://www.dissercat.com / content / sotsialno‑filosofskii‑
analiz‑ezoterizma / Sotsial’no‑filosofskii analiz ezoterizma, доступ от 15.08.2013].

12. Ср., в частности: «любые мистические представления о мире, как и всякие рели‑
гиозные верования, являются извращенным, фантастическим отражением дей‑
ствительности в сознании людей. <…> Мистицизм как опиум неизбежно порожда‑
ет у людей различные фантасмагории, химеры, кошмары» (См. 
Шахнович М. И. Современная мистика в свете науки. М. — л.: наука, 1965. С. 4, 7). 
автор не отличает мистицизм от магии и оккультизма и практически не касается 
термина «эзотеризм». Подобное же терминологическое смешение вкупе с резким 
неприятием, осуждением феномена эзотеризма характеризует и еще одну извест‑
ную позднесоветскую книгу: Гуревич П. С. Возрожден ли мистицизм? Критические 
очерки. М.: Политическая литература, 1984.

13. Ср. статью: Ляликов Д. Н. Оккультизм // Большая советская энциклопедия. В 30 т. 
М., 1974. Т. 18. С. 1030.
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настроенной публики; плодом этой деятельности стал выпуск не‑
которых книг, в частности, «Эзотерический мир. Семантика са‑
крального текста» (2002). начинают также появляться и диссер‑
тации, посвященные общеэзотерической проблематике. Первой 
«ласточкой» стала защищенная в Ростове‑на‑Дону кандидатская 
диссертация О. И. Рабинович «Эзотеризм как один из способов 
духовного освоения мира» (1993). Еще через четыре года после‑
довала защита докторской диссертации Ю. В. Курносова «Эзоте‑
ризм как культурно‑исторический феномен».

Отметим также, что волна массового общественного интереса 
к эзотеризму, равно как и факт впечатляющего наличия эзотери‑
ческих идей в различных новых религиозных движениях, при‑
вели к тому, что в государственный образовательный стандарт 
по религиоведению в начале XXI века был введен такой предмет, 
как «История эзотерических учений». Таким образом, будущие 
бакалавры, а с недавних пор — магистры, могут со студенческой 
скамьи постигать специфику эзотерических традиций. несомнен‑
но, эти инновации благотворно повлияли на развитие профессио‑
нального отношения к тематике эзотеризма.

Примечательно, что «общей» эзотериологией в России стали 
заниматься преимущественно представители философского сооб‑
щества. Специалисты в конкретных дисциплинах, в частности ре‑
лигиоведы, литературоведы, культурологи, предпочитали обра‑
щаться к специализированным ее направлениям. Таким образом, 
в области эзотериологии, как и в других науках, мы сталкиваем‑
ся с типичной ситуацией, когда ученые исследуют какую‑то пред‑
метную область внутри науки, отдавая философам «на откуп» аб‑
страгирование от конкретных частностей и создание целостного 
образа общего знания в данной сфере. Этот отрыв от конкретики 
достаточно отчетливо ощущается в общих эзотериологических 
штудиях, не всегда позитивно сказываясь на их качестве. С од‑
ной стороны, философы принесли на это исследовательское поле 
вкус к глубокой методологической проработке, стремление к по‑
ниманию сущности эзотеризма, эзотерического знания, система‑
тический анализ причин появления эзотеризма, его функциони‑
рования в культуре и обществе, классификацию его видов и т. д., 
но самое главное — умение охватывать эзотеризм в его целокуп‑
ности. С другой стороны, слабым звеном многих философских со‑
чинений об эзотеризме было и остается недостаточное знаком‑
ство с конкретными эзотерическими текстами и движениями, 
достижениями западной гуманитарной науки в этой области, по‑
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рой неоправданно широкие обобщения, игнорирование истори‑
ческих процессов.

Среди исследователей, которые внесли вклад в данную область, 
можно назвать Е. Г. Балагушкина, В. П. Визгина, В. а. Вовченко, 
П. С. Гуревича, а. Г. Дугина, Е. В. Золотухину, Е. В. Зорину, О. а. Ива‑
нову, И. Т. Касавина, Е. н. Колесова, Г. Г. Копылова, Т. Г. лешкевич, 
Ю. В. Курносова, В. В. Михайлова, В. н. назарова, П. Г. носачева, 
а. а. Опарина, а. В. Панычика, С. В. Пахомова, О. И. Рабинович, 
В. М. Розина, л. В. Скворцова, Р. К. Стерледева, л. В. Фесенкову 
и др. Эти специалисты отличаются друг от друга по своим миро‑
воззренческим платформам и предлагаемым методам исследова‑
ния; среди них есть и те, кто относится к предмету изучения на‑
стороженно, если не откровенно враждебно, а есть и поклонники 
эзотерических учений, не скрывающие своих предпочтений. Есть, 
разумеется, и нейтрально настроенные ученые. Все эти исходные 
предпосылки14 сказываются на их методологических установках, 
к анализу которых мы сейчас и приступаем.

Отечественные исследователи предлагают многочисленные 
определения эзотеризма, или эзотерики15 (обычно эти понятия 
считаются тождественными друг другу16). В основном эти опре‑
деления вращаются вокруг представлений об особом типе знания, 
специфической духовной традиции, альтернативных идеях, уче‑
ниях, практиках. Так, по мнению О. И. Рабинович, эзотеризм — «ду‑
ховное образование, для которого характерны претензия на гер‑
метичность (закрытость) своего содержания от „непосвященных“, 
способность приобщения своих адептов к трансцендентным тай‑
нам мироздания, сложная символизация и ритуализация сво‑

14. В этой связи нам кажется удачным выделение а. В. Панычиком четырех видов ин‑
терпретации эзотеризма. Две из них — внешние для эзотеризма (философско‑на‑
учная и религиозно‑критическая) и две — внутренние (традиционалистская и ок‑
культистская). Фактически все они в той или иной степени представлены 
в современном эзотериологическом дискурсе. См.: Панычик А. В. Основные зада‑
чи социально‑философского исследования эзотеризма // Общество и право. Крас‑
нодар, 2005. № 1 (5). С. 186.

15. Об истории использования терминов «эзотерика», «эзотеризм», «оккультизм» 
см.: Носачев П. Г. Эзотерика: основные моменты истории термина // Вестник Пра‑
вославного Свято‑Тихоновского гуманитарного университета. Серия 1: Богосло‑
вие. Философия. 2011. Вып. 2 (34). С. 49 – 60.

16. Однако см. их разведение в статье: Вовченко В. А. Мистицизм, эзотеризм и оккуль‑
тизм в духовной эволюции человечества // Мистико‑эзотерические движения 
в теории и практике. Проблемы интерпретации эзотеризма и мистицизма: Сб. ма‑
териалов Третьей международной научной конференции (3 – 5 декабря 2009 г., 
Владимир) / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.: РХГа, 2010. С. 36 – 37.
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его функционирования в обществе»17. Близким к нему является 
наше собственное определение эзотеризма как «комплекса раз‑
личных учений, которые претендуют на обладание неким тайным 
знанием и сопровождаются практиками психотелесной трансфор‑
мации»18. Согласно О. а. Ивановой, «эзотеризм — это сложный 
духовный ком плекс, являющийся особой разновидностью суще‑
ствующей в обществе духов но‑практической деятельности и фор‑
мой гуманитарного знания». чуть ниже эта исследовательница 
дает еще одну дефиницию эзотеризма: «эзотеризм можно опреде‑
лить как одну из альтернативных форм мыш ления и мироощуще‑
ния человека»19. Р. К. Стерледев видит в эзотеризме «определен‑
ный тип человеческого познания», который «сосредоточивается 
на скрытом измерении человеческой жизни»20. «Тайным знани‑
ем, которое имеет иррациональную компоненту», называет эзоте‑
ризм л. В. Фесенкова21; с тайноведением, тайным знаниям склон‑
ны соотносить эзотеризм также л. Геллер — н. а. Богомолов22, 
В. н. назаров23, В. а. Вовченко24. наконец, а. В. Панычик воспри‑
нимает эзотеризм как «внутренний аспект духовной традиции, 
включающий в себя непосредственное знание принципов, зако‑
нов и алгоритма создания, функционирования и развития мира, 
механизм его передачи в социально‑историческом пространстве 
и времени, различные средства сакральной коммуникации, а так‑
же систему защиты от природного и социального хаоса»25. надо 

17. Рабинович О. И. Эзотеризм как один из способов духовного освоения мира. Ростов‑
на‑Дону, 1992. С. 8.

18. Пахомов С. В. Контуры эзотериологии: эскиз научной дисциплины об эзотеризме. 
С. 79.

19. Иванова О. А. Специфика современного эзотеризма в России: культурфилософ‑
ский анализ. Ставрополь, 2006. С. 11, 15.

20. Стерледев Р. К. Естественнонаучное и эзотерическое видение мира в аспекте им‑
манентного и трансцендентного // Религиоведение. 2006. № 1. С. 65.

21. Фесенкова Л. В. Предисловие // Дискурсы эзотерики. Философский анализ / Отв. 
ред. л. В. Фесенкова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. С. 5.

22. Богомолов Н. А. Русская литература начала XX века и оккультизм. Исследования 
и материалы. М.: новое литературное обозрение, 1999 
[http://www.fedy‑diary.ru / html / 112 010 / 20 112 010‑03a. html / Russkaia literatura 
nachala XX veka i okkul’tizm, доступ от 20.08.2013].

23. Назаров В. Н. Введение в эзотерику. М.: Гардарики, 2008. С. 18.

24. Вовченко В. А. Мистицизм, эзотеризм и оккультизм в духовной эволюции челове‑
чества. С. 36.

25. Панычик А. В. Основные задачи социально‑философского исследования эзотериз‑
ма. С. 186.
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признать, что в дефинициях эзотеризма, предлагаемых отечест‑
венными специалистами, частенько проскальзывают некрити‑
ческие, не совсем научные взгляды, например, когда нечто, ну‑
ждающееся в доказательстве, определяется через другое, столь же 
недоказуемое (см. упомянутое а. В. Панычиком понятие «духов‑
ной традиции», в единственном числе).

Заметны также устойчивые попытки представить данный фе‑
номен с социальной, культурологической, исторической сто‑
рон. например, В. М. Розин считает, что «эзотеризм — это одна 
из форм эволюции социума, опирающаяся на личное творчество, 
самоактуализацию и психотехническую работу»26. Как культур‑
но‑историческое явление оценивают эзотеризм Ю. В. Курносов27 
и Е. Г. Балагушкин28, как социокультурное явление — О. а. Ивано‑
ва29. Обычно подобные трактовки переплетаются с «когнитивны‑
ми» интерпретациями эзотеризма.

некоторые исследователи предпочитают различать эзотеризм 
в «узком» и «широком» смыслах. Так, Е. В. Золотухина‑аболина 
под «узким» эзотеризмом (точнее, эзотерикой) понимает «древ‑
нее тайное знание, в незапамятные времена переданное людям 
иерофантами, учителями человечества», а под «широким» — 
«любое знание или умение, которое скрыто и утаено от других 
людей»30. Совершенно очевидно, что исследовательница вос‑
принимает «узкий» эзотеризм вполне в духе самого же эзотериз‑
ма, не ставя под сомнение ни само существование тайного зна‑
ния, ни его передачу по цепочке учительской преемственности. 

26. Розин В. М. Эзотеризм как форма индивидуальной и социальной жизни // Дискур‑
сы эзотерики. Философский анализ / Отв. ред. л. В. Фесенкова. М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. С. 130. Используя понятие эволюции, автор отмечает неординарность 
эзотериков как особых личностей, не вписывающихся в общественные рамки: 
«В лоне эзотерической культуры имеет место не только экспериментальное раз‑
витие человека, но, что более существенно, идут пробы эволюционного развития. 
Многочисленные случаи выпадения эзотериков из культуры, ухода в себя или 
просто психического и физического разрушения — естественная плата за эволю‑
цию и возможность эзотерической самоактуализации». — Там же. 

27. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. 

28. Балагушкин Е. Г. Эзотерика в новых религиозных движениях // Дискурсы эзотери‑
ки. Философский анализ / Отв. ред. л. В. Фесенкова. М.: Эдиториал УРСС, 2001. 
С. 214 – 239.

29. Иванова О. А. Специфика современного эзотеризма в России: культурфилософский 
анализ. С. 11.

30. Золотухина-Аболина Е. В. Эзотерика для непосвященных, или нерасколдованный 
мир. Пенза: Золотое сечение, 2009. С. 7.
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Более научным выглядит подход Ю. В. Курносова, который в «уз‑
ком» эзотеризме видит «религиозно‑мистическое иррациональ‑
ное знание и духовно‑идеологическую деятельность на его осно‑
ве», а в «широком» — «сектантство, партийность, посвященность 
в закрытую для посторонних область знаний, идей, ценностей 
культуры», образно называя такой подход «герметизмом»31.

Помимо дефиниций собственно эзотеризма, исследователи 
описывают также различные его признаки, которые, на их взгляд, 
наилучшим образом выражают сущность эзотеризма. В частно‑
сти, В. М. Розин полагает, что «суть классического эзотерического 
мироощущения можно передать при помощи трех тезисов: 1. наш 
обычный мир, культура, разум — неистинны или иллюзорны; 2. 
Существует другой, подлинный мир (другая реальность), где че‑
ловек может найти свое спасение, обрести истинное существова‑
ние; 3. человек может войти в этот подлинный мир, но для это‑
го он должен изменить свою жизнь, решительно переделать себя. 
Собственно, жизненный путь эзотерика сводится к подобной пе‑
ределке, включающей духовную работу и психотехнику»32. Пунк‑
ты, отмеченные данным автором, красноречиво напоминают три 
«благородные истины» буддизма, точнее, первую, третью и чет‑
вертую из них. Для В. М. Розина вообще характерен устойчивый 
интерес к восточной тематике, равно как и излишнее расширение 
объема понятия «эзотеризм». например, эзотерическим мысли‑
телем он считает Джидду Кришнамурти. Розин сам признается, 
что «мое понимание термина „эзотерика“ несколько шире, чем 
принято в литературе. Это не обязательно тайное знание, доступ‑
ное лишь посвященным. Важен круг проблем, мироощущение»33. 
Примерно в том же ключе он объясняет и специфику эзотери‑

31. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. С. 23.

32. Розин В. М. Эзотеризм как форма индивидуальной и социальной жизни. С. 116. См. 
также: Розин В. М. Путешествие в страну непривычного знания // Знание за пре‑
делами науки. Мистицизм, герметизм, астрология, алхимия, магия в интеллекту‑
альных традициях I – XIV веков / Сост. и общ. ред. И. Т. Касавина. М.: Республика, 
1996. С. 14. О двух реальностях пишет и Т. Г. лешкевич, которая на этом основании 
выделяет два «вектора» эзотеризма. «Один указывает на идею сверхчеловека, че‑
ловека с расширенным сознанием и выдающимися способностями. Другой — 
на идею преображения жизни, аналогично той, которая опредмечена холиазми‑
ческой формулой „царствия Божьего на Земле“». — Лешкевич Т. Г. Философия 
науки: традиции и новации. М.: ПРИОР, 2001. С. 157.

33. Розин В. М. Эзотерический мир. Семантика сакрального текста. М.: Эдиториал 
УРСС, 2002. [http://lib.rus.ec / b / 447 004 / read / Ezotericheskii mir. Semantika 
sakral’nogo teksta, доступ от 01.09.013]. При таком подходе едва ли не все ключе‑
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ческого мышления: «Основными ха рактерными чертами эзоте‑
рического мышления являются: очевидность и кра сота объясне‑
ния; особое (эзотерическое) отношение к миру; резкая критика 
всех ценностей культуры; уверенность в существовании истин‑
ного мира и ре альностей и возможность отдельных людей войти 
в этот истинный мир»34.

Три «сущностных элемента» выделяет в понятии эзотеризма 
и Ю. В. Курносов: формы паранаучного знания, специфические 
виды деятельности, организационные структуры35. В данном слу‑
чае отмечается, что эзотеризм функционирует на трех уровнях — 
теоретическом, практическом и организационном.

В нашей статье «К вопросу о демаркации понятия „эзотеризм“» 
мы выделяли десять пунктов, характерных для многих эзоте‑
рических направлений, в том числе следующие: мироздание — 
не механическая сумма частей, не хаос, но упорядоченная целост‑
ная структура; в основе универсума стоит разумная творящая 
Сила; созданный мир существует по незыблемым законам; «душа 
мира» — главный скрепляющий центр проявленного универсу‑
ма; между уровнями мира существует тесная причинная взаи‑
мосвязь; главная цель человека — спасение (или освобождение), 
которое достигается обретением особого духовного знания; знаю‑
щие подлинную реальность отличаются от обычных людей, обра‑
зуя иерархическую группу единомышленников, и др.36

Особым вниманием исследователей пользуется понятие эзо‑
терического знания, поскольку именно в сфере знания наилуч‑
шим образом и раскрывается сам эзотеризм. В некоторых ис‑
следованиях можно увидеть попытки редукции эзотерического 
знания к неким базовым положениям. Так, Т. Г. лешкевич, каса‑
ясь темы эзотеризма в контексте истории науки, выдвигает пред‑
ставление о четырех видах эзотерического знания. «Во‑первых, 
это знание оккультных сил, пробуждаемых в природе посред‑

вые фигуры в истории философии и религиозных традиций оказываются эзоте‑
риками. 

34. См.: Розин В. М. Эзотерический мир // Общественные науки и современность. М., 
1992. № 4. С. 166.

35. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. С. 23.

36. Пахомов С. В. К вопросу о демаркации понятия «эзотеризм» // Мистико‑эзотери‑
ческие движения в теории и практике. История. Психология. Философия: Сб. ма‑
териалов Первой международной научной конференции (15 – 17 сентября 2007 г., 
Киев) / Под. ред. С. В. Пахомова, Ю. Ю. Завгороднего, С. В. Капранова. СПб., 2008. 
С. 13.
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ством определенных ритуалов и обрядов. Во‑вторых, знание каб‑
балы, тентрического культа и часто колдовства. В‑третьих, знание 
мистических сил, пребывающих в звуке (Эфир), в мантрах (напе‑
вах, заклинаниях, заговорах, зависящих от ритмов и мелодий). 
Другими словами — знание законов вибрации и магическое дей‑
ствие, основанное на знании типов энергий природы и их взаи‑
модействия. В‑четвертых, это знание Души, истинной мудрости 
Востока, предполагающей изучение герметизма»37. Подобная 
четверица выглядит как минимум очень спорно. Во‑первых, не‑
понятно, что конкретно автор подразумевает под «каббалой, тен‑
трическим (т. е. тантрическим. — С. П.) культом и часто колдов‑
ством», и почему данные сущности оказались в одной связке, 
да еще и в противопоставлении остальным (в частности, в «тан‑
трическом культе» активно используются мантры, которые автор 
отнес к третьему виду знания, каббала применяет молитвы, кол‑
дуны — заклинания и т. д.). Во‑вторых, первый и третий виды зна‑
ния также тесно переплетаются. В‑третьих, непонятно, что пони‑
мается под Душой как «истинной мудростью Востока» (?), и при 
чем тут именно герметизм, а не любое другое эзотерическое на‑
правление (ведь все они в какой‑то мере имеют дело с «Душой»).

Е. В. Золотухина‑аболина идет еще дальше, редуцируя весь 
массив эзотерических идей до двух важнейших. Она полагает, 
что, несмотря на мировоззренческие различия, все эзотериче‑
ские традиции содержат некую «единую линию, сквозной кон‑
цепт, для которого свойственны две фундаментальные идеи. Пер‑
вая: единственная реальность, лежащая в основе мира, — это Дух. 
<…> Вторая — великая доктрина перевоплощений»38. Однако 
и это суждение несвободно от методологического изъяна. В част‑
ности, «первая фундаментальная идея» характерна для любых 
пантеистических учений, не все из которых эзотеричны, вто‑
рая же характерна по большей части для Индии, но не для за‑
падных эзотерических систем, где встречается немало исключе‑
ний из этого постулата.

Об источнике и характере эзотерического знания пишет так‑
же и л. В. Скворцов. По его мнению, оно является «результатом 
особого опыта. Оно образуется путем духовного движения челове‑
ка внутрь самого себя. Ключевой аспект эзотерического знания — 

37. Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации. С. 158.

38. Золотухина-Аболина Е. В. Эзотерика для непосвященных, или нерасколдованный 
мир. С. 8 – 9.
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творческое воображение, позволяющее установить органическую 
связь абсолюта, космоса и человека»39. Как можно видеть из этой 
цитаты, автор уверен в том, что эзотерический опыт имеет мисти‑
ческую и в то же время творческую природу.

на наш взгляд, специфика эзотерического знания определя‑
ется в первую очередь наличием в нем сотериологического ядра 
(гнозис), с помощью которого эзотерик достигает окончательного 
спасения (освобождения). Кроме того, эзотерическое знание ха‑
рактеризуется установкой на единство и тождество разных сторон 
действительности, использованием таких когнитивных единиц, 
как интуэмы (которые находятся на стыке логического позна‑
ния и иррационального вдохновения), и соотнесением со своим 
alter ego в лице экзотеризма, из которого оно черпает материал 
для своих интерпретаций40.

Весьма актуальным остается и вопрос о научности самого эзо‑
теризма, тем более если учесть часто фигурируемый в эзотери‑
ческих трудах термин «наука». Та ли это наука, которая обыч‑
но понимается под этим словом? л. В. Фесенкова утверждает, что 
«сами представители эзотерической мысли понимают свое уче‑
ние как научно‑философскую систему взглядов на мироздание, 
его устройство, эволюцию и место в нем человека. Они стремят‑
ся к научному обоснованию своих взглядов на мир и потому от‑
крыты для философского анализа»41. Действительно, эзотерики 
не игнорируют науку и часто используют ее терминологию и ме‑
тоды. но, как известно, такое самопозиционирование эзотери‑
ков как «ученых» встречает жесткое сопротивление со стороны 
представителей естественных и точных наук42. То, что еще было 
как‑то возможно до укрепления новоевропейской науки, теперь 

39. Скворцов Л. В. Метаморфоза эзотеризма // Эзотеризм. История и современность. 
М.: ИнИОн, 1994. С. 12.

40. Пахомов С. В. Специфика эзотерического знания // Мистико‑эзотерические дви‑
жения в теории и практике. Проблемы интерпретации эзотеризма и мистицизма: 
Сб. материалов Третьей международной научной конференции (3 – 5 декабря 
2009 г., Владимир) / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.: РХГа, 2010. С. 73 – 85.

41. Фесенкова Л. В. Предисловие // Дискурсы эзотерики. Философский анализ. C. 5.

42. Ср., например: «Представители многих областей науки обеспокоены все более ши‑
роким распространением астрологии, знахарской медицины, хиромантии, магии 
чисел, увлечением мистической псевдонаукой в России и некоторых других стра‑
нах мира. Мы <…> хотели бы привлечь общественное внимание к опасности не‑
критического принятия предсказаний и советов современных „знатоков оккульт‑
ных наук“, <…> которые даются как в частном порядке, так и с помощью 
современных каналов коммуникации. Тем, кто верит в зависимость человеческой 
судьбы от светил, магических субстанций, колдовских заклятий, следует осознать 
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оказывается совершенно неприемлемым. Поэтому большинство 
исследователей справедливо отказывают эзотеризму в праве на‑
зываться наукой (в современном смысле этого слова), несмотря 
на возможность «методологической рядоположенности» одного 
и другой43. Отсюда понятно, например, почему В. М. Розин счи‑
тает, что в эзотеризме постижение истины происходит не через 
подключение к таким институтам, как религия и наука, а в неин‑
ституционализированном состоянии44.

Одну из наиболее жестких позиций в отношении к претен‑
зиям эзотериков на научность занимает Ю. В. Курносов. Пафос 
его высказываний напоминает «разоблачительные» времена Со‑
ветского Союза. Он не просто отказывает эзотерическому зна‑
нию в научности, но и фактически воспринимает эзотериков как 
неких душевнобольных людей и социопатов с детским уровнем 
восприятия. на его взгляд, «эзотерическое знание качественно 
разнородно с научным, <…> несет мощный заряд аутизма, неаде‑
кватного отражения реальности»45. «Эзотерическое мышление 
строится по принципу „сознание само себе голова“. Оно являет‑
ся аутистическим, принцип удовольствия доминирует над прин‑
ципом реальности»46. на наш взгляд, это не совсем правомерное 
бичевание, поскольку эзотеризм (в его традиционной форме) опи‑
рается на иные постулаты, чем современное естественнонаучное 
знание47. Поддерживает своего коллегу отчасти и л. В. Скворцов, 
который считает, что «эзотеризм соотносится со сферой чистого 

тот факт, что наука никоим образом не может служить обоснованию этой веры» 
(См. наука клеймит псевдонауку // Известия. № 130 (25 230). 17 июля 1998 г.).

43. Копылов Г. Г. Эзотерика, наука, экстрасенсорика: как не быть «лженаукой» // Дис‑
курсы эзотерики. Философский анализ / Отв. ред. л. В. Фесенкова. М.: Эдиториал 
УРСС, 2001. С. 72.

44. Там же. Однако в данном случае такое признанное эзотерическое направление, 
как манихейство, перестает быть эзотерическим, поскольку оно располагало соб‑
ственной церковью. 

45. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. С. 41.

46. Там же. С. 49.

47. О правомерности считать эзотерику «научной дисциплиной» в том смысле, кото‑
рый господствовал в Европе до Декарта и Бэкона, см. нашу статью: Пахо-
мов С. В. Специфика эзотерического знания. С. 76. Ср., кроме того, представление 
о специфической рациональности, присущей эзотерическому знанию: Зори-
на Е. В. Эзотеризм в России XX века: теоретические и этические параллели // Ма‑
териалы Московской междисциплинарной научной конференции «Этика и наука 
будущего» (15 – 16 февраля 2001 г., Москва). М.: Фонд «Дельфис», 2001. С. 21.
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воображения»48. Тем не менее, как это ни парадоксально, отде‑
латься от эзотеризма наука не в состоянии, полагает он. «Пара‑
докс в том, что с ускорением роста научного знания начинает рас‑
ти и его собственная эзотерическая тень»49. Более осторожную 
позицию в этом вопросе занимает Е. Г. Балагушкин, отмечающий 
синкретизм эзотерического мышления50. В то время как потреб‑
ность в эзотерике порождена хаотичностью, несистематичностью 
человеческого опыта, наличием большого числа случайных фак‑
торов51, эзотерика, в отличие от научного знания, «фактически 
ограничивается объяснением и систематизацией смыслового со‑
держания человеческого сознания и деятельности на основе ак‑
сиоматически определенной совокупности постулатов, служащих 
догматическим основанием характерных для этой формы общест‑
венного сознания установок, ориентаций и действий»52.

Еще одна важная методологическая тема — типология и клас‑
сификация видов эзотеризма. Выше мы уже частично касались 
этой темы применительно к «узкой» и «широкой» трактовкам 
эзотеризма. О. И. Рабинович различает «мистический» и «неми‑
стический» эзотеризм, а также религиозный эзотеризм и «об‑
ласть непознанного»53. К «мистическому» эзотеризму она от‑
носит оккультизм (таким образом, оккультизм является у нее 
частью эзотеризма), астрологию, магию, «теософские доктрины». 
К «немистическому» — нетрадиционную медицину, биоэнергети‑
ку, современные отрасли научного знания, «осколки» древних 
знаний. Самым любопытным тут оказывается отнесение науки 
к эзотеризму. Пытаясь обосновать этот постулат, исследователь‑
ница утверждает, что «научные исследования достигли такого 
уровня сложности и специализации, что понять, что делается 
в каждом конкретном случае, уже не может не только обыватель, 
но и высокообразованный специалист из смежной отрасли зна‑
ния. Эзотерический характер научных исследований порожден 
сегодня глубоким разрывом между обыденным сознанием и на‑
учным знанием»54. нам кажется неубедительным это обоснова‑

48. Скворцов Л. В. Метаморфоза эзотеризма. С. 29.

49. Там же. С. 26.

50. Балагушкин Е. Г. Эзотерика в новых религиозных движениях. С. 215.

51. Там же. С. 217.

52. Там же. 

53. Рабинович О. И. Эзотеризм как один из способов духовного освоения мира. С. 15 – 16.

54. Там же. С. 15.
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ние, поскольку понятие эзотеризма чересчур расширяется; вве‑
дение в данное понятие такой имплицитной коннотации, как 
«высокий уровень сложности», открывает путь к эзотеризму лю‑
бым более‑менее сложным видам деятельности и знания. Далее, 
под «религиозным эзотеризмом» автор понимает «глубокую на‑
уку, тайное учение» конкретных религиозных традиций, а в «об‑
ласть непознанного» помещает все то, что необъяснимо на со‑
временном уровне развития науки, например, нлО55. Таким 
образом, если следовать логике О. И. Рабинович, эзотеризм зани‑
мает наиболее фундаментальное положение в истории и культуре 
человечества, поскольку вмещает в себя поистине всё.

Со своей стороны, л. В. Скворцов выдвигает идею трех типов 
эзотеризма — метафизического, эмпирического и организацион‑
ного. Разница между ними фактически укладывается в разли‑
чие между теорией, практикой и сообществом. «Метафизиче‑
ский» тип эзотеризма предполагает «наличие универсального, 
абстрактного представления об истинной сущности Бытия, пер‑
вооснове феноменального мира». «Эмпирический» эзотеризм, 
который носит «прагматический характер», «опирается на ма‑
гическую практику, опыт непосредственного применения тай‑
ных средств для достижения нужных целей». наконец, «орга‑
низационный» эзотеризм имеет отношение ко всевозможным 
тайным организациям56. Об этих же типах эзотеризма идет речь 
в его монографии «Гипотетический эзотеризм и гуманитарное 
самосознание»57.

Ряд авторов различают традиционный и современный виды 
эзотеризма. например, л. В. Скворцов, проведя различие между 
«примитивным» эзотеризмом, который «становится средством 
обмана», и «аутентичным» эзотеризмом, который «является спе‑
цифическим знанием пути жизни, претендующим на то, чтобы 
быть признанным в качестве истинного»58, делит, в свою оче‑
редь, «аутентичный» эзотеризм на традиционный и современ‑
ный. Различия между ними возводятся на философский уровень: 
«…первый не знает критики разума, соответственно, и неразре‑
шимости метафизических проблем. Второй имеет феноменологи‑

55. Там же. С. 16.

56. Скворцов Л. В. Метаморфоза эзотеризма. С. 18 – 24.

57. Скворцов Л. В. Гипотетический эзотеризм и гуманитарное самосознание. М., 2000. 
С. 12 – 20.

58. Скворцов Л. В. Метаморфоза эзотеризма. С. 12.
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ческий характер, т. е. отталкивается от эмпирически данных реа‑
лий»59. О различиях между древней и современной эзотерикой 
пишет и Е. Г. Балагушкин. В то время как первая основывается 
на некоей мифологической парадигме, вторая «часто использует 
в своих концептуальных построениях новейшие научные построе‑
ния»60. Близок этим взглядам и Е. н. Колесов, который отожде‑
ствляет «древний» эзотеризм с герметизмом, а современный рас‑
сматривает как «представление о мире и человеке как единстве 
макрокосма и микрокосма, не ограничивающееся рассмотрением 
одних только их материальных характеристик, метод познания 
„внутренней сущности“ всех вещей, мерой которых, как известно, 
является человек»61.

любопытную классификацию эзотерических дисциплин пред‑
лагает Ю. В. Курносов. Критерием здесь выступает «уровень отра‑
жения реальности». Всего выделяется шесть их видов: высший 
(теургия, тавматургия, психургия, теология), классический (каб‑
бала, магия, таро, астрология, даосизм, дзен, йога и др.), светские 
виды эзотеризма, или практический псевдоэзотеризм (парапси‑
хология), прикладной (хиромантия, графология, физиогномика), 
народный (деревенская магия, колдовство, гадание, целитель‑
ство) и новейший (трансцендентальный ментализм, психосинтез, 
сциентология)62. При всей оригинальности и эвристичности этой 
схемы она не свободна от недостатков. В частности, различные 
«эзотерические дисциплины» могут быть отнесены к разным ви‑
дам эзотеризма (хилерство — как к «светским видам», так и к «на‑
родному», астрология и аюрведа — это и прикладной, и клас‑
сический виды, и проч.), далее, выделяемые виды эзотеризма 
не вполне четко отчленены друг от друга (слово «высший» пред‑
полагает иерархию по степени значимости, а слово «новейший» — 
по хронологии), и т. д.

Важным методологическим приемом является нахождение 
отличий изучаемого предмета от предметов смежных или про‑
тивоположных. В частности, В. М. Розин различает эзотериче‑

59. Скворцов Л. В. Метаморфоза эзотеризма. С. 12. 

60. Балагушкин Е. Г. Эзотерика в новых религиозных движениях. С. 215.

61. Het Monster (Колесов Е. Н.). Тринадцать врат эзотерики. История эзотерических 
учений от адама до наших дней. М.: Скрин, 1999 
[http://ezoteric.polbu.ru / monster_13gates / ch01_ii. html / Trinadtsat’ vrat. Istoriia 
ezotericheskikh uchenii ot Adama do nashikh dnei, доступ от 05.09.2013].

62. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. С. 61.
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скую и религиозную мысль: «Эзотерическая и религиозная мысль 
всегда шли рука об руку. но если религиозные учения говорят 
прежде всего о соборном спасении и Боге, то эзотерические — 
об индивидуальном пути спасения и других, нездешних, реаль‑
ностях»63. В данном противопоставлении относительно «рели‑
гиозных учений» допускается неоправданно широкое обобщение: 
ведь далеко не все религии заняты «соборным спасением» и «го‑
ворят о Боге», например, джайнизм или буддизм, да и не все эзо‑
терические направления следуют одному лишь «индивидуально‑
му пути спасения».

Т. Г. лешкевич проводит различие между оккультизмом и эзо‑
теризмом в контексте выделения так называемых «оккультных 
наук». Они, на ее взгляд, подразделяются на «экзотерические 
и эзотерические». Экзотерические оккультные науки «изучают 
внешнюю форму явлений природы», а «эзотерические исследу‑
ют внутреннюю сущность. Здесь достаточно очевидным аналогом 
служат существующие в науке эмпирический и теоретический ме‑
тоды исследования»64. Если следовать данной логике, то фактиче‑
ски стирается граница между общепринятой научной деятельно‑
стью и деятельностью оккультной, а сам «экзотеризм» становится 
законной частью «оккультизма», что выглядит несколько странно.

В свою очередь, мы в своей статье «К вопросу о демарка‑
ции понятия „эзотеризм“» проводим различия между эзотериз‑
мом и экзотеризмом, парапсихологией, магией, мистицизмом 
и оккультизмом. Каждое последующее понятие из этой пятер‑
ки (от экзотеризма до оккультизма) наращивает семантическое 
«уплотнение», приближаясь к понятию «эзотеризм»; кульмина‑
ция наступает в высокой степени сходства между эзотеризмом 
и оккультизмом65. не склоняясь к абсолютному отождествлению 
оккультизма и эзотеризма, мы в то же время избегаем проводить 
резкие различия между ними. С другой стороны, исследование 
В. а. Вовченко, которое характеризуется тонкой нюансировкой по‑
нятий «мистика» и «мистицизм», «эзотеризм» и «эзотерика», от‑
личает эзотеризм как комплекс учений от оккультизма как сово‑
купности тайных практик66.

63. Розин В. М. Путешествие в страну непривычного знания. C. 14.

64. Лешкевич Т. Г. Философия науки: традиции и новации. C. 158.

65. Пахомов С. В. К вопросу о демаркации понятия «эзотеризм». С. 8 – 11.

66. Вовченко В. А. Мистицизм, эзотеризм и оккультизм в духовной эволюции челове‑
чества. С. 37.
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альтернативой эзотеризму часто оказывается так называе‑
мый «псевдоэзотеризм». а. В. Панычик полагает, что «псевдоэзо‑
теризм возникает вследствие нарушения механизма трансляции 
эзотерического знания и вырождения эзотерических организа‑
ций или является результатом самодеятельности людей в сфере 
духовного освоения мира»67. То есть «псевдоэзотеризм», в сущ‑
ности, есть искажение эзотеризма и ложное подражание ему, и за‑
висит от него. Впрочем, границы этих понятий сложно демарки‑
ровать: а. В. Панычик признается, что «различение эзотеризма 
и псевдоэзотеризма, во‑первых, представляет непростую зада‑
чу, аналогичную сложности операции „различения духов“ в хри‑
стианстве; во‑вторых, возможно только в рамках „внутренних“ 
взглядов на эзотеризм»68. Последняя оговорка многозначитель‑
на: фактически само понятие псевдоэзотеризма является поро‑
ждением особого взгляда, происходящего из глубин эзотериз‑
ма, т. е. вне собственно эзотерического дискурса не существует. 
Собственно, это характерно и для понятия «экзотеризм», кото‑
рое родилось только потому, что эзотерики стали проводить со‑
ответствующие демаркации69. Кроме Панычика, понятие «псев‑
доэзотеризма» разбирает и Е. В. Зорина, выделяя следующие его 
признаки: «коммерциализация проекта, поставленного на поток; 
имитация хорошо известных эзотерических текстов <…>; отсут‑
ствие новизны и хорошо продуманной экспериментальной базы; 
назойливое, бескультурное и некритичное отношение к собствен‑
ным писаниям и достижениям (самореклама); отказ от ясности 
мышления в пользу измененных состояний сознания <…>, и, как 
следствие — разрушение защитных свойств психики, деградация 
интеллекта, презрение к разуму и науке»70. Как и а. В. Панычик, 
Е. В. Зорина негативно воспринимает «псевдоэзотеризм» и высо‑
ко оценивает эзотерическую традицию («эзотеризм — это судь‑
ба»71), опираясь при этом на интерпретацию учений предста‑
вителей русского теософского эзотеризма (Е. н. и н. К. Рерихи, 
Е. П. Блаватская). О ценности эзотерического знания заявляет 
и Е. В. Золотухина‑аболина: это знание «преобразует, трансфор‑

67. Панычик А. В. Социально‑философский анализ эзотеризма. 

68. Там же. 

69. Пахомов С. В. Специфика эзотерического знания. С. 83 – 84.

70. Зорина Е. В. Эзотеризм в России XX века: теоретические и этические паралле‑
ли. С. 20.

71. Там же. С. 22.
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мирует личность адепта, раскрывает в нем новые паранормаль‑
ные способности, превращает его в иного человека или даже в но‑
вое, сверхчеловеческое существо»72.

некоторые исследователи выделяют структуру эзотеризма, 
рассуждают о его функциях. В частности, Ю. В. Курносов отмеча‑
ет шесть функций эзотеризма — мировоззренческую, компенса‑
торную, коммуникативную, регулятивную, культуртранслирую‑
щую и «идеологическое обеспечение социального управления»73. 
В этих функциях он улавливает «социальные корни эзотеризма». 
Этот же автор указывает на некоторые элементы структуры эзо‑
теризма, такие как высшие уровни посвящения, эзотерическую 
часть фундаментальных школ, светский эзотеризм и др.74 Со сво‑
ей стороны, а. В. Панычик пишет о двух структурах эзотериз‑
ма, применяющихся в исследованиях в зависимости от исполь‑
зуемой интерпретации эзотеризма. Так, «в философско‑научном 
подходе можно выделить „моногенную“ и „гетерогенную“ струк‑
туры эзотеризма, отражающие в определенной степени концеп‑
ты „традиционного“ и „современного“ эзотеризма соответственно. 
Для всех остальных подходов характерна „моногенная“ структу‑
ра, не включающая „немистический“ или „нерелигиозный“ эзо‑
теризм»75. Этот же автор отмечает положительную роль эзоте‑
ризма в культуре: тот выполняет «стабилизирующую функцию», 
в то время как его антипод «псевдоэзотеризм» выполняет, разу‑
меется, роль негативную. на его взгляд, «сущность последнего 
(псевдоэзотеризма. — С. П.) амбивалентна: с одной стороны, он 
служит начальным этапом приобщения к эзотерическому зна‑
нию (в этом состоит его положительная роль), с другой стороны, 
осознанно или неосознанно помогает силам социального и при‑
родного хаоса (разрушительная роль). что касается активизации 
псевдоэзотеризма, то она становится возможной в переломные 
эпохи, когда человечество переживает очередной духовный кри‑
зис, связанный с дисфункцией духовных институтов»76. Такое 
мнение о ценности эзотеризма характерно для авторов, симпа‑

72. Золотухина-Аболина Е. В. Эзотерика для непосвященных, или нерасколдованный 
мир. С. 8.

73. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. С. 126 – 127.

74. Там же. С. 140.

75. Панычик А. В. Основные задачи социально‑философского исследования эзотериз‑
ма. С. 186.

76. Панычик А. В. Социально‑философский анализ эзотеризма. 
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тизирующих изучаемому предмету и выражающих эти симпатии 
в своем дискурсе открыто (помимо а. В. Панычика, можно назвать 
также а. Г. Дугина, Е. В. Золотухину‑аболину, Е. В. Зорину, Е. н. Ко‑
лесова, В. н. назарова и др.).

что касается методов исследования эзотеризма, то они до‑
статочно многочисленны. например, Ю. В. Курносов в своем 
строго организованном исследовании использует так называе‑
мое «структурно‑логическое моделирование», благодаря кото‑
рому он определяет сущностные характеристики эзотеризма77. 
Е. н. Колесов, опираясь на Ямвлиха, тяготеет к феноменологиче‑
скому подходу: «об эзотеризме надо говорить языком эзотериз‑
ма, о философии же — языком философии»78. О. И. Рабинович 
использует концепцию «методологического анархизма» П. Фей‑
ерабенда, а также общенаучные системные подходы, принци‑
пы диалектики79. Диалектический метод применяется и а. В. Па‑
нычиком, который, кроме того, в своей методологии опирается 
также на труды традиционалистов (Р. Генон, л. Бенуа, Т. Бурк‑
харт, Ф. Шюон)80. О. а. Иванова применяет в исследовании эзо‑
теризма целый спектр методов — системно‑структурный, исто‑
рический, феноменологический, а также не очень понятные 
«принципы всесторонности, развития, сравнения, преемственно‑
сти, целостности»81.

Широчайшую гамму методов предлагает В. В. Михайлов, ко‑
торый говорит о себе как о стороннике «полилектического, т. е. 
многомерного и многослойного восприятия реальности»82. Здесь 
и методы собственно науки, причем как гуманитарной, так и есте‑
ственной, и философия (особенно герменевтика), и искусство 
с литературой, и религия с мифологией, и сама эзотерика, и даже 
«духовная и психофизическая работа над собой»83. Все средства 
хороши. автор провозглашает настоящий кодекс чести истинно‑
го исследователя: «Исследователь эзотерики должен быть вну‑

77. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. Эзотеризм как культурно‑ис‑
торический феномен. С. 41.

78. Het Monster (Колесов Е. Н.). Тринадцать врат эзотерики. История эзотерических 
учений от адама до наших дней. 

79. Рабинович О. И. Эзотеризм как один из способов духовного освоения мира. С. 6 – 7.

80. Панычик А. В. Социально‑философский анализ эзотеризма. 

81. Иванова О. А. Специфика современного эзотеризма в России: культурфилософский 
анализ. С. 9 – 10.

82. Михайлов В. В. К вопросу о методологии изучения эзотерики С. 66.

83. Там же. С. 67.
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тренне честен, свободен от догм и прочих социальных ограниче‑
ний. Он должен иметь желание, целеустремленность и согласие 
использовать все возможные способы изучения и познания эзо‑
терических тайн»84.

Отчасти мы согласимся с коллегой. Применительно к иссле‑
дованиям эзотеризма можно использовать, там, где это умест‑
но, едва ли не любые методы, характерные для научных гумани‑
тарных отраслей, но в особенности, если идет речь о понимании 
эзотерических текстов, полезно было бы опираться на метод ана‑
логии, использовать аутентичные комментарии, применять кон‑
текстуальный анализ. Обоснован также вопрос о создании единой 
холистической методологии, использующей подходы не только 
гуманитарного, но естественнонаучного знания, в силу специфи‑
ки самого феномена эзотеризма85.

* * *

наш разговор об отечественной эзотериологии был бы неполон 
без краткого обзора деятельности единственной в своем роде ор‑
ганизации ученых, которые занимаются исследованиями эзо‑
теризма. Речь идет об аИЭМ — ассоциации исследователей 
эзотеризма и мистицизма. Правда, фактически это не столько 
российская, сколько международная ассоциация, которая объ‑
единяет исследователей из нескольких стран, но в основном она 
включает специалистов (как начинающих, так и опытных) из Рос‑
сии. аИЭМ официально объявила о своем появлении в декабре 
2009 года во время Третьей международной конференции «Ми‑
стико‑эзотерические движения в теории и практике» (которую 
де‑факто сама и организовала). После этого она провела еще не‑
сколько эзотериологических конференций в различных городах 
Украины и России — в Днепропетровске (2010), Санкт‑Петербур‑
ге (2011) и в Москве, совместно с партнерами из Библиотеки ино‑
странной литературы (2013). Планируется проведение очеред‑
ной (седьмой) конференции в 2014 году. Помимо этих, основных, 

84. Там же. С. 66 – 67. См. также статью П. Г. носачева, в которой он отстаивает воз‑
можность адекватного понимания эзотеризма без погружения в эзотерические 
практики, оставаясь на конфессиональном фундаменте: Носачев П. Г. Возможен ли 
конфессиональный подход в исследованиях эзотеризма? // Aliter. 2012. № 2. 
С. 3 – 15.

85. Пахомов С. В. Контуры эзотериологии: эскиз научной дисциплины об эзотериз‑
ме. С. 87 – 88.
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конференций, аИЭМ участвует как соорганизатор и иных регу‑
лярных конференций со схожей тематикой — по алхимии (Вязь‑
ма, Смоленская обл.) и по психотехникам и измененным состоя‑
ниям сознания (Санкт‑Петербург).

Далее, ассоциация издает дважды в год двуязычный (на рус‑
ском и английском языках) онлайн‑журнал «Aliter», в котором 
помещаются научные материалы, посвященные разным аспек‑
там эзотеризма и мистицизма. Среди этих материалов есть как 
академические переводы эзотерических текстов, так и аналити‑
ческие статьи.

аИЭМ объединяет специалистов, которые планомерно изуча‑
ют эту перспективную область исследований, создает возмож‑
ности для выработки новых методологических приемов, рас‑
крытия различных мировоззренческих форм, лежащих в основе 
мистико‑эзотерических движений, анализа их символов и обра‑
зов, категориального аппарата и социальных структур, выявле‑
ния этапов развития этой проблематики в ходе истории. Сама 
аИЭМ дистанцируется от исповедания мистико‑эзотерических 
взглядов и не участвует в практической деятельности эзотери‑
ческих объединений. В последние годы у аИЭМ появились хо‑
рошие научные и личные связи с аналогичными западными 
структурами, занимающимися схожими темами. В частности, 
на симпозиуме «Путь гнозиса» (Москва, апрель 2013 г.), кото‑
рый устраивала (среди некоторых других организаторов) аИЭМ, 
выступал профессор Воутер Ханеграаф из амстердамского уни‑
верситета, президент Европейского общества по изучению за‑
падного эзотеризма (ESSWE) и один из ведущих в мире спе‑
циалистов‑эзотериологов; в свою очередь, члены ассоциации 
также участвуют в мероприятиях, которые проходят под эги‑
дой ESSWE.

Во главе аИЭМ находится ее совет, в который входят спе‑
циалисты из России и Украины — С. В. Пахомов (Санкт‑Петер‑
бург, председатель совета), В. В. Жданов (Эрланген, Германия), 
Ю. Ю. Завгородний (Киев), Ю. Ф. Родиченков (Вязьма), Ю. л. Хал‑
турин (Москва), Е. В. Зоря (Киев). на данный момент (осень 
2013 г.) численность аИЭМ составляет более сорока человек, 
центр организации располагается в Санкт‑Петербурге86.

86. Более подробная информация об аИЭМ и ее деятельности находится на сайте 
http://aiem‑asem.org / 
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* * *

Можно подвести итоги нашего изложения. Российская эзотерио‑
логия прошла чуть больше двадцати лет в своем развитии. Она 
по‑прежнему молода, находится в стадии творческого становле‑
ния и ожидания качественного рывка. За истекший период по‑
явилось много работ разного научного уровня, авторы которых 
рассуждают о причинах появления и формах функционирования 
эзотеризма, стараются отчленить понятие эзотеризма от смеж‑
ных понятий (оккультизм, мистицизм, магия и др.), выдвигают 
всевозможные дефиниции эзотеризма, классифицируют различ‑
ные его виды, выделяют в нем характерные признаки, структуры 
и функции, осмысляют место эзотеризма в культуре и обществе, 
анализируют феномены эзотерического знания, эзотерическо‑
го мира, эзотерической личности. Все это, несомненно, облада‑
ет большой ценностью. Однако все‑таки сделано недостаточно 
по сравнению с тем, что еще необходимо сделать, и остается еще 
немало факторов, которые задерживают развитие данной науки.

Так, далеко не все авторы стремятся строго академически очер‑
тить изучаемое предметное поле, и периодически мы видим в на‑
учных вроде бы работах интервенцию ненаучных и даже эзоте‑
рических способов изложения; в некоторых случаях эти подходы 
встречают благосклонный прием со стороны государственной об‑
разовательной элиты87. Подобная проблема существует и на За‑
паде88, однако у нас, как всегда, это протекает с бóльшим на‑
пряжением и конфликтами. Далее, часто мы видим и то, что 
к эзотериологии обращаются специалисты «со стороны», как бы 
между делом, просто чтобы привлечь некий тематический мате‑
риал для своих основных исследований, и не всегда это привле‑
чение демонстрирует высокий уровень. По‑прежнему эзотеризм 
в большей степени осмысляется (эзотерически) самими же эзоте‑
риками, чем (академически) учеными. Все еще недостаточно хо‑

87. Ярчайшим примером является книга В. н. назарова «Введение в эзотерику», за‑
явленная как учебник для вузов, в которых изучается искусство. Этот «учебник», 
рекомендованный соответствующим УМО, на самом деле представляет собой эзо‑
терическую монографию, построенную на идеях традиционализма (впрочем, весь‑
ма вольно истолкованных). Критику этой книги см. в рецензии на нее: Носа-
чев П. Г. Рецензия [на книгу]: назаров В. н. Введение в эзотерику // Aliter. 2012. 
№ 1. С. 144 – 153.

88. Ср. озабоченность В. Ханеграафа неумением некоторых западных коллег отделять 
личные и научные интересы, а также «продолжающимся влиянием религиониз‑
ма». — Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм: следующее поколение. С. 15.
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рошо проработана методологическая и терминологическая база, 
по которой нет консенсуса, не хватает общих справочных пособий, 
фундаментальной обобщающей монографии по эзотеризму, эн‑
циклопедического труда, грамотных научно‑популярных и про‑
сто популярных изданий, нормальных учебников для студентов. 
Продолжает оставаться слабой (собственно, это характерно для 
многих областей гуманитарного знания в России) включенность 
отечественной эзотериологии в общемировые исследования, рав‑
но как во многом сохраняется и разобщенность российских спе‑
циалистов, действующих на свой страх и риск. Отсутствуют иссле‑
довательские школы.

Как нам кажется, устранением этих и некоторых других не‑
достатков будут ознаменованы следующие два‑три десятилетия 
развития российской эзотериологии. Перспективным выглядит 
также изучение различных областей «частной» эзотериологии, 
особенно алхимии, астрологии, масонства, индуистской тантры, 
создание новых, капитальных научных трудов, прокладывание 
новых академических маршрутов, укрепление связей с мировой 
наукой, дальнейшая «междисциплинизация» и институциализа‑
ция эзотерических исследований. Существует также вероятность 
появления в России образовательных программ наподобие тех, 
что действуют в амстердамском университете или Университете 
г. Эксетер (Великобритания), но с учетом российской специфи‑
ки. Есть все основания надеяться на появление новых поколений 
специалистов, которые, несмотря на все сложности, связанные 
с изучением эзотеризма и особенностями функционирования гу‑
манитарной науки в России, внесут свежую, молодую «кровь» 
в эти исследования и выведут их на еще более высокий, качест‑
венно новый уровень.
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Dialogus de Alchymia. Трансмутация материи и духа

Кначалу XXI века опубликовано огромное количество 
книг и статей, посвященных алхимии. Интерес к этому та-
инственному и пользовавшемуся неизменной популярно-

стью предмету не ослабевает и в последнее десятилетие. Одним 
из первых не просто приверженцев, но и исследователей алхи-
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мии и ее истории был, вероятно, Оле Борх (1626–1690), датский 
алхимик, врач, ботаник и специалист по латинской поэзии. Он 
написал специальное исследование «Диссертация о рождении 
и развитии химии»1. Происхождение алхимии Борх связыва-
ет с деяниями библейского Тувалкаина (Фовела), сына ламеха 
из рода Каина и Циллы, положившего начало не только «коро-
левскому искусству»2, но и кузнечному делу. Тувалкаин «был ко-
вачом всех орудий из меди и железа» (Быт 4:22). Однако Борх 
был далеко не единственным сторонником этой версии — среди 
его предшественников, современников и авторов более позднего 
времени образ библейского Тувалкаина был весьма популярен. 
В частности, об этом писал а. Кирхер3, посвятивший алхимии 
целую главу своего известного сочинения. Тем самым алхими-
ческие философы не только утверждают древность, а также — 
пусть и косвенно — боговдохновенность устремлений алхимиков 
на пути Великого Делания, но и задолго до М. Элиаде (1907–1986) 
указывают на связь кузнечного ремесла и истоков алхимии4. Это 
прекрасный пример того, как история идей, подобно алхимиче-
скому уроборусу, через несколько столетий возвращается к сво-
им истокам.

немного ранее Борха свою версию происхождения алхимии 
представил другой, не менее известный автор — философ-оккуль-
тист и алхимик Эдвард Келли (1555–1597). В одном из своих трак-
татов он сообщил, что первым, кто получил откровением свыше 
знания об алхимии, был адам; его наследники зафиксировали 
знания обо всех «естественных искусствах» на двух каменных 
табличках, а затем, после потопа, ной нашел одну из них на горе 
арарат. О дальнейшей судьбе алхимии Э. Келли писал так:

Искусство нашло свой путь в Персию, Египет и Халдею. Евреи на-
зывали его каббала, персы — магия, а египтяне — София, и ему учи-

1. Olaus Borrichius. «De Ortu et Progressu Chemiae Dissertatio», Bibliotheca chemica cu-
riosa… Coloniae Allobrogum: Sumpt. Chouet, G. De Tournes, Cramer, Perachon, Rit-
ter, & S. De Tournes. Tomus I. P. 1 – 37.

2. у алхимии было немало названий — «великое искусство», «королевское искус-
ство», «небесное земледелие» и т. д. 

3. Kircher, A. (1665) Mundus subterraneus: in XII libros digestu. Vol. 1. Amsterodami: 
Apud Joannem Janssonium à Waesberge & viduam Elizaei Weyerstrae. 

4. Eliade, M. (1978) The Forge and the Crucible: The Origins and Structure of Alchemy. 
Chicago: University of Chicago Press. 
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ли в школах вместе с теологией, оно было известно Моисею, ав-
рааму, Соломону и волхвам, которые пришли к Христу с Востока5.

Конечно, определений алхимии и указаний на ее происхожде-
ние, данных самими алхимиками и не только алхимиками, было 
немало. Можно указать на трактат Роберта Валленсиса (кон. 
XV в. — 1567)6. Едва ли не каждый серьезный алхимический фи-
лософ считал своим долгом определить алхимию или упомянуть 
о ее истоках. не обошлось и без необычных ссылок. например, 
Франциск Меркурий Ван Гельмонт (1618–1699)7 в своих алхи-
мических афоризмах пишет, что алхимию изобрел некий алхи-
мус8. но как бы то ни было, трактовки происхождения алхимии, 
предложенные О. Борхом и Э. Келли, являются наиболее показа-
тельными прежде всего потому, что они наметили два базовых 
подхода к пониманию алхимии. Оба алхимика пишут об одном 
и том же: алхимия является древним знанием, полученным еще 
до грехопадения; обрести его и тем самым приобщиться к боже-
ственному откровению, снизошедшему еще на адама, — вот на-
стоящая цель подлинных алхимических философов, а отнюдь 
не меркантильные мечты о золоте, которое — лишь символ ис-
тинного совершенства, лишь определенный этап на пути к тому, 
что было утрачено после грехопадения. Aurum nostrum non au-
rum vulgi9 — таков девиз подлинного алхимика, который отличает 
его от суфлера. Путь к познанию складывается из многих состав-
ляющих: это и практические опыты, и молитвы, и умозритель-
ные рассуждения, и овладение языком поэзии символов и алле-
горий, и тщательное изучение трудов своих предшественников, 

5. Kelly, E. (1676) «Theatro astronomiae terrestri», in Tractatus duo egregii, de Lapide 
Philosophorum, una cum Theatro astronomiae terrestri, cum Figuris, in gratiam 
filiorum Hermetis nunc primum in lucem editi, curante J. L. M. C., pp. 99 – 100. 
Hamburg. 

6. Vallensis — латинизированное имя французского алхимика Робера Дюваля. См. 
Vallensis, R. (1659) «De veritate et antiquitate artis chemicae», in Theatrum Chemicum. 
Vol. I, pp. 7 – 28. Strasburg: Argentorati. 

7. Франциск Меркурий — сын известного алхимика И. Б. ван Гельмонта, который на-
столько верил в алхимическое искусство и возможность осуществления трансму-
тации, что назвал своего сына Меркурием. 

8. Van Helmont, F. M. (1688) One hundred fifty three chymical aphorisms. Briefly 
containing whatsoever belongs to the chymical science, p. 1. London: for the author, 
sold by W. Cooper. 

9. наше золото — не золото черни (лат.).
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и собственное духовное очищение и возвышение. но все сводит-
ся к простому правилу: Ora et labora10.

анализируя эти две формулировки, мы видим: трактовка Бор-
ха ориентирована на передачу древнего знания в неразрывной 
связи с ремесленной практикой, предусматривающей прежде все-
го некий утилитаризм; подход же, намеченный Келли, сосредо-
тачивает внимание на откровении и передаче знания посвящен-
ным. Суть — одна и та же, отношение к адамическому знанию, 
в принципе, — одно и то же, однако позиции обозначаются со-
вершенно различные — как для самих последователей алхимии, 
так и для исследователей. Конечно, было бы наивным предпола-
гать, что О. Борх и Э. Келли — первооткрыватели двух путей в ал-
химии и в ее интерпретации. Их труды относятся к периоду позд-
ней алхимии, когда все, что определяет суть Великого Делания, 
уже нашло свое воплощение и в философском теоретизировании, 
и в практике. Кроме того, эти личности, с точки зрения истории 
алхимического знания, являются далеко не самыми выдающи-
мися, хотя и их достоинств умалять не стоит. Их формулировки 
представляют собой своего рода квинтэссенцию того, что накап-
ливалось в недрах самой алхимии веками, и того, что исследова-
тели последующих столетий оформят в своих многочисленных 
теориях.

Ab initio. Упорядочение хаоса

В самой алхимии два ее содержательных аспекта — практически-
рецептурный и духовно-мистический — обозначились уже с пер-
вых веков существования этого древнего искусства. Если говорить 
об алхимии европейской, то, соглашаясь со многими исследова-
телями, стоит отметить, что первые труды по алхимии появились 
в начале новой эры, точнее, в конце I — начале II века, а самым 
ранним из них был труд автора, известного под именем псевдо-
Демокрит. название этого трактата, дошедшего до нас фрагмен-
тарно, на русский язык переводят как «Физика и мистика» (греч. 
Physika kai Mystika), но стоит обратить внимание и на вариант 
английского перевода, который предлагает л. Принцип — Natu-
ral and Secret Things, т. е. «Естественное и тайное»11. Более под-
ходящую иллюстрацию перспектив алхимии найти трудно. Од-

10. Молись и работай (лат.).

11. Principe, L. (2012) The Secrets of Alchemy, p. 12. Chicago: University of Chicago Press. 
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нако в содержательном отношении этот трактат ориентирован 
главным образом на практическую рецептуру, подразделяющую-
ся на четыре основных направления, связанных с золотом, сереб-
ром, драгоценными камнями и красителями. Принцип пишет: 
«Для псевдо-Демокрита эти процессы — mystika, то есть секрет, 
потому что они — приносящие доход ремесленные техники, про-
фессиональные секреты, если хотите»12.

Многовековая история алхимии показывает, что в ней зача-
стую трудно отделить духовно-философскую и практически-ре-
цептурную составляющие, особенно в поздней европейской алхи-
мии, хотя ранние греческие трактаты дифференцируются вполне 
определенно. В качестве примера духовной алхимической фило-
софии можно привести «Видения» Зосимы Панополитанского 
(между 200 и 300 гг.)13, а великолепной иллюстрацией практиче-
ски-рецептурной алхимии могут служить известные «лейденский 
папирус X» и «Стокгольмский папирус»14 (нач. IV в.15). Рассмо-
трим небольшой пример из «Видений» Зосимы: «Я увидел при-
носящего жертву жреца, стоящего передо мной на алтаре в форме 
чаши. К алтарю вели 15 ступеней. Затем жрец встал, и я услышал 
доносящийся сверху голос, говорящий мне: „Я совершил спуск 
по 15 ступеням тьмы и восхождение по ступеням света, и тот, кто 
приносит жертву, обновляет меня, отвергая нечистоту тела, и по-
священный в жрецы по необходимости, я стал духом“»16. Далее 
собеседник автора сообщает, что его зовут Иона и что он претер-
пел многие мучения, чтобы трансформироваться. Следует отме-
тить, что роль Зосимы в формировании алхимической филосо-

12. Principe, L. The Secrets of Alchemy, p. 12. 

13. Taylor, F. (1937) «The visions of Zosimos», Ambix 1: 88 – 92.

14. Jenson, W. B. (ed.) (2008) The Leyden and Stockholm Papyri. Greco-Egyptian Chemical 
Documents From the Early 4th Century AD. Cincinnati, OH: University of Cincinnati. 

15. у различных авторов — довольно серьезные разногласия. М. Элиаде относит па-
пирусы к III в. до н. э. (Элиаде М. История веры и религиозных идей. От Гаутамы 
Будды до триумфа христианства. М.: академический проект, 2009. С. 339). у. Джен-
сен в указанном исследовании относит их к началу IV в. н. э. л. Принцип в своей 
книге «Секреты алхимии» пишет, что папирусы следует датировать III в. н. э. 
(Principe, L. The Secrets of Alchemy, p. 10). Такие же разногласия мы видим и по по-
воду трактата «Физика и мистика». М. Элиаде указывает III в. до н. э. (Элиаде М. 
История веры и религиозных идей), л. Принцип — I – II вв. н. э. (Principe, L. The 
Secrets of Alchemy, p. 12). Однако в контексте настоящей работы эти разногласия 
не представляют существенной проблемы. 

16. Zosimos of Panopolis. «Of virtue» (1: 2), in Lindon, S. (ed.) (2003) The alchemy reader: 
From Hermes Trismegistos to Isaac Newton, p. 51. Cambridge: Cambridge University 
Press. 
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фии несомненна; многие идеи, например, учение о том, что ртуть 
является началом, определяющим свойство «металличности», 
были впервые сформулированы именно в его трудах. Идея стра-
даний, смерти и возрождения материи, основные стадии Делания, 
связанные с изменением цвета от белого к красному, знамени-
тая система соответствия известных алхимикам планет и метал-
лов17 — все это появилось уже в трудах греческой алхимии. Эти 
идеи оказали огромное влияние на все последующее алхимиче-
ское философствование; от них не отказываются и те, кто имену-
ет себя алхимиками и в наши дни.

Пример из «Стокгольмского папируса»:

39. Приготовление берилла
Возьми горный хрусталь, закрепи его на волосе и подвесь его в кув-
шине с уриной ослицы так, чтобы камень не касался урины. Кув-
шин должен быть закрытым 3 дня. По истечении этого времени по-
ставь кувшин на слабый огонь, и ты обретешь отличный берилл18.

Какие-то рецепты, подобные приведенным, вполне выполнимы, 
в какие-то — нет, но никакого философствования, духовных рас-
суждений или таинственных аллегорий в этих текстах нет.

Греческая алхимическая традиция была во многом воспри-
нята арабами. Вероятнее всего, этот процесс начался в VII в. 
Одним из самых известных арабских алхимиков традиционно 
считают Калида Ибн Язида (VII – VIII вв.), хотя, вероятно, боль-
шую часть того, что ему приписывают, следовало бы назвать 
сочинениями псевдо-Калида, жившего как минимум на столе-
тие позже. По легенде, его учителем был греческий алхимик 
Мариянос или Мориен, другие считают его наставником Сте-
фана. Калиду приписывается немало трактатов, в которых мы 
можем встретить и умозрительные рассуждения, и практиче-
ские формулы.

Дж. Эберли приводит фрагменты из арабского алхимическо-
го трактата, авторство которого приписывается Калиду. Кто бы 
ни был подлинным автором трактата, это сочинение написано 
на арабском и относится к интересующему нас периоду.

17. Солнце — золото, луна — серебро, Меркурий — ртуть, Венера — медь, Марс — желе-
зо, Юпитер — олово, Сатурн — свинец. Эта схема не всегда была неизменной, 
но классическим считается приведенное соответствие. 

18. The Leyden and Stockholm Papyri, p. 58.
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[Калид сказал] закончена ли работа, или у тебя все еще остается то, 
что ты не сказал мне? [Он — Мориен — сказал] она закончена для 
того, кто любит краткость, но что же касается того, кто желает про-
должить, пусть он увлажнит материю Вечной Воды, которую он уже 
подготовил, и ее тинктуриальная мощь возрастет бесконечно и по-
глотит всю жидкость, которой он увлажняет ее, до бесконечности. 
Калид изумился этому19.

Казалось бы — практический рецепт и ничего больше, но даже 
в этом отрывке за операционистскими понятиями просматрива-
ется иной план, а именно план неосязаемых абстракций, то, что 
в ярчайших образцах западноевропейского Средневековья и Ре-
нессанса достигнет своего апогея.

Еще одна легендарная фигура, известная всем европейским 
средневековым алхимикам под латинизированным именем Гебер, — 
это Джабир Ибн Хайян. Ему приписывается множество сочинений, 
самое известное из которых «Сумма совершенства магистерия», 
вероятно, написанное псевдо-Гебером, жившим на несколько ве-
ков позже20. Если объединить все средневековые латинские трак-
таты, которые приписываются Геберу, то, по сути дела, получится 
довольно полная энциклопедия алхимии, охватывающая множе-
ство вопросов, как конкретно-практических, так и духовно-фило-
софских, в том числе и касающихся человека, истины и познания. 
Корнелий агриппа (1486–1535), знаменитый оккультист и алхи-
мик, в своей книге «О тайной философии», которая выдержала 
множество изданий и регулярно переиздается до сих пор, цитирует 
Гебера, рассуждая об алхимии: «никто в этом искусстве не сможет 
достигнуть совершенства, не познав первоосновы в самом себе»21.

Многое из того, что явилось квинтэссенцией алхимического 
учения в период развитого Средневековья и в эпоху Возрожде-
ния, в значительной степени уже выкристаллизовалось в грече-
ской и арабской алхимии. Тогда была заложена основа, как кон-
цептуально-теоретическая, так и практически-лабораторная, что 
проявилось в эволюции концептов и символов, а также во внеш-

19. Eberly, J. (2004) Al-Kimia: The Mystical Islamic Essence of the Sacred Art of Alchemy, 
p. 11. Hillsdale: Sophia Perennis. 

20. Подлинным автором этого трактата был, вероятно, итальянский монах-франци-
сканец XIII в. Паоло из Таранто (Paolo di Taranto). См. Newman, W. (1991) The 
Summa Perfectionis of Pseudo-Geber: A Critical Edition, Translation and Study. 
Leiden: Brill. 

21. Agrippa, H. C. (1533) De occulta philosophia libri III, p. 286. Colonia: Johann Soter. 



Ю р и й  р о д и ч е н к о в

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   7 3

них чертах — в композиции и форме алхимического трактата, 
в терминологии, о чем свидетельствует как само слово «алхимия» 
(«ал-» — определенный арабский артикль), так и многие другие 
слова, вошедшие в алхимический дискурс.

Еще в трудах греческих философов наметились два пути алхи-
мического знания: путь духовной трансмутации и путь практиче-
ского делания. Эти тенденции в полной мере проявились в араб-
ской алхимии.

Следующий этап истории алхимии связан с Западной Европой: 
это не менее значительный, не менее интересный и не менее про-
тиворечивый исторический период.

Ouroboros Europae. Соединение и разделение начал

Появление алхимии в Западной Европе обычно относят 
к XI – XII векам. С определенной долей уверенности можно счи-
тать, что первым алхимическим трактатом22 был переведенный 
Робертом из честера в 1144 году с арабского труд «Книга о со-
ставе алхимии». Это был первый перевод арабского алхимиче-
ского трактата на латинский язык. Переводчик написал к это-
му труду предисловие, известное как «Предисловие Кастренсиса» 
(Praefatio Castrensis), где он пишет, что желает познакомить чи-
тающих по-латыни с алхимией23. Однако есть предположение, 
что это предисловие было написано значительно позже, вероят-
но, в XV веке.

XIII – XIV века явили миру всплеск алхимической мысли. аль-
берт Великий (1193 / 1206 – 1280), Роджер Бэкон (ок. 1214 – 1294), 
арнольд из Виллановы (1235–1311), Винсент де Бовэ (ок. 
1190 – 1264?) — вот далеко не полный список тех, кто прославился 
своим алхимическим искусством.

22. Возможно, были и другие книги с переводами из арабской алхимии. Таким трак-
татом мог быть, например, Liber sacerdotum, однако точно датировать его не пред-
ставляется возможным. В случае же с Liber de compositione alchemiae известен 
даже день окончания работы над переводом — 11 февраля. Это подтверждают мно-
гие исследователи (Al-Hassan, A. (2004) «The Arabic Original of Liber de 
Сompositione Alchemiae. The Epistle of Maryanus, the Hermit and Philosopher, to 
Prince Khalid ibn Yazid», Arabic Sciences and Philosophy 14 (2): 213 – 231 (p. 213); 
Cotnoir, B. (2006) The Weiser Concise Guide to Alchemy, p. 16. York: Weiser Books; 
Principe L. The Secrets of Alchemy, p. 51.

23. Liber de compositione alchemiae quern edidit Morienus Romanus Calid Regi 
Aegyptiorum Quern Robertus Cestrensis de Arabico in Latinurn Transtulit. (1702) in 
Bibliotheca Chemica Curiosa…. Tomus I. P. 509.
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авторы этого периода много писали и о практических опера-
циях, но им была не чужда и философия, точнее алхимическая 
натурфилософия. В трактате «Зеркало алхимии», приписывае-
мом Р. Бэкону, читаем24:

Глава II

О естественных началах и зарождении минералов
Во-вторых, я в полной мере разъясню естественные начала и заро-
ждение минералов: первым, что надлежит здесь указать, являет-
ся то, что естественные минеральные начала — это живое серебро 
и сера. Из них зарождаются все металлы и все минералы, которых 
существует множество разнообразных видов. но я говорю, что при-
рода всегда устремляется к совершенству золота25.

Это своего рода основы алхимической онтологии, пока еще 
не космического масштаба, а приземленные, прагматически не-
обходимые для обоснования лабораторных изысканий. В тракта-
тах XIII – XIV веков подобные рассуждения, как правило, ограни-
чиваются происхождением металлов и минералов, их свойствами, 
обоснованием возможности трансмутации, учением об элементах, 
о единстве серы и ртути как первоначал, изложением и развити-
ем идей греческой и арабской алхимии. наряду с умозрительной 
философией были широко представлены и разнообразные прак-
тические рецепты. Вот фрагмент одного из рецептов из трактата 
«Experimenta…», автором которого обозначен знаменитый Рай-
мунд луллий:

Возьми самый лучший тартар, измельчи его и положи в глиняный, 
но не стеклянный сосуд; затем помести его в стеклодувную печь 
для обжига, или же в реверберационную печь на три дня, либо пока 
не побелеет26.

24. Слово «приписываемом» приходится употреблять часто. алхимические филосо-
фы XIII в., подобно своим греческим и арабским предшественникам, сами стали 
прославленными авторитетами, поэтому немало трактатов, подписанных их име-
нами, в действительности написаны другими авторами. 

25. Rogerii Baconis De alchemia libellus, cui titulam fecit: Speculum alchemiae, in 
Bibliotheca Chemica Curiosa… Tomus I. Coloniae Allobrogum: Sumpt. Chouet, G. De 
Tournes, Cramer, Perachon, Ritter, & S. De Tournes, 1702. P. 613 – 616. P. 613.

26. Lullius R. (1702) Experimenta Majoricani Philosophi doctissimi, in quebus verae 
philosophiae chemicae operationes traduntur, in Bibliotheca Chemica Curiosa… 
Tomus I. Coloniae Allobrogum: Sumpt. Chouet, G. De Tournes, Cramer, Perachon, Ritter, 
& S. De Tournes. P. 827.
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у каждой эпохи — своя алхимическая философия. Греческие алхи-
мики, творившие в контексте многообразия религий, оккультных 
течений и философских школ, наметили основные пути духов-
ной и практической алхимии. арабские алхимики, развивая уче-
ние в исламском мире, подготовили предпосылки для сближения 
этих путей, но при этом духовная алхимия в значительной степе-
ни умерила свои притязания, во многом утрачивая доисламскую 
мистическую основу. Именно в таком виде средневековая Европа 
восприняла арабскую алхимическую традицию, оформив фило-
софскую доктрину в терминах латинской схоластики, смешивая, 
будто в реторте виртуоза-алхимика, христианский и герметиче-
ский дискурсы, оставляя, подобно арабам, мистику поздней ан-
тичности на периферии книжной учености. При этом христи-
анские идеи в алхимических трактатах были по меньшей мере 
апокрифичными, а герметические — декларативными. апогеем 
христианской алхимии стало символическое сравнение образа 
Христа и философского камня27. По представлениям алхимиков, 
материя умирает и посредством философского камня возрожда-
ется в новом качестве — это аналогия с воскресением.

Позднее христианизация Великого Искусства продолжалась. 
В XIV столетии на страницах трактатов появляются не только 
вводные фразы общего характера («Во имя Господа…», «Если 
Господу будет угодно…»), но и философско-теологические рас-
суждения. В обосновании применения алхимии на благо хри-
стиан более других преуспел французский алхимик и философ 
Жан де Роктайяд, в латинизированном варианте — Иоанн Рупес-
цисса (? — 1362)28. Пророчества и рассуждения о грядущем цар-
стве антихриста, заявления о возможном применении алхимии 
в медицинских, фармакологических и иных целях на благо лю-
дей и католической церкви — все это в XIV веке выглядело про-
сто революционно. В первой главе трактата «Книга света» Рупес-
цисса пишет:

Сначала я подумал о будущих временах, предсказанных Христом 
в Евангелии, а именно о страданиях во времена антихриста, при 
котором Католическая Церковь будет подвергнута преследованию, 

27. Haeffner, M. (2004) Dictionary of Alchemy: From Maria Prophetessa to Isaac Newton, 
p. 43. London: Karnac Books; Regardie, I. (2013) The Philosopher’s Stone: Spiritual 
Alchemy, Psychology, and Ritual Magic, p. 152. Woodbury: Llewellyn Worldwide. 

28. О нем см.: DeVun, L. (2013) Prophecy, Alchemy, and the End of Time: John of 
Rupescissa in the Late Middle Ages. N. Y.: Columbia University Press. 
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и тираны лишат ее всех богатств. но как бы Божья Церковь ни была 
тогда разорена и приведена в смятение, Христос освободит ее от му-
чений. Поэтому для освобождения народа, Богом избранного, ко-
торому дано познать служение Богу и научение истине, я хочу без 
лишних слов поведать о великом делании Философского Камня, как 
для белого, так и для красного29. И это против обычая Философов 
прошлого, которые из-за своей порочности и зависти это искусство 
скрывали от собственных сыновей. Мое же намерение состоит в том, 
чтобы быть полезным доброй святой Католической Церкви, чисто-
сердечно и кратко поведать всю правду30.

авторы периода поздней алхимии излагали самые разнообраз-
ные, часто не менее революционные идеи. Возникает вполне ло-
гичный вопрос: с какого времени следует вести отсчет времени, 
когда прекращает свое существование алхимия средневековая 
и начинается период, который мы можем назвать «поздней ал-
химией»? Подходы могут быть разные. например, в качестве 
условной «нижней» границы можно было бы предложить годы 
жизни знаменитого врача, алхимика и философа Парацельса 
(1493–1541). Фигур такого масштаба в истории алхимии — как ду-
ховной, так и лабораторно-практической — было немного. К двум 
традиционным первоначалам (ртуть, женское начало, плюс сера, 
мужское начало) Парацельс, как принято считать, добавил тре-
тье (бесполое) — соль. С именем Парацельса связывается появ-
ление иатрохимии, лечебной алхимии. Его знания и интересы 
были поистине безграничны; кроме алхимии и медицины он пи-
сал о космологии, философии, антропологии, астрологии и пнев-
матологии, в рамках которой излагал свои идеи о духах и иных 
астральных сущностях.

Последователей алхимической философии в этот период было 
очень много, и чтобы упомянуть даже самых значительных из них 
и описать их труды, потребовалась бы целая книга.

алхимия позднего периода хотя и остается доктринально не-
изменной системой знаний, но все же имеет четко выраженное 
своеобразие и характерные черты, что обусловлено рядом фак-
торов: новой, доминирующей моделью познания, зарождением 

29. Считалось, что философский камень может быть двух порядков: белый — для 
трансмутации в серебро, красный — в золото. 

30. Rupescissa, J. (1702) Liber lucis, in Bibliotheca chemica curiosa… Geneva: Chouet, De 
Tournes, Cramer, Perachon, Ritter & De Tournes. Tomus II. P. 84.
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науки нового времени, всплеском характерного для Ренессанса 
интереса к герметизму. В этот период в Европе появляется бес-
численное количество алхимических сочинений, написанных как 
признанными авторами, так и случайными сочинителями.

Еще одним фактором, оказавшим большое влияние на всю 
последующую историю алхимии, стало заимствование алхи-
мической философией учения каббалы. Элементы каббалы 
в христианско-алхимической интерпретации появляются уже 
в трудах XVI века, а затем становятся неотъемлемой частью ев-
ропейской алхимической мысли. Это нисколько не уменьши-
ло интерес алхимиков к практической деятельности, но при 
этом сделало более масштабными их онтологические притяза-
ния, придало большую значимость духовно-мистической состав-
ляющей. Именно тогда окончательно оформилось разделение 
на алхимию духовную и алхимию практическую. Такое деление 
во многом условно, ибо алхимия по-прежнему остается единым 
учением, так как неразрывно едины дух и материя в миропони-
мании алхимика.

Появление науки нового времени также внесло определенную 
специфику в позднюю алхимию. некоторые из алхимиков внесли 
свой вклад не только в древнее учение, но и в становление науки. 
Среди них такие известные ученые, как Тихо Браге (1546–1601), 
Роберт Бойль (1627–1691), Исаак ньютон (1643–1727). Браге, веро-
ятно, не видел никакого противоречия между своими занятиями 
астрономией и алхимическими опытами, настолько веря в успех, 
что планировал добыть средства на обсерваторию и оборудование 
с помощью алхимического золота. ньютон скорее всего столк-
нулся с достаточно серьезным противоречием и не афишировал 
свои занятия алхимией. Бойль по-своему решил проблему сосу-
ществования того, что он называл «механистической философи-
ей», и алхимии. не «закрывая» алхимический дискурс, не расста-
ваясь с алхимической практикой, он предложил описание весьма 
странного процесса — «трансмутации наоборот», целью которой 
было не облагораживание металла неблагородного, а ухудшение 
золота, принижение его до состояния несовершенности. Как и по-
добает ученому, Бойль подробно зафиксировал весь ход опыта, 
привел результаты измерений и дал процессу специальное назва-
ние: «деградация золота». но алхимия для него осталась алхими-
ей, а трансмутация — трансмутацией, даже если это «трансмута-
ция наоборот». Провел Бойль свое превращение с помощью все 
того же Порошка проекции (пусть и с обратными свойствами), ко-
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торый он, как и подобает алхимическому автору, якобы получил 
от некоего иностранного виртуоза алхимического искусства31.

Praesens imperfectum. Алхимия и псевдоалхимия 
сегодня

Существует ли алхимия в наши дни? на этот счет есть разные 
трактовки, но наиболее распространенным является мнение, что 
алхимия — феномен, присущий определенным этапам в развитии 
человеческого знания, и ее изучение в наше время может быть об-
ращено лишь на прошлое. В этом сходятся представители самых 
разных трактовок алхимии — от классического историко-химиче-
ского подхода до рассмотрения алхимии в качестве многоплано-
вого и неповторимого явления Средневековья и Ренессанса. Есть 
и другие мнения, согласно которым алхимия продолжает сущест-
вовать и сейчас, пройдя долгий путь от античности до XXI века. 
некоторые исследователи отводят современной алхимии вполне 
определенное место в многообразном мире современности. на-
пример, К. и М. Родыгины предлагают такой подход:

Потеря веры во всемогущество научно-технического прогресса, кри-
зис классической рациональности, потребность в переосмыслении 
старых идей в контексте новых научных открытий, эклектическое 
соединение восточных и западных культурных традиций, форми-
рование глобального информационного пространства обеспечива-
ют условия для существования феномена алхимии в качестве анде-
граундной субкультуры на современной культурной периферии32.

не вдаваясь в полемику, обратимся к истории вопроса.
условно обозначить время появления нового «клона» алхимии 

можно 1832 годом. Именно тогда вышла книга Килиани «Разоб-
лаченный Гермес». В предисловии к книге, оказавшей большое 
влияние на многих последователей алхимии, он писал:

31. Boyle, R. (1772) «An Historical Account of a Degradation of Gold, Made by an Anti-
Elixir: A Strange Chemical Narrative», in The Works of the Honourable Robert Boyle. 
6 vols. Vol. 4, pp. 371 – 379. London. 

32. Rodygin, K. M., Rodygin, M. Yu. (2011) «The Adaptability and Sociocultural Lability of 
Scientia Immutabilis», in Mystic and Esoteric Movements in Theory and Practice. 
History and Discourse: Historical and Philosophical Aspects of the Study of Esotericism 
and Mysticism. St. Petersburg: Russian Christian Academy for Humanities, p. 135. Пуб-
ликация на англ. языке. Пер. авторов. 
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небеса позволили мне добиться успеха в обретении философского 
камня после тридцати семи лет его поисков. Проведя по меньшей 
мере полторы тысячи ночей без сна и пройдя через бесчисленные 
неудачи и невосполнимые утраты, я осознал, что могу поведать мо-
лодым… горестную картину своей жизни. Это послужит им уроком 
и отвратит от искусства, которое сначала показывает прекрасней-
шие белые и красные розы, но у них острые шипы, а путь к ним по-
лон опасностей33.

В 1850 году вышла книга М. Этвуд (1817–1910) «наводящее 
на размышления исследование герметической тайны»34. Она 
была опубликована анонимно, имя автора стало известно позже. 
Книга вызвала очередной подъем интереса к алхимии, хотя ее 
распространение было пресечено автором. М. Этвуд изъяла кни-
ги из продажи шесть недель спустя, опасаясь того, что ее иссле-
дование раскрывает слишком много тайн35. Книга неоднократно 
переиздавалась и до сих пор пользуется успехом у оккультистов 
и исследователей герметизма и алхимии.

В 1888 году в лондоне был основан Герметический Орден Зо-
лотой Зари, исследовательская и практическая деятельность ко-
торого тесно связана с магией, герметизмом и алхимией.

Известным алхимиком и исследователем конца XIX века был 
альбер Пуассон (1865? — 1894). Будучи еще молодым человеком, 
он написал несколько книг по алхимии, самая известная из ко-
торых — «Теории и символы алхимиков». Она вышла в 1891 году, 
а затем неоднократно переиздавалась36.

В 1894 году начал издаваться журнал «неизвестный мир» (Un-
known world), основанный Джеймсом Эллиоттом, редактором же 
был философ-мистик артур уэйт (1857–1942), который также 
много писал об алхимии.

1896 год знаменуется основанием «алхимического общества 
Франции» (Société alchimique de France), у истоков которого сто-

33. Cyliani. (1997) Hermes Unveiled: The Finding of the Philosopher’s Stone, p. 3. Sequim: 
Holmes Publishing Group. 

34. [South, later Atwood, Mary Ann] (1850) A Suggestive Inquiry into the Hermetic 
Mystery With a Dissertation on the More Celebrated of the Alchemical Philosophers, 
being an attempt towards the recovery of the ancient experiment of Nature. London: 
Trelawny Saunders. 

35. Merkur, D. (1993) Gnosis: An Esoteric Tradition of Mystical Visions and Unions, p. 56. 
Albany: SUNY Press. 

36. Poisson, A. (1891) Théories et symboles des alchimistes. Paris: Bibliothéque Chacornac. 
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ял Франсуа Жолливе-Кастело (1874–1937), немало написавший 
об алхимии. Он использовал термин «гиперхимия», имея в виду 
некий синтез научной химии и традиционной алхимии. Он неод-
нократно заявлял, в том числе и в своих письмах, что провести 
трансмутацию вполне возможно. «алхимическое общество Фран-
ции» было создано при содействии Ордена Мартинистов с непо-
средственным участием Жерара анкосса (1865–1916), известного, 
в том числе и российскому читателю, как Папюс, и Поля Седи-
ра (1871–1926), книги которого также неоднократно издавались 
в нашей стране.

В начале XX века алхимические общества появляются в Ита-
лии (Societa Alchemica Italiana) и англии. английское обще-
ство издавало «Журнал алхимического общества» (Journal of the 
Alchemical Society), среди его авторов были Г. чатли, Дж. Фергю-
сон, Дж. Гибсон, Г. Редгроув, а. уэйт, Э. Северн и др.

Рассматривая современную алхимию, невозможно не отметить 
такого автора, как Фулканелли. Это поистине легендарная лич-
ность, окруженная тайнами, слухами и сомнительной информа-
цией, как и подобает подлинному алхимику. нет сведений о его 
биографии, годах жизни, даже о подлинном имени. В 1926 году 
вышла его знаменитая книга «Тайны соборов»37. Многие иссле-
дователи предполагают, что за псевдонимом скрывался француз-
ский алхимик и художник Жан Шампань (1877–1932)38, хотя есть 
и другие версии.

ученик Фулканелли французский алхимик Эжен Канселье 
(1899–1982) — также одна из значительных фигур современной 
алхимии. Его статьи изобилуют герметическими аллегориями, 
касающимися как работы духовной, так и операций с материаль-
ными объектами. Показательно, что в одной из своих самых из-
вестных книг автор дает подзаголовок, который гласит, что труд 
посвящен «Герметическому символизму и Философской прак-
тике». В начале одной из своих статей Канселье пишет о симво-
лике алхимии и подчеркивает, что алхимические авторы нико-
гда не излагали свои секреты простым и ясным, общедоступным 
языком, но всегда — посредством иносказаний, символов и ал-
легорий. Разглашение тайных знаний, по мнению Канселье, 

37. Fulcanelli (1926) Le Mystère des Cathédrales et l’interprétation ésotérique des 
symboles hermétiques du Grand-Œuvre. Paris: Jean Schemit. 

38. Hanegraaff, W. (ed.) (2006) Gnosis and Western Esotericism, p. 54. Leiden: Brill 
Academic Pub. 
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заслуживает осуждения и не может принести пользу. Познать 
тайны алхимии можно лишь зрением духовным, а не наукой 
и разумом39.

Одним из самых известных алхимиков, которого интересовали 
как духовные, так и практические проблемы, стал альберт Ридел 
(1911–1984), известный под псевдонимом Frater Albertus40. Его 
знаменитая книга «Справочник алхимика» вышла в 1960 году. 
Также он был основателем «Исследовательского общества Пара-
цельса» (Paracelsus Research Society), которое внесло значитель-
ный вклад в пропаганду алхимических идей в америке и Евро-
пе. О незыблемости алхимического знания и идей, высказанных 
адептами прошлого, он писал так:

Герметические философы учили тем же самым основам, которым 
будут учить философы будущего, так как то, что составляет исти-
ну, останется истиной. Это невозможно изменить. но теории лю-
дей и их мнения, которые некоторыми неверно преподносятся как 
истина, подвержены изменению. То, что кто-то называет себя фи-
лософом, не обязательно делает его таковым. Только тот является 
философом, кто обладает искренней любовью к мудрости, которая 
проявляется повсюду, и кто стремится применить ее в своей повсе-
дневной жизни. Мудрость приобретается добродетельной жизнью. 
Это прикладное знание41.

Это все та же практическая, прикладная философия. Frater Al-
bertus признавал духовное и материальное двумя различными, 
но тесно связанными аспектами бытия точно так же, как они яв-
ляются двумя сферами единой алхимической философии, кото-
рая находит свое применение не только в рассуждениях о миро-
устройстве, но и в правилах морали, и в лабораторных опытах. 
В таком случае возникает вопрос: почему алхимические авторы 
изъяснялись символами и аллегориями, многое скрывая? Брат 
альберт не видит в этом противоречия. Он, подобно алхимикам 
прошлого, подчеркивает, что истина должна быть скрыта от про-
фанов и недостойных, и поясняет:

39. Canseliet, E. (1964) Alchimie, études diverses de symbolisme hermétique et de pratique 
philosophale, p. 90. Paris: Jean-Jacques Pauvert. 

40. Брат альберт (лат.).

41. Frater Albertus (1987) Alchemist’s Handbook, p. 23. York: Weiser Books. 
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Только то, что выдержало испытание огнем, очистилось. Все еще 
есть покров тайны, скрывающий алхимические процессы, таковым 
этому и надлежит оставаться, и это должно быть принято всеми 
вдохновенными адептами. личной скупости нет места в алхимии. 
Цель всех подлинных адептов состоит в том, чтобы способствовать 
освобождению страждущего человечества от его физических и ду-
ховных бедствий. не принявший этого автоматически исключает-
ся из круга адептов42.

Frater Albertus был близок к современным течениям розенкрей-
церского толка, таким организациям, как AMORC43. В своей кни-
ге он цитирует фрагменты лекций, прочитанных в Розенкрей-
церском университете (The Rose Croix University), в частности, 
Великим Магистром Тором Киималето (Thor Kiimaletho)44. Во-
обще, во второй половине XX века различные розенкрейцерские 
или близкие к ним организации наряду с наследниками Ордена 
Золотой Зари способствовали распространению алхимических 
идей и развитию интереса к алхимии.

Марк Стэвиш, современный последователь алхимии, форму-
лируя основные принципы алхимической философии, пишет:

алхимия соединяет духовное с материальным с помощью манипу-
ляций эфирными энергиями, направляемыми влиянием алхимика.
Все в алхимии складывается из трех частей, которые известны как 
начала, или основы: это сера (душа), ртуть (жизненная сила) и соль 
(материальная матрица).
Три начала складываются из четырех элементов, все они появля-
ются из изначальной пустоты, известной как Хаос или Первомате-
рия (Hyle)45.

Здесь в основании все те же концепты, что и у средневековой ал-
химии: творение мира из хаоса, четыре элемента-стихии, три пер-
воначала. Все более выражавшийся в поздней алхимии интерес 
к духовному у современных алхимиков не просто сохраняется, 

42. Frater Albertus. Alchemist’s Handbook, p. 15.

43. Ancient and Mystical Order of the Rose Cross (англ.) — Древний и Мистический Ор-
ден Розы Креста. 

44. Ibid., p. 22.

45. Stavish, M. (2006) The Path of Alchemy: Energetic Healing and the World of Natural 
Magic, p. 32. Woodbury: Llewellyn Worldwide. 
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но и углубляется и, как у Стэвиша, декларируется в качестве сути 
алхимического делания. Духовное, возвышенное и материаль-
ное, приземленное указаны как неотъемлемые аспекты единства, 
на которые направлена деятельность алхимика. аллегории алхи-
мии Средневековья и Возрождения заменяют недвусмысленные 
названия, алхимическая философия словно «переводится» на со-
временный язык — в прагматичные времена востребованы праг-
матичный язык и прагматичная алхимия.

наряду с последователями традиционных алхимических идей 
в последние десятилетия растет количество проповедников алхи-
мико-спиритуалистических, но все же утилитарных учений, со-
средотачивающихся в основном на психотехниках и медитатив-
ных рецептах. Г. Киндред в книге «Путешествие алхимика: старая 
система для новой эры» пишет:

Химически сублимация подобна дистилляции, это превращение 
твердого в пар… алхимически — это рост уверенности в наших воз-
можностях сублимировать, энергетически передвигаться между ма-
терией и духом и переживать возвышенное, нашу божественную 
природу внутри себя… алхимик преображается по мере того, как 
освобождается чистая энергия любви и единства46.

Э. Профет и П. Спадаро в своей книге «алхимия сердца», предлагаю-
щей пути духовного совершенствования через самопознание и ме-
дитативную практику, так выражают свое отношение к алхимии:

алхимики прошлого прославились своими экспериментами 
по трансформации неблагородных металлов в золото. но многие 
алхимики были также исследователями духа, нацеленными на по-
иск ключей к духовной трансформации и вечной жизни… алхи-
мия — это самотрансформация, некое превращение, существенно 
важное для духовного роста47.

Дж. Прайс не только предлагает читателю набор медитаций и пси-
хотехник, но и вводит собственную терминологию. По его опре-
делению, есть два типа алхимии — светская, которая занимается 

46. Kindred, G. (2006) The Alchemist’s Journey: An Old System for a New Age, p. 209. 
Carlsbad, California: Hay House, Inc. 

47. Prophet, E. and Spadaro, P. (2000) Alchemy of the Heart, p. 9. Corwin Springs, MT: 
Summit University Press. 
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трансмутацией металлов, и динамическая, цель которой — в ду-
ховном самосовершенствовании на основе единства духа и мате-
рии. алхимический процесс Прайс разбил на двенадцать шагов, 
первый из которых заключается в самопознании, а последний — 
в выражении благодарности Богу48.

«Изумрудная скрижаль» Гермеса Трисмегиста, постулирую-
щая подобие макрокосма и микрокосма, человека и неба, ду-
ховного и материального, не забыта современными алхимика-
ми. И в средневековой алхимии, и в алхимической философии 
XXI века единство и подобие одинаково важны и выражены в опе-
рационистских понятиях, но на языках и в значениях разных эпох. 
Показательны в этом отношении рассуждения Кэтрин МакКаун:

на протяжении истории религиозные люди склонялись к тому, что 
мир подразделяется на дух и материю. небеса описывались как «то, 
что вверху» и таким образом выше — и в пространственном, и в оце-
ночном смыслах, — чем «то, что внизу». Это отражают многие ду-
ховные практики. Они пытаются сделать человека более духовным 
и менее телесным. Они помогают либо переступить пределы, либо 
жить в большей гармонии в материальном мире, большей частью 
принимаемом как данность…
алхимику ни в коем случае нельзя относиться к материи с презре-
нием. Материя имеет значение. алхимики не согласны просто при-
спосабливаться к миру. Они хотят изменить его. Для них испытание 
духовной истины состоит в возможности что-то с ней сделать. Они 
пытаются понять внутреннюю работу мира, чтобы принять актив-
ное участие в его творении49.

Даже о возвышенном алхимия говорит на языке технологии. 
Мысль о том, что полученное трансмутацией золото ничем 
не хуже природного, вполне соответствует утверждению о том, 
что искусственное не хуже естественного в общем смысле. а это 
характерно для современной литературы, пропагандирующей ус-
пехи новейших технологий. уильям ньюмен отмечает, что в «тем-
ных трактатах тринадцатого столетия родилась пропагандистская 
литература технологического развития»50. Очередной разворот 

48. Price, J. (2000) The Alchemist’s Нandbook. Carlsbad, California: Hay House, Inc. 

49. MacCoun, С. (2008) On Becoming an Alchemist: A Guide for the Modern Magician, 
p. 7. Boston: Shambhala Publications. 

50. Newman, W. The Summa Perfectionis of Pseudo-Geber, p. 40.
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европейского уробороса: то, что зародилось в недрах алхимиче-
ского дискурса, через несколько столетий предстало на новом 
витке в двух вариациях — в технической литературе, авторы ко-
торой даже не подозревают о том, чему они должны быть благо-
дарны, и в новом «клоне» древнего искусства, который все так же 
не оставляет операционистских устремлений.
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Русское масонство конца XVIII — первой четверти XIX века 
представляет собой весьма сложный и неоднородный фено‑
мен: в России существовало множество масонских систем, уста‑
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вов, послушаний, орденов и т. д.1 однако наибольший интерес для 
исследователей религиозной жизни российского общества указан‑
ного периода представляет масонский орден Злато‑Розового кре‑
ста, чье учение и практика в наибольшей степени были сосредоточе‑
ны на религиозно‑мистических, эзотерических и оккультных темах2. 
Фактически, говоря о российских розенкрейцерах, мы будем иметь 
в виду и всю эзотерическую традицию в России в целом (по край‑
ней мере, для указанного периода). кроме того, именно к этой ма‑
сонской системе принадлежали самые значительные представители 
масонства — Н. И. Новиков, с. И. Гамалея, И. Г. Шварц, И. В. Лопухин, 
А. Ф. Лабзин, И. А. Поздеев, с. с. Ланской и многие другие, оказав‑
шие непосредственное влияние на русскую культуру, религиозную 
мысль и политику. Также именно материалы розенкрейцеров сохра‑
нились в архивах в наибольшем количестве (прежде всего в фондах 
Российской национальной библиотеки и Российской государствен‑
ной библиотеки, на архивные материалы Научно‑исследовательско‑
го отдела рукописей которой — НИоР РГБ — мы и будем опираться). 
следует отметить, что в рамках данной статьи мы будем употреб‑
лять термины «русское масонство» и «русское розенкрейцерство» 
как синонимы, так как орден Злато‑Розового креста, исповедуя ро‑
зенкрейцерскую идеологию, был организован как одна из масон‑
ских систем. сами члены этого ордена называли себя в рукописях 
как «Р. к.» (розенкрейцеры), так и «В. к.» (вольные каменщики).

При изучении интеллектуального и духовного наследия масо‑
нов ордена Злато‑Розового креста перед исследователем встает 
множество проблем.

1. Эмпирические проблемы: с одной стороны, обилие источ‑
ников, превышающее возможности одного исследователя, 
а с другой — их явная недостаточность, особенно по исто‑
рии высших степеней посвящения и эзотерическим аспек‑
там масонского учения.

2. Идеологические проблемы: долгая традиция критики ми‑
стической составляющей масонского мировоззрения и ее 

1. см., например: Серков А. И. История русского масонства XIX века. сПб.: Изда‑
тельство им. Н. И. Новикова, 2000; Вернадский Г. В. Русское масонство в царство‑
вание екатерины II. сПб.: Издательство им. Н. И. Новикова, 2001; Масонство 
в прошлом и настоящем. Т. 1, 2. / Под ред. с. П. Мельгунова и Н. П. сидорова. Репр. 
воспр. изд. 1914 года. М.: ИкПА, 1991.

2. см. о нем: Кондаков Ю. Е. Розенкрейцеры, мартинисты и «внутренние христиане» 
в России конца XVIII — первой четверти XIX века. сПб.: Издательство РГПу им. 
А. И. Герцена, 2012; Кондаков Ю. Е. орден Золотого и Розового креста в России. 
Теоретический градус соломоновых наук. сПб., 2012.



Ю р и й  Х а л т у р и н

№  4  ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   8 9

значения для русской культуры со стороны либеральных 
дореволюционных историков и советских исследователей, 
различные «теории заговора» и др.

3. Герменевтические проблемы: языковая, историческая, ми‑
ровоззренческая дистанция, делающая многие масонские 
тексты непонятными и трудночитаемыми для современ‑
ных ученых.

4. однако ключевой проблемой является четвертая — мето‑
дологическая. Прежде всего, речь идет об отсутствии кон‑
цептуального подхода к мировоззрению русских масонов. 
Мало того, что очень слабо изучены его отдельные аспек‑
ты, не существует и четкого определения масонского миро‑
воззрения как единого целого. Вследствие этого возникают 
сложности и при анализе масонских текстов, и при рекон‑
струкции масонского учения как системы, и при оценке 
роли масонства в русской культуре. В данной статье я хо‑
тел бы предложить такой концептуальный подход.

Концепция русского масонства как «христианского 
мистицизма» и ее критика

Вначале несколько слов о том, как определялось масонское ми‑
ровоззрение наиболее значимыми его исследователями ранее. 
Фактически все ученые, изучавшие русское масонство, сходились 
в том, что розенкрейцерство (наиболее влиятельная, долговремен‑
ная и развитая в интеллектуальном плане система русского масон‑
ства) представляло собой разновидность мистицизма. Такой под‑
ход к масонскому мировоззрению как к христианскому мистицизму 
восходит к известным словам Н. М. карамзина о Н. И. Новикове:

около 1785 года он вошел в связь по масонству с берлинскими тео‑
софами и сделался в Москве начальником так называемых марти-
нистов, которые были (или суть) не что иное, как христианские 
мистики: толковали природу и человека, искали таинственного 
смысла в Ветхом и Новом завете, хвалились древними преданиями, 
унижали школьную мудрость и проч.; но требовали истинных хри‑
стианских добродетелей от учеников своих, не вмешивались в по‑
литику и ставили в закон верность к государю3.

3. Карамзин Н. М. Записка о Новикове // он же. Избранные сочинения в 2‑х томах. 
Т. 2. М. — Л.: Художественная литература, 1966. с. 231.
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В этом же отрывке определены положительные и отрицательные, 
с точки зрения карамзина, стороны масонства, которые так же 
оценивались и всеми последующими исследователями: соответ‑
ственно, развитие нравственного сознания русского общества 
и в то же время отрицание роли науки и разума в пользу веры, 
традиции, откровения и священного Писания.

крупнейший исследователь русского масонства А. Н. Пыпин 
писал: «Мистицизм составлял вообще одну из главнейших осо‑
бенностей нашего масонства, как был сильно распространен 
и в европейском обществе XVIII века»4. Называя мировоззре‑
ние русских масонов не иначе как «мечтательный мистицизм»5, 
«мистика и пиэтизм»6, Пыпин оценивал его крайне негативно, 
в его глазах масонство — это «странная, темная, фантастическая, 
наконец, даже нелепая вещь»7. однако, гораздо важнее не оцен‑
ка, а определение мистицизма, которое дает Пыпин:

Название мистицизма прилагается, вообще, к тому нравственно‑ре‑
лигиозному взгляду, который принимает, что ясное понятие о бо‑
жестве, природе и человеке невозможно для обыкновенного чело‑
веческого познания, что этого понятия не дают и положительные 
религии, и что оно достигается непосредственным приближени‑
ем к божеству, чудесным единением с высшим божественным ми‑
ром, которое происходит вне всякой деятельности сухого рассудка8.

Пренебрежение разумом и мышлением, приоритет внутреннего 
созерцания, чувства, фантазии и веры были основными характе‑
ристиками мистицизма для Пыпина. с его точки зрения, «мисти‑
ка ведет к обскурантизму очень естественно»9, мистицизм — это 
противоположность точного знания и науки, а следовательно, 
есть либо заблуждение, либо шарлатанство, являющееся резуль‑
татом невежества или личной корысти. В случае России речь шла, 
по мнению Пыпина, именно о заблуждении и невежестве: русские 
масоны искали истинных идеалов и ценностей, но в силу неразви‑

4. Пыпин А. Н. Масонство в России. XVIII и первая четверть XIX в. Петроград: 
«огни», 1916. с. 204

5. Там же. с. 80

6. Там же. с. 84

7. Там же. с. 85.

8. Там же. с. 204

9. Там же. с. 206



Ю р и й  Х а л т у р и н

№  4  ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   9 1

тости просвещения и догматизма церкви уклонялись в туманный 
мистицизм. В случае же Германии, откуда русские масоны заим‑
ствовали систему розенкрейцерства, речь шла о шарлатанстве, об‑
мане и сознательных интригах. Но, так или иначе, мистицизм для 
Пыпина — это суеверие, только не для народной массы, а для об‑
разованных слоев, для интеллигенции, вызванное беспомощно‑
стью последней вследствие ее недостаточной образованности10.

оценки Пыпина и карамзина повторяли и многие другие 
исследователи. Например, Н. Н. Булич, историк русской лите‑
ратуры, профессор казанского университета, повторял приме‑
нительно к русскому масонству многие клише Пыпина: «мисти‑
цизм», «пиэтизм», «бредни», «нелепости», «туман»11. однако 
с. В. ешевский, историк, профессор того же университета, сохра‑
нивший для будущих исследователей большое количество ма‑
сонских рукописей (ныне фонд 147 в отделе рукописей РГБ), со‑
глашаясь с определением масонства как «мистической науки», 
отзывался о мистицизме более благосклонно, считая, что именно 
апелляция мистики к чувствам и воображению людей позволяла 
оказывать на них более благотворное нравственное влияние, чем 
скептицизм и холодный рационализм просветительской идеоло‑
гии и науки12. Подобных же оценок придерживались П. Н. Ми‑
люков13; общественный деятель, публицист, историк‑любитель, 
предводитель дворянства Н. П. колюпанов14; историк русской ли‑
тературы, впоследствии профессор Ленинградского университета 
и член‑корреспондент Академии наук В. В. сиповский15.

Иными словами, среди большинства дореволюционных ис‑
следователей установилась негласная договоренность о том, что 
мировоззрение русских масонов являлось не чем иным, как ми‑
стицизмом, каковой точки зрения придерживались и немногочис‑

10. см.: Пыпин А. Н. Новиков как масон // Николай Иванович Новиков: его жизнь 
и сочинения / Под ред. В. И. Покровского. М., 2010. с. 202 – 216

11. Булич Н. Н. Историческое значение масонства. // Там же. с. 107 – 117.

12. Ешевский С. В. Мистицизм в его влиянии на общественную жизнь // Там же. 
с. 117 – 122.

13. Милюков П. Н. Значение масонства в истории общественного развития России // 
Там же. с. 130 – 131

14. Колюпанов Н. П. культурное значение масонства // Там же. с. 136 – 140.

15. Сиповский В. В. Идеализм масонства как причина быстрого и блестящего его рас‑
пространения // Там же. с. 140 – 145.
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ленные советские историки масонской философии16. Различались 
лишь оценки: некоторые исследователи видели в мистицизме не‑
что лучшее по сравнению с материализмом, но большинство осу‑
ждало мистицизм с позиций либо либерально‑просветительской 
идеологии, либо материализма, и оценивали его как регрессивное 
и реакционное явление по сравнению с философией просветите‑
лей. очень хорошо сформулировал эту ситуацию А. И. Незеленов, 
историк русской литературы из Петербургского университета: 
«наши исследователи масонства согласно признают, что мисти‑
цизм был одною из его главных характеристических черт»17. од‑
нако находились ученые, которые пытались преодолеть такое 
упрощенное и схематичное видение масонской идеологии.

одним из первых, кто заметил не вписывающиеся в понятие 
мистицизма идеи русских масонов, был Г. В. Вернадский. В сво‑
ей книге «Русское масонство в царствование екатерины II» он 
определяет масонское мировоззрение не только термином «ми‑
стицизм», но и рядом других: пиетизм, квиетизм, герметизм, ми‑
стическая философия, герметическая наука, религиозная фи‑
лософия, мистико‑герметическая литература18. к сожалению, 
предлагая более сложную картину масонской мысли, Вернадский 
не пытался давать четких определений используемых им понятий 
и выявлять их взаимосвязи в целях реконструкции масонской фи‑
лософии как единой целостной системы. однако очень важно то, 
что он обратил внимание на факты, противоречащие определе‑
нию русского розенкрейцерства как мистицизма, а именно на ту 
важную роль, которую придавали русские масоны разуму, рассуд‑
ку, науке как разновидностям дарованных Богом человеку спо‑
собностей и даже как формам божественного откровения19. ока‑
зывается, мистицизм каким‑то образом совмещался у русских 
масонов с рационализмом, но каким именно, Вернадский не объ‑

16. см.: Болдырев А. И. Проблема человека в русской философии XVIII в. М.: 
Изд‑во Моск. ун‑та, 1986. C. 155 – 174; Курдюков В. Б. особенности развития рус‑
ской философской мысли последней трети XVIII века. куйбышев: Изд‑во куйбы‑
шевского гос. ун‑та, 1968. с. 7 – 12; Русская мысль в век Просвещения / под ред. 
Н. уткиной и А. сухова. М.: Наука, 1991. с. 157 – 172; Плимак Е. Г. Масонская реак‑
ция против материализма в России // Вопросы философии. 1957. № 2. с. 50 – 62.; 
Щипанов И. Я. Философия русского Просвещения: Вторая половина XIX века. М.: 
Изд‑во Моск. ун‑та. 1971. с. 80 – 89.

17. Незеленов Н. И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769 – 1789 годов. 
сПб.: Типография В. с. Балашова, 1875. с. 80.

18. Вернадский Г. В. Русское масонство в царствование екатерины II. с. 76, 78, 131 – 133.

19. Там же. с. 111 – 114.
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ясняет, рассматривая рационализм как этап, пройденный и от‑
вергнутый русскими масонами в поисках более высокого мисти‑
ческого знания.

Противоречивое единство рационализма и мистики в фило‑
софии русских масонов отмечал В. Н. Тукалевский, автор книги 
«Искания русских масонов»20, с точки зрения которого проти‑
воречие между рационализмом и мистицизмом как раз и было 
движущим стержнем этих самых исканий. объясняя странное 
сочетание этих двух противоположных течений мысли, Тукалев‑
ский делал акцент на индивидуальных различиях в мировоззре‑
нии разных авторов, а также на различиях в исторических этапах 
развития масонства. однако этого недостаточно, так как зача‑
стую обе тенденции присутствуют в одном и том же тексте одно‑
го и того же автора или в различных текстах одного и того же ис‑
торического периода.

Историк русского масонства А. В. семека также отмечал на‑
личие в мировоззрении масонов двух тенденций: розенкрейце‑
ровское учение «резко разделяется на две части: одну из них 
можно назвать духовно‑нравственной, другую — научной, фило‑
софской»21. Историк русской философии В. В. Зеньковский при 
определении масонского мировоззрения наряду с эпитетом «ми‑
стический» использовал и другие: гностический, оккультный, 
эзотерический. он утверждал, что в масонстве, «кроме религи‑
озно‑мистического направления, очень настойчиво пробивалось 
натурфилософское направление»22. При этом он подчеркивал, 
что «масонство призывало к единству веры и знания»23. Таким 
образом, с точки зрения Зеньковского, масонское мировоззрение 
вовсе не противоречило рационализму и просвещению, а скорее 
было одним из вариантов просветительской идеологии и — шире — 
процессов вестернизации и секуляризации. кроме того, масон‑
ство, с точки зрения Зеньковского, оказывалось не маргинальным 
и ошибочным явлением русской культуры, а, наоборот, типич‑
ным и предвосхищающим дальнейшее развитие русской религи‑
озной философии. Такая концепция уже представляет масонскую 

20. см.: Тукалевский В. Н. Искания русских масонов. сПб.: сенатская типография, 
1911.

21. Семека А. В. Русские розенкрейцеры и сочинения императрицы екатерины про‑
тив масонов. сПб.: Типография М. М. стасюлевича, 1902. с. 7.

22. Зеньковский В. В. История русской философии. Т. 1. Ч. 1. Ленинград: Эго, 1991. 
с. 100.

23. Там же. с. 109.



Эзотеризм в  россии и на западе:  прошлое и современность

9 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

мысль как нечто сложное и многогранное, но, к сожалению, ми‑
ровоззрение русских масонов не было для Зеньковского основ‑
ным предметом исследования.

Наиболее радикально расходящуюся с образом масонства как 
«христианского мистицизма» концепцию выдвинул А. И. Незеле‑
нов. В своей работе о Н. И. Новикове он, с одной стороны, назы‑
вает русское масонство «светским монашеским орденом», «со‑
бранием людей с мистическим настроением души»24. с другой 
стороны, он писал, что «в основе масонства лежал возвышен‑
ный идеализм… но оно впало… в самый грубый материализм»25. 
Под материализмом Незеленов подразумевал увлечение масо‑
нов алхимией, деланием золота, обожествление природы и «оте‑
лесивание» божества, общение с духами, магию и т. д. отмечая 
масонское понимание природы, Бога и человека как сущностей, 
состоящих из мужского и женского начал, Незеленов приходил 
к выводу, что масоны верили в Мать мира, в «языческую боги‑
ню, хлыстовскую богородицу», и заключал, что «масонство здесь 
переходит в язычество»26. Языческий материализм видел Незе‑
ленов в масонских обрядах, напоминающих ему отголоски язы‑
ческих мистерий и жертвоприношений, в масонских символах 
с их барочной образностью, не поддающейся рациональному ис‑
толкованию, в стремлении масонов повелевать природой и ду‑
хами, во взимании платы за посвящение и во многом другом. 
Иными словами, с точки зрения Незеленова, масонство только 
казалось христианским мистицизмом и идеализмом, а на деле 
было языческим материализмом, вовсе не «светским монасты‑
рем», а скорее «хлыстовской сектой» для интеллигенции.

если обобщать результаты критики подхода к мировоззрению 
русского масонства как христианского мистицизма, можно сфор‑
мулировать несколько проблем или вопросов:

1. если русские масоны действительно считали себя «истин‑
ными христианами», свой орден — «внутренней церко‑
вью», а главой его самого Иисуса Христа, как можно объ‑
яснить наличие в их мировоззрении языческих мотивов, 
их увлечение египетским герметизмом и еврейской кабба‑
лой и многими другими нехристианскими мифологиями 

24. Незеленов Н. И. Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769 – 1789 годов. 
сПб.: Типография В. с. Балашова, 1875. с. 79.

25. Там же. с. 105.

26. Там же. с. 115.
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и учениями? как соединяли они «истинное христианство» 
с учениями Я. Беме, Э. сведенборга, месмеризмом и други‑
ми оккультными теориями?

2. как совмещается мистицизм русских масонов (т. е. отрече‑
ние от личной воли и разума в пользу традиции, открове‑
ния, веры) с их верой в силу разума и воли человека, с ра‑
ционалистическими и гностическими аспектами их учения, 
с их борьбой с фанатизмом и фидеизмом? каким образом 
мистицизм, предполагающий пассивность человека при 
его непосредственном соединении с божеством, своеобраз‑
ное растворение в божестве, соединяется у русских масонов 
с магизмом и оккультизмом, предполагающим активное 
воздействие человека на природу и божество через воздей‑
ствие на посредников (духов, ангелов, демонов)?

как уживались в русском масонстве мистическое ми‑
ровоззрение с просветительской практикой (издатель‑
ской деятельностью, созданием переводческой и педа‑
гогической семинарий, аптек, благотворительностью 
и филантропией)?

3. В качестве примера противоречивости масонского миро‑
воззрения, которая требует специальной интерпретации, 
приведем различные формулировки целей масонства. ка‑
ким образом в русском масонстве сочетались такие раз‑
личные цели, как: а) «делать людей добродетельнее, со‑
единять их общим союзом»; б) «испытание натуры вещей 
и через то приобретение силы и власти к исправлению дру‑
гих людей, врачебную науку, обновление тела, превраще‑
ние металлов»; в) «соединение с божеством… сообщение 
с духами»?27

сторонники концепции мистицизма не замечают этих проти‑
воречий или стараются не замечать, а их критики хотя и замечают, 
но не объясняют природу этих противоречий и их взаимосвязь. 
И в том и в другом случае масонское мировоззрение распадается 
на отдельные куски и фрагменты (мистицизм, оккультизм, герме‑
тизм, гностицизм, просветительство, рационализм, магия, алхи‑
мия, каббала, теософия, натурфилософия), превращаясь в некий 
хаос и путаницу идей, образов и символов. Практически все ис‑
следователи говорят об эклектизме масонской мысли, что служит 

27. Там же. с. 88.
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для них еще одним аргументом в пользу маргинальности и незна‑
чительности масонства для русской культуры.

однако еще в 1916 году Н. А. Бердяев в своей критической ста‑
тье о книге Пыпина указывал на необходимость пересмотра клю‑
чевых понятий, описывающих масонское мировоззрение, про‑
никновения в «смысл» и «дух» масонства, переоценки его роли 
в «истории русского духа» и придания масонскому мистицизму 
самостоятельного значения как явления духовной культуры28. 
Для выполнения этой задачи требуется новый подход, новая кон‑
цепция, новое определение масонского мировоззрения, способ‑
ное изменить отношение к масонству как культурному явлению. 
На мой взгляд, такой подход уже существует в западной науке 
и его просто необходимо применить к русскому масонству. Речь 
идет об академической концепции «западного эзотеризма».

Эзотеризм как основа мировоззрения русских 
масонов: шесть ключевых характеристик

еще раз подчеркну: несомненно, мистицизм, особенно христиан‑
ский мистицизм, играл важную роль в духовной жизни русских 
масонов. На новом и интересном материале тему масонского ми‑
стицизма изучают и некоторые современные исследователи29. 
однако, на мой взгляд, более точным термином применительно 
к масонскому мировоззрению будет именно «эзотеризм». Речь 
при этом идет не о терминологических тонкостях, а о том, какие 
возможности для понимания русского масонства открывают нам 
то или иное понятие и концепция.

следует отметить, что понятия «эзотеризм», «эзотерика», «эзо‑
терический» имеют множество значений30. кроме того, к опре‑
делению понятия «эзотеризм» имеется несколько различных 
подходов31. Весьма проблематичными и неопределенными явля‑

28. Бердяев Н. А. По поводу новой книги о масонстве// Бердяев Н. А. Мутные лики. М.: 
канон, 2004. с. 128 – 131.

29. см., например: Кучурин В. В. Мистицизм и западноевропейский эзотеризм в ре‑
лигиозной жизни русского дворянства в последней трети XVIII — первой полови‑
не XIX в.: опыт междисциплинарного исследования // слово и мысль в междис‑
циплинарном пространстве образования и культуры / Под ред. М. с. уварова 
и В. Я. Фетисова. сПб., 2005. с. 142 – 160.

30. см., например: Hanegraaf, W. (2006) «Esotericism», in W. Hanegraaf (ed.) Dictionary 
of Gnosis and Western Esotericism, pp. 336 – 340. Leiden: Brill. 

31. см. об этом: Жданов В. В. Изучение эзотерики в Западной европе: институты, кон‑
цепции, методики // Мистико‑эзотерические движения в теории и практике. / Под 
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ются и отношения эзотеризма и масонства32. В силу этих обстоя‑
тельств я ограничусь изучением эзотерических оснований мыс‑
ли только одной ветви русского масонства — розенкрейцерства, 
а в своем понимании эзотеризма буду опираться на концепцию 
Антуана Фэвра, ставшую классической и лежащую в основании 
всей науки о западном эзотеризме как академической дисципли‑
ны вот уже более двадцати лет33.

Фэвр определяет эзотеризм следующим образом: «Эзотеризм — 
это форма мысли, определяемая шестью фундаментальными ха‑
рактеристиками или компонентами, распределенными в разных 
пропорциях внутри широкого, конкретного исторического кон‑
текста»34. Иными словами, эзотеризм — это не некая традиция, 
скрытая внутри экзотерических форм той или иной религии или 
всех религий вообще, а определенная картина мира, мировоззре‑
ние, которое может присутствовать в самых разных традициях 
и текстах, таких, например, как алхимия, магия, каббала, герме‑
тизм, гностицизм, неоплатонизм, розенкрейцерство и масонство. 
Ниже мы поочередно рассмотрим выделенные Фэвром характе‑
ристики эзотеризма и проследим, как они проявлялись в масон‑
ском мировоззрении.

1. Мышление в соответствиях

Первой характеристикой этого типа мировоззрения является 
«мышление в соответствиях». Фэвр так поясняет эту характери‑
стику: «символические и реальные соответствия… существуют 
между всеми частями вселенной, как видимыми, так и невиди‑
мыми…»35. Все в мире взаимосвязано, вселенная является си‑
стемой зеркал, отражений, аналогий и отсылок, собранием зна‑
ков, символов и иероглифов. При этом имеется как минимум 
два вида соответствий: 1) между различными частями вселенной 
(небо и земля, видимый мир и невидимый, микрокосм и макро‑
косм); 2) между вселенной и священным Писанием (священные 

ред. с. В. Пахомова. сПб.: Издательство Русской христианской гуманитарной ака‑
демии, 2009. с. 5 – 28.

32. см., например: Dachez, R. (2007) «Freemasonry», in Dictionary of Gnosis and 
Western Esotericism, pp. 382 – 388; Bogdan, H. (2007) Western Esotericism and the 
Rituals of Initiation. N. Y.: SUNY‑Press. 

33. см.: Faivre, A. (1994) Access to Western Esotericism. N. Y.: SUNY‑Press. 

34. Ibid, p. 10.

35. Ibid, p. 10.
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книги заключают в себе тайны вселенной, а вселенная является 
своего рода книгой).

Эта характеристика эзотерического мышления находит свое 
выражение в мировоззрении русских масонов. Идея соответствий 
является даже исходным и основным принципом этого мировоз‑
зрения. В одном из масонских текстов эта идея формулируется 
так: «Нижний мир есть изображение вышнего; и как здесь сти‑
хия над стихиею находится, так и там: и каждая своих жителей 
имеет»36.

Идея соответствий выражается не только в аналогиях между 
высшим и низшим миром, но и во взаимосвязи микро‑ и макро‑
косма: «Ибо человек, яко последнее сотворение сущего есть из‑
влечение из всего видимого и невидимого, и потому, яко малый 
мир, должен в себе иметь то, что больший мир имеет. Почему 
и видимое, и невидимое в себе иметь должен»37. Более того, че‑
ловек отражает в себе не только вселенную, но и сотворившего ее 
Бога, оказываясь не только микрокосмом, но и «микротеосом»: 
«Итак, человек, сей Чистый Экстракт и едва ли не квинтэссенция 
всех миров, справедливо может быть назван не только малым ми‑
ром, но и малым Богом»38. Иными словами, Бог, природа и че‑
ловек были связаны для русских масонов теснейшим образом че‑
рез систему соответствий.

Необходимо отметить, что принцип соответствия являлся для 
русских масонов не просто абстрактной идеей, но был напря‑
мую связан с целями ордена в их представлении. Действительно, 
«должность и цель степени сего есть познание Бога и самого себя 
посредством рассматривания естества»39. Познание Бога, приро‑
ды и человека, в свою очередь, также не было лишь абстрактной, 
спекулятивной задачей масонства, но должно было вести к более 
высоким, мистическим целям. Что же это за цели?

Во‑первых, обретение в себе «внутреннего человека», то есть 
некоего высшего, вечного, божественного начала, образа и подо‑
бия Божия: «Невидимое познается чрез видимое… которое при‑

36. НИоР РГБ. Ф. 147 (с. с. Ланской и с. В. ешевский). Д. 97 (Избранные речи 
по Теоретическому градусу). Л. 25.

37. НИоР РГБ. Ф. 14. (В. с. Арсеньев). Д. 682 (Шварц И. е. Лекции по философии 1782 
г). Л. 4.

38. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 52 (Некоторые понятия почерпнутыя из поучительной 4‑й 
степени). Л. 8.

39. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 227 (Теоретический градус соломоновых наук). Л. 64.



Ю р и й  Х а л т у р и н

№  4  ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   9 9

емлем мы в себя сквозь чувства в разум, а оттуда в сердце, в коем 
находится вечный наш человек»40.

Во‑вторых, постижение Божией воли, провидения, промыс‑
ла о человеке и мире: «Повинующийся нелицемерно, просто, ис‑
кренно учению св. ордена, получает надежду чрез обозрение при 
свете сего видимого Творения научиться в оном созерцанию не‑
видимого, познает, в чем есть воля Божия, благая и совершенная, 
и что не есть воля всемогущего отца»41.

В‑третьих, обретение Царства Божия: «к тому же наиболее 
служит познание Натуры, которое показывает сквозь наружность 
внутренность, то есть Царствие Божие»42.

Наконец, исправление падшего человека, восстановление его 
первоначального совершенного состояния, спасение и возрождение: 
«Масонство есть форма училища древних, избранных и пророков, 
где разнасаждалась истинная Премудрость: высокая оной цель есть 
приводить достойных к познанию Бога, натуры и человека, дабы 
восстановить здесь троякое здание человеческого совершенства»43.

кроме соответствий между различными частями вселенной, 
русские масоны писали и о соответствии вселенной и священно‑
го Писания. сама вселенная понималась ими как книга, состоя‑
щая из символов или иероглифов: «Посему, дорогие Братья, ви‑
димое есть для нас токмо книга, в которой читали бы мы законы 
невидимого, с которым должны сообразовать и невидимого вну‑
треннего человека»44. Понимание и чтение этой книги, разумеет‑
ся, доступно не каждому, а только посвященным. Только пройдя 
посвящение в орден, человек, с точки зрения масонов, получал 
ключи для чтения соответствий между различными уровнями ре‑
альности и священным Писанием: «для приобретения света ис‑
тины даны человеку три книги: Библия, Натура и Человек, кото‑
рые находятся в столь тесной связи между собою, что то, что одна 
говорит, то другие подтверждают, а орденским Братьям дана 
и четвертая тайная книга, то есть акты, которая служит им клю‑
чом к познанию и тех вышесказанных трех книг»45.

40. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 615 (Тезисы из бесед И. А. Поздеева. Часть первая). Л 88.

41. НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 97. Л. 9 – 10.

42. Там же. Л. 11.

43. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 434. (степанов Р. с. Высочайшее таинство истинного масон‑
ства. 1780 г.). Л. 2.

44. Там же. Л. 13.

45. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 616 (Тезисы из бесед И. А. Поздеева. Часть вторая). Л. 14.
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На принципе соответствий, аналогий и подобий основано 
и масонское самосознание, восприятие ими ордена и ложи. Так, 
о Храме соломона, с которым масоны отождествляли свои ложи, 
сказано: «Храм соломонов и все, что в нем находилось, изобра‑
жало силы Натуры»46. с другой стороны, ложа отражает в себе 
и высший, невидимый мир: «А что, вы думаете, означают мисте‑
рии и все масонские ложи? Ведь это подобие верхних Небесных 
кругов, которые Премудрость Божия учредила в сем мире, дабы 
приспособить человека к тому жительству»47.

Взаимосвязь видимого и невидимого миров отражена и в цен‑
тральном элементе убранства ложи — масонском ковре: «ко‑
вер есть книга, описывающая процесс возрождения духовно‑
го и телесного, то есть Духа и вещества, то есть Макрокозма 
и Микрокозма»48.

2. Живая природа

Предыдущий признак эзотеризма как формы мысли — мышление 
в соответствиях — предполагает, что мир — это сложно организо‑
ванное, многоуровневое, иерархически упорядоченное целое, то 
есть своего рода организм. коль скоро все в мире взаимосвязано 
(«все в одном» и «одно во всем»), должен существовать и некий 
принцип этой взаимосвязи — Душа или Дух мира, Архей, скры‑
тый огонь или свет и т. д. Более того, такая живая, одушевлен‑
ная, чувствующая вселенная страдает так же, как и человек. Пад‑
шая вместе с человеком природа томится и жаждет спасения49.

Действительно, именно такое видение мира присуще было 
и русскому масонству, более того, понятие о природе как живом 
существе предписывалось масонам орденскими инструкциями: 
«В Инструкции сказано: Натура есть невидимый тонкий дух, ви‑
димо, однако же, действующий в телах и имеющий место свое 
в воле Божией»50. Этот дух может принимать разные образы: 
«И сей‑то самый свет есть универсальный действующий огнь, ко‑

46. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 617 (Тезисы из бесед И. А. Поздеева. Часть третья). Л. 1.

47. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 671 (Записки из бесед Р. с. с., скончавшагося 1828 года января 
11‑го дня). Л. 1.

48. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 616. Л. 163.

49. см.: Faivre, A. Access to Western Esotericism, p. 11.

50. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 247 (Выбор из бесед Т. Г. с. к). Л. 5 об. 
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торый магики сообща называют натурою, яко субъект всех чудес — 
дух — сперам, архей, или универсальный дух»51.

отсюда становится понятна и цель ордена — проникновение 
именно в духовную, живую, внутреннюю, тайную сторону приро‑
ды: «Надлежит не миром заниматься, а примечать со вниманием 
к исследованию того, что внутренно в мире сокровенно лежит»52. 
При этом способность постигать живую суть вселенной приписы‑
вается только посвященным, которые противопоставляются про‑
фанам: «Наши мудрые мастера суть одни законные натуры испы‑
татели… понеже наука их вникает во внутрейшая ея… Напротив, 
профанские физики, так называемые натуры испытатели… кру‑
гом скачут всегда на поверхности всех трех царств натуры»53.

Представление о мире как живом и одухотворенном организ‑
ме приводит к формулировке основного закона природы — зако‑
на всемирной симпатии: «Непобедимый закон Натуры, всеоб‑
щия материи тварей, изображен на всем сонме неисповедимого 
множества чад ея: „подобное ищет подобного, подобное стремит‑
ся к подобному“»54.

Закон мировой симпатии и магнетизма лежит в основании 
мира как единого целого, в котором все вещи взаимосвязаны. 
единство мира — это основной принцип масонской философии, 
который в самосознании масонов отличает их от «мирских уче‑
ных»: «Мирские ученые, не ведая, что причина всех явлений есть 
один и тот же всеобщий дух мира, принимают часто явления сии 
за особенные силы, а потому и запутываются в многоразличности 
своих гипотезов, или предположений»55.

Итак, природа есть единый, живой, одушевленный организм. 
Но этот организм поврежден грехом и пороком, и природа, следуя 
тезису Фэвра, страдает от этого и жаждет спасения: «когда бы мы 
также воздыхали, как и жаждущая свободы натура! о! когда бы 
ежедневно тлел в нас внешний человек, дабы мог обновляться 
внутренний!»56. В этом процессе освобождения и восстановления 

51. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 690 (Шварц И. Г. о Натуре). Л. 5 об. 

52. НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 97. Л. 8 об. 

53. Цит. по: Пекарский П. П. Дополнения к истории масонства в России XVIII столе‑
тия // сборник статей, читанных в отделении русского языка и словесности. т. 7. 
сПб., 1870. с. 68.

54. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 301 (Речь, принадлежащая к шотландской степени). Л. 2.

55. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 247. Л. 34.

56. НИоР РГБ. Ф. 237 (Д. И. Попов). Д. 2 (Беседы с Теоретическими Братьями). Л. 14.
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природе должен способствовать орден и его посвященные, цель 
которых — не просто познать природу, но спасти ее: «цель орден‑
ских работ есть освобождение Духа Натуры»57.

3. Воображение и посредничество

коль скоро мир представляет собой живую одушевленную систе‑
му соответствий, аналогий, подобий, взаимосвязей, для осуще‑
ствления и поддержания этих взаимосвязей нужны посредники. 
Эти посредники могут быть, например, вестниками высшего мира 
в низшем — ангелы, демоны, духи. с другой стороны, как отмеча‑
ет Фэвр, речь может идти о символах, образах, магических талис‑
манах, мандалах, которые представляют невидимое через види‑
мое и позволяют воздействовать на высший мир через низший. 
контакт с посредниками возможен через воображение, которое 
понимается как некая творческая и познавательная сила, магиче‑
ская по своей природе (само слово imaginatio связывается с ma-
gia), способная улавливать скрытые тайные соответствия в эзоте‑
рической вселенной. Посредником может быть и гуру, наставник, 
мастер, который, посвящая человека в тайное знание, проводит 
его по ступеням космической иерархии, будучи его проводником 
из одного мира в другой, из высшего в низший. Посредничество 
и воображение отличают эзотеризм от мистицизма. Мистик ищет 
единства с божеством, единства, которое выходит за пределы лю‑
бых форм выражения — вербальных, символических, образных, 
ритуальных. Мистический опыт невыразим и непосредственен. 
Эзотерик же в большей степени стремится к контакту с проме‑
жуточными сущностями и существами, вызывая их в своем вооб‑
ражении через медитацию, молитву, магический ритуал и т. д.58

Эта черта эзотерического мировоззрения также находит свое 
соответствие в мировоззрении русских масонов. Так, например, 
с точки зрения масонов, свои знания они получили от ангелов: 
«семь так называемых свободных наук снизошли или ниспуще‑
ны чрез Ангелов в сей мир, ими же они и поддерживаются ны‑
не»59. Алхимия, как одна из «орденских наук», также произошла 
от ангелов: «Некоторые утверждают, что сей полезной науке ан‑

57. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 616. Л. 146.

58. см.: Faivre, A. Аccess to Western Esotericism, pp. 12 – 13.

59. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 616. Л. 91.
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гелы учили предков наших и что от них оно перешло к нам»60. 
Ангелы созданы для того, чтобы помогать человеку на пути по‑
знания, спасения и посвящения: «и потому не только подлунные, 
но и вышелунные и небесные, и даже ангельские самые духи так 
как служебные и посланные ко спасению человек поставлены 
в услужение человеку»61. В свою очередь, человек имеет возмож‑
ность обращаться к ангелам, но только очистив свою волю, чув‑
ства и разум: «ежели обращена воля на Бога — он чадо Божие, со‑
провождаемо и имеющее товарищами Ангелов Божиих»62.

Знание системы соответствий, необходимое для обретения 
подлинной мудрости, предполагает и знание посредников: «И так 
ежели кто знает, какая трава, какой камень, какое животное, ка‑
кой человеческий член и какому существу в подлунном мире, 
в какой звезде в звездном мире и какому уму в ангельском мире 
имеет соотношение, того должно считать за такого, который на‑
шел ключ к совершенному знанию всех вещей, и путь к блажен‑
ству сей жизни»63. В масонских архивах можно обнаружить тек‑
сты, в которых подробно описываются эти соответствия, имена 
и знаки, необходимые для обращения к ангелам64.

кроме ангелов, русские масоны часто говорят как о посреднике 
о софии–Премудрости Божией: «Премудрость же, будучи посред‑
ницею между человеком и Бога, отворяя нам врата во внутренняя 
Храма Натуры чрез откровение трех первых начал и четырех сти‑
хий, возводит нас по сей седмеричной лествице к созерцанию не‑
исповедимой силы Всемогущего Зиждителя»65.

как было отмечено выше, контакт с посредниками устанавли‑
вается через активное воображение. Например, контакт и даже 
брак с софией, как одна из целей розенкрейцерского посвящения, 
достигался через медитацию над символикой масонского ковра: 
«Взор силен; сказано: лишь воззришь на жену, уже любодейству‑
ешь. следовательно и напротив, ежели ты с чистою, горячею лю‑

60. НИоР РГБ. Ф14. Д. 681 (Лекции И. Г. Шварца). Л. 51.

61. НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 204 (об изустном предании евреев). Л. 16.

62. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 247. Л. 35.

63. НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 204. Л. 17.

64. см., например: НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 169 (о кабале); НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 204; 
НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 1642 (смесь); НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 98 (Материалы для 
истории масонства). Л. 164 – 190, 207 – 215.

65. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 301. Л. 14.
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бовию будешь взирать на ковер, то уже тут невидимо и сочета‑
ешься с Премудростью»66.

коротко роль посредничества и воображения в масонстве 
сформулирована в следующем тезисе: «орденское учение есть 
также приуготовление обращаться с духовными существами, что‑
бы оно не дико и не мучительно нам казалось, как прочим»67.

4. Опыт трансмутации

Под трансмутацией Фэвр понимает переход человека из одного 
экзистенциального режима в другой, его внутреннее преображе‑
ние, «второе рождение», стадиями которого могут быть, напри‑
мер, три этапа мистического пути: «очищение», «просветление», 
«единение», которые могут отождествляться с тремя этапами 
алхимического Великого Делания: нигредо, альбедо, рубедо68. 
Трансмутация — это «гностический» элемент эзотеризма, предпо‑
лагающий трансформацию и спасение человека в процессе позна‑
ния как единства опыта, интеллектуального познания, активного 
воображения и откровения. Без этого элемента эзотеризм мож‑
но было бы отождествить просто со спиритуалистической фило‑
софией и метафизикой, также как без элемента посредничества 
и воображения эзотеризм мог бы слиться с мистицизмом, а без 
идеи живой природы — с некоторыми формами поэзии (скажем, 
символизмом) или просто практиками колдовства и прорицаний. 
опять же необходимость трансмутации тесно связана с други‑
ми характеристиками эзотеризма: она необходима для движения 
по пути посвящения в многоуровневой, иерархической вселенной 
и для установления контакта с высшим миром, для которого нуж‑
но очищение, преображение и возрождение человека.

В мировоззрении русских масонов понятие трансмутации за‑
нимало не последнее место, как и алхимические идеи и практики 
вообще69. Встречается оно, например, в письме Н. Н. Трубецкого 

66. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 616. Л. 165.

67. Там же. Л. 159.

68. Faivre, A. Access to Western Esotericism, pp. 13 – 14.

69. см.: Халтурин Ю. Л. Христианство и алхимия в учении российских розенкрейце‑
ров XVIII – XIX веков // Феномен алхимии в истории науки, философии, культу‑
ре. / Под ред. Ю. Ф. Родиченкова. смоленск: «Принт‑Экспресс», 2013. с. 181 – 193.; 
Халтурин Ю. Л. Алхимия и масонство в интерпретациях московских розенкрей‑
церов конца XVIII – начала XIX века// Мистико‑эзотерические движения в тео‑
рии и практике. «История и дискурс»: историко‑философские аспекты исследо‑
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к А. А. Ржевскому, где он пишет, что дела вольного каменщика дол‑
жны «служить тинктурою для трансмутации их (людей) из плот‑
ских астральных скотских человеков в духовные ангельские боже‑
ственные человеки». Далее Трубецкой утверждает, что это и есть 
«цель истиннаго последователя Розовому кресту нашего Божест‑
веннаго Брата‑Мастера и спасителя»70. В этом отрывке происхо‑
дит как раз то, о чем пишет Фэвр: алхимический термин, приме‑
няемый в описании процесса превращения металлов (тинктура), 
обретает внутреннее, духовное, мистическое измерение, связанное 
с идеей «внутреннего человека» (заимствованной у Апостола Пав‑
ла). Таким образом, алхимический процесс преображения при‑
роды уподобляется процессу возрождения человека: «Действия 
Натуры не останавливают на превращении и облагораживании 
Металлов, но показуют чрез сие путь к возрождению»71. Для масо‑
нов было характерно, с одной стороны, противопоставление духов‑
ного и плотского, а с другой — идея о возможности их взаимного 
превращения и объединения в некое «духовное тело». Таким об‑
разом, масонская картина мира была ближе к герметической идее 
подобия, нежели к радикальному дуализму гностиков.

Возрождение падшего человека, являясь целью масонства 
и алхимии, ведет к обретению Царства Божьего и тем самым сов‑
падает и с целями христианства: «Итак, обретение Царства Божия 
есть единственный предмет и главнейшее дело, для коего нуж‑
но искать вступления в связь святого ордена, и, вошедши в нее, 
единственное наше стремление должно быть обращено к умерщ‑
влению ветхого Адама, мирского человека»72.

5 – 6. Практика конкорданса и передача по традиции

Четыре проанализированных выше признака эзотеризма явля‑
ются необходимыми и сущностными, с точки зрения Фэвра, без 
их наличия нельзя назвать какое‑либо течение мысли «эзотери‑
ческим». однако кроме них Фэвр выделил еще две относитель‑
ные, добавочные характеристики, присущие не всем, но многим 
эзотерическим учениям, практикам и движениям.

ваний мистицизма и эзотеризма. / Под ред. с. В. Пахомова. сПб.: РХГА, 2012. 
с. 50 – 64.

70. Барсков Я. Л. Переписка русских масонов XVIII века. Петроград, 1915. с. 264.

71. НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 97. Л. 4.

72. Там же. Л. 11 об. 
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Во‑первых, это идея конкорданса, то есть поиска общего знаме‑
нателя и источника всех религиозных, научных, философских тра‑
диций, приобщение к которому позволит адепту подняться на бо‑
лее высокий уровень постижения реальности. В каком‑то смысле 
эта идея вытекает из принципа соответствий: многоуровневая, 
сложно устроенная реальность не может быть охвачена и постиг‑
нута до конца в рамках какого‑то одного дискурса, различные 
учения могут и должны дополнять друг друга.

Русские масоны часто обращались к подобной «практике кон‑
корданса». Например, основатель ордена Злато‑Розового креста 
в России И. Г. Шварц так реконструировал «вечную философию» 
или «древнюю теологию»: «1) Философия магов от Зороастра 
халдейская; 2) Иудейская от Моисея есть Библейская; 3) Пифа‑
горическая греческая в Италии; 4) сократическая, платониче‑
ская, аристотельская в Греции; 5) каббалистическая раввинская 
есть смесь всех» 73. Все аспекты этой традиции связаны между со‑
бой общей идеей, которая, по мнению Шварца, перешла из них 
и в христианство: «египетские герметические = индийские зоро‑
астрические = пифагорические = платонические = каббалистиче‑
ские = философы = христиане, гностики утверждают, что чело‑
век совсем духовным сотворен, а сие грубое тело есть следствие 
греха»74.

Поскольку практика конкорданса предполагает идею скрытой 
традиции, лежащей в основе всех религиозно‑философских уче‑
ний, очень важным становится то, как эта традиция передает‑
ся и транслируется, насколько эта передача является подлинной, 
аутентичной и «регулярной». Эту последнюю, шестую характери‑
стику эзотеризма Фэвр назвал «трансмиссия»75. В русском масон‑
стве она также играла важную роль. собственно говоря, носите‑
лем этой традиции и объявлялся масонский орден: «Подлинные 
записки ордена уверяют, что Масонство есть Наука, вдохновен‑
ная Богом первому человеку… что оно есть предание, соделы‑
вающее человека благополучным»76. Трансляция этой традиции 
объявляется масонами главной целью их ордена: «Главнейшая 
цель и купно основание ордена, на котором он утвержден… есть 
сохранение и предание потомству некоторого важного таинства 

73. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 992 (краткое понятие о каббале). Л. 8.

74. Там же. Л. 7 – 7 об. 

75. Faivre, A. Access to Western Esotericism, pp. 14 – 15.

76. НИоР РГБ. Ф. 147. Д. 138 (Материалы для вольных каменщиков). Л. 25.
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от древнейших веков и даже от первого человека до нас дошед‑
шего, от которого таинства может быть судьба целого человече‑
ского рода зависит»77.

содержанием этой традиции, лежащей в основании масон‑
ского ордена, оказывается, по сути, все та же «вечная филосо‑
фия» как познание триединства Бога, природы и человека. Так, 
в «сильном увещании, извлеченном из истинных писаний вы‑
соко освященного ордена Злато‑Розового креста» эта традиция 
возводится к Адаму: «Что Адам всеобщий наш отец получил не‑
посредственно от творца своего высочайшую Премудрость в по‑
знании Бога и всей Натуры, в том всеконечно человек верующий 
Богу и его святому слову не усомнится»78.

к носителям данной традиции относятся самые разные персона‑
жи, что вновь возвращает нас к практике конкорданса: «… Мы досто‑
верно знаем, что Адам, Ной, Авраам, Исак, Моисей, Аарон, Иисус‑На‑
вин, Давид, соломон, Хирам Апиф и Гермес‑Трисмегист, да и в наши 
времена бесчисленное множество от Бога просвещенных мудрых му‑
жей, сим истинным светом и высочайшею наукою блистали…»79.

Заключительные замечания

Итак, анализ мировоззрения русских масонов ордена Злато‑Розо‑
вого креста показал, что по всем шести признакам, выделенным 
Антуаном Фэвром, это мировоззрение может быть квалифициро‑
вано как «эзотеризм». Что дает нам такая квалификация для по‑
нимания русского масонства?

Во‑первых, концепция эзотеризма помогает разрешить проти‑
воречия, возникающие при понимании масонского мировоззре‑
ния как «христианского мистицизма». Так, например, практика 
конкорданса объясняет увлечение русских масонов нехристиан‑
скими учениями. Идея живой природы и посредничества объ‑
ясняет их обращение к магии и оккультизму, к изучению мира 
духов и практикам воздействия на них. Идея живой природы 
и соответствий помогает понять, что применение понятий «идеа‑
лизм» и «материализм» к масонскому мировоззрению одинаково 
неправомерно, скорее речь должна идти о гилозоизме. Понятие 

77. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 227. Л. 15.

78. НИоР РГБ. Ф. 14. Д. 195 (сильное увещание, извлеченное из истинных писаний 
высокоосвященнаго ордена Злато‑Розоваго креста). Л. 3.

79. Там же. Л. 4.
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трансмутации и принцип соответствий объединяет такие различ‑
ные цели масонов, как «возрождение» человека, преобразование 
общества, «спасение» и «восстановление» природы через маги‑
ческую власть над ней. Идея живой природы, «дух» которой мо‑
жет быть постигнут только просветленным и преображенным ра‑
зумом посвященного, прошедшего трансмутацию, в акте гнозиса, 
объясняет уважительное отношение масонов к уму, разуму, рас‑
судку, интеллекту, которые, направляемые верой, откровением 
и традицией, способны проникать под поверхностную оболочку 
видимого мира с помощью «истинной химии» и «орденской фи‑
зики», «истинных», «высших», «тайных» наук.

Во‑вторых, понятие «эзотеризм» является наиболее общим 
и включает такие характеристики масонского мировоззрения, 
данные ему разными исследователями, как «гнозис», «оккуль‑
тизм», «герметизм», «натурфилософия», «мистицизм». Все эти 
понятия, согласно Фэвру, различные аспекты эзотеризма80, что 
мы частично уже показали выше. В частности, масонский мисти‑
цизм, выстроенный вокруг понятий «внутренний человек», «воз‑
рождение», «спасение», «восстановление», «второе рождение», 
явно связан с таким аспектом эзотеризма, как опыт трансмутации. 
Не зря русские масоны, описывая центральные для христианской 
мистики события жизни Христа (рождение, крещение, преобра‑
жение, воскрешение, вознесение), а также важнейшие христиан‑
ские ритуалы (причащение, помазание), пользовались эзотериче‑
ской, а именно алхимической образностью.

В‑третьих, концепция эзотеризма помогает представить ма‑
сонское мировоззрение как целостную систему взаимосвязан‑
ных принципов, что, в свою очередь, облегчает анализ масонских 
текстов, носящих фрагментарный характер и написанных слож‑
ным эзотерическим языком. Хотя эта система в некоторой сте‑
пени является «идеальным типом», спорной исследовательской 
конструкцией, гипотеза о ее существовании исходит из двух ос‑
нований: во‑первых, из методологической необходимости свя‑
зать между собой дошедшие до нас осколки масонской традиции, 
а во‑вторых, из того факта, что сами масоны считали целостность 
основным критерием «истинной философии», «истинной рели‑
гии» и эзотерической традиции.

Наконец, в‑четвертых, подход к русскому масонству как одному 
из проявлений эзотеризма позволяет включить его в более широ‑

80. Faivre, A. Access to Western Esotericism, pp. 19 – 35.
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кий исследовательский контекст и дать адекватную оценку этому 
явлению. как пишет известный исследователь западного эзоте‑
ризма и масонства Хенрик Богдан, «западный эзотеризм можно 
рассматривать как третью опору (third pillar) западной культуры, 
форму мысли, которая занимает среднюю позицию между док‑
тринальной верой и рациональностью»81. Таким образом, следует 
признать за этим явлением самостоятельное значение. Некоррект‑
но рассматривать русское масонство как реакцию на догматизм 
православной церкви и скептицизм философии просветителей‑
энциклопедистов, давая ему соответственно позитивную или не‑
гативную оценку как явлению прогрессивному или регрессивному. 
Русское масонство представляет собой один из вариантов «треть‑
его пути» русской культуры, наряду с религиозной философией 
XIX – XX веков, а также с гностическими поисками в культуре се‑
ребряного Века. Таким образом, это не маргинальная, а, наобо‑
рот, неотъемлемая часть русской культуры, в свою очередь, тесно 
связанная с культурой европейской. При этом эзотеризм русских 
масонов имел и свои особенности: тесная связь с православной 
традицией (аскетикой, обрядностью, догматикой, символизмом); 
акцент на духовных измерениях эзотеризма (в противовес ок‑
культным практикам); вторичность организационных аспектов 
эзотерического сообщества по сравнению с идеологическими. од‑
нако изучение этой специфики требует отдельного исследования.
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Появление новых форм в современной каббале

С начала XIII века различные культурные формы — тек-
сты, устные традиции и ритуальные практики — производи-
лись, передавались и воспринимались как принадлежащие 

к древнему, сакральному корпусу теоретического и практическо-
го знания, называемому «каббала». Каббала приобрела значи-
тельную символическую силу в еврейских общинах, сначала в Ис-
пании, а позднее в других еврейских центрах во многих странах, 
и получила общепризнанный статус священной и авторитетной 
традиции в XVIII веке. начиная с конца XVIII века каббала и тра-
диционные еврейские круги, которые твердо ее придерживались, 
яростно критиковались крупнейшими представителями Хаскалы 
вплоть до XIX века. В рамках построения современной западной 
еврейской идентичности маскилим (просветители. — Прим. пер.) 
отвергали каббалу и хасидизм, изображая их в качестве отсталых, 
иррациональных восточных традиций, препятствующих интегра-
ции и культурной ассимиляции евреев в современном европей-
ском обществе. Под воздействием просвещенческой идеологии, 
ставшей еще более влиятельной в еврейской культуре в конце 
XIX — начале XX века, каббала потеряла свой господствующий 
статус во многих еврейских общинах1. Тем не менее каббала со-
храняла свой культурный престиж в традиционных еврейских 
общинах, и одновременно ее символическое значение возросло 
в нееврейских романтических и западных эзотерических кругах, 
которые стали интересоваться как христианской, так и еврейской 
каббалой в общем потоке увлечения романтизмом, ориентализ-
мом, мистицизмом и восточными религиями.

Следуя за растущим интересом к каббале в нееврейской евро-
пейской культуре и в связи с зарождающимся еврейским нацио-
нализмом, некоторые еврейские интеллектуалы, как в Западной, 
так и в Восточной Европе (такие, как, Мартин Бубер, Миха Йосеф 
Бердичевский, Шмуэль аба Городецкий и многие другие), вновь 
обратили свой интерес к каббале и хасидизму. Вышеназванные 
мыслители, определявшие для себя каббалу и хасидизм как ев-
рейские формы мистицизма, публично заявляли об их философ-
ской, литературной и особенно исторической ценности, однако 

1. Huss, B. (2006) “‘Admiration and Disgust’: The Ambivalent Re-Canonization of the 
Zohar in the Modern Period», in Kreiesel, H. (ed.) Study and Knowledge in Jewish 
Thought, pp. 205 – 212. Beer Sheva: Ben-Gurion University of the Negev Press. 
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не включали в свои учения каббалистические практики и доктри-
ны. Придерживаясь типично модернистской перспективы и свой-
ственной ориентализму амбивалентности, они признавали значи-
мость и ценность каббалы и хасидизма как исторических явлений, 
но не интересовались ими как живыми культурными традициями. 
Эта позиция была занята и Гершомом Шолемом, обосновавшим-
ся в Иерусалиме в 1923 году и положившим начало изучению каб-
балы в качестве академической дисциплины в Еврейском универ-
ситете. Шолем, признававший историческую ценность еврейского 
мистицизма и относившийся к каббале как к выражению нацио-
нальной еврейской жизненной силы в рассеянии, считал, однако, 
что традиционные формы каббалы потеряли свое историческое 
значение в современном мире2.

В тот же период, когда Шолем начал свое историческое ис-
следование каббалы, ее все еще практиковали в традиционных 
кругах, особенно в Иерусалиме, который стал центром каббали-
стической активности3. В начале XX века некоторые известные 
каббалисты прибыли в Иерусалим; среди них были Йегуда Фа-
тайа из Багдада, Шауль Ха-Коэн Двек из алеппо, Шломо Элиа-
шов из литвы и Йехуда ашлаг из Польши. Также и авраам Ицхак 
Кук, ставший первым главным раввином Святой Земли, исполь-
зовал много мистических и каббалистических тем в своих рабо-
тах. Эти каббалисты, как и другие, действовавшие в тот период 
в Иерусалиме и в других местах, были связаны с каббалой через 
основные системы, разработанные в XVIII и XIX веках: каббала 
Шалома Шараби, различные хасидские течения и литовская каб-
бала. Помимо изучения канонических каббалистических текстов 
(преимущественно книги Зогар и лурианского корпуса), а также 
практики медитативной молитвы (каванот), некоторые каббали-
сты начала XX столетия разрабатывали новые учения, которые 
сочетали каббалистические темы и модернистские принципы. Са-
мые влиятельные учения были разработаны авраамом Ицхаком 
Куком, который интегрировал каббалистические идеи в нацио-
нальную сионистскую идеологию, и Йегудой ашлагом, который 
включил коммунистические принципы в свою интерпретацию лу-
рианской каббалы.

2. Ibid., pp. 212 – 237.

3. Meir, J. (2007) «Wrestlings with the Esoteric: Hillel Zeitlin, Yehudah Ashlag and 
Kabbalah in the Land of Israel», in Meir, E. and Pedaya, H. (eds) Beer Rivkah: 
Festschrift in Honor of Professor Rivka Hurvitz, pp. 595 – 602. Beer-Sheva: Ben Gurion 
University of the Negev Press [in Hebrew].
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несмотря на то что различные формы каббалы все еще прак-
тиковались, создавались и глубоко почитались в традиционных 
еврейских общинах в XX веке, а интерес к ней существовал и сре-
ди сионистов, она занимала периферийное положение в модер-
нистских еврейских и израильских кругах в течение большей 
части столетия, особенно после Второй мировой войны и основа-
ния государства Израиль. Доминирующая израильская культура, 
которая в основном стремилась к созданию социалистического, 
светского и вестернизированного общества, так же как и преобла-
дающие еврейские течения в СШа, стремившиеся к интеграции 
в западную американскую культуру, не были сильно заинтере-
сованы в каббалистических и хасидских традициях и вытесняли 
на обочину традиционные круги харедим и мизрахим, в которых 
каббала все еще почиталась и практиковалась4. Хотя академиче-
ское изучение каббалы, основанное Шолемом, высоко ценилось, 
оно сводилось к историко-филологическим штудиям, практико-
вавшимся малочисленным кружком ученых.

начиная с 70-х годов XX века новая волна интереса к каббале 
и хасидизму возникает в израильском обществе, так же как и в ев-
рейских общинах СШа и в некоторой степени в западной куль-
туре в целом. на протяжении последних десятилетий XX века 
и позднее традиционные каббалистические йешивы и хасидские 
движения стали более активными, а в Израиле и в СШа были уч-
реждены новые каббалистические и неохасидские институты, си-
нагоги и группы изучения. В последние три десятилетия тысячи 
людей стали изучать и практиковать различные формы каббалы, 
были опубликованы сотни книг о каббале, а в Интернете мож-
но найти многочисленные сайты, посвященные каббале. В связи 
с этим перепечатываются, переводятся и интерпретируются ка-
нонические каббалистические и хасидские тексты; возрождают-
ся, переосмысливаются и исполняются различные каббалисти-
ческие обряды и практики, такие как ритуальные чтения книги 
Зогар, медитации, амулеты, целительство, экзорцизм, посещение 
могил святых и т. д.

В противоположность первым десятилетиям XX столетия, ко-
гда каббала практиковалась большей частью в маргинальных 
хасидских сообществах и общинах мизрахим, производители 
и потребители современной каббалы обнаруживаются во всех 

4. Huss, B. (2005) «Ask No Questions: Gershom Scholem and the Study of Contemporary 
Jewish Mysticism», Modern Judaism 25: 147.
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слоях израильского общества, во всех основных иудейских де-
номинациях за рубежом и среди различных нееврейских кру-
гов по всему миру. Хотя большинство современных каббалистов 
и каббалистических движений действуют среди евреев, некото-
рые обращены также и к нееврейской публике, а другие (связан-
ные, например, с Орденом Золотой Зари) являются определен-
но не-еврейскими.

Многие современные формы каббалы возникли из более ран-
них форм или с ними связаны. несколько современных каббали-
стов (таких, как Бенаяху Шмуэли из Йешивы Нехар шалом, Да-
вид Басри из Йешивы Ха-шалом и Яков Моше Гилель из Йешивы 
Ахават шалом) продолжают традиции йешив Иерусалима нача-
ла XX века, в которых каббала практиковалась большей частью 
согласно системе йеменского каббалиста XVIII столетия Шало-
ма Шараби (Ха-Рашаш). Самым известным современным кабба-
листом, принадлежавшим к этим кругам, был проживший более 
ста лет Ицхак Кадури, получивший прозвище «старший кабба-
лист» (Закен Ха-Мекубалим). Кадури, будучи маргинальной фи-
гурой в каббалистических кругах Иерусалима в течение почти 
всей жизни, начиная с конца 1980-х стал необычайно популярной 
персоной, оказывавшей заметное политическое влияние в Израи-
ле вплоть до своей кончины в 2006 году.

Другие современные формы каббалы имеют отношение к севе-
роафриканской каббалистической традиции, в частности, к тра-
диции почитания святых. Выдающимися (и конкурирующими 
между собой) каббалистами североафриканского происхожде-
ния являются сыновья и родственники рабби Исраэля абу-Ха-
цира (ха-Баба сали), который поселился в нетивоте после своей 
эмиграции в Израиль, а также подающий надежды молодой каб-
балист Яков Ифарган, тоже из нетивота, известный как Рент-
ген (ха-Рентген) благодаря своим способностям к исцелению 
и предвидению.

Многие современные каббалистические движения либо воз-
никли из хасидских традиций, либо связаны с ними, большей 
частью с Хабадской и Бреславской, которые довольно активно 
проявляют себя в современном каббалистическом и хасидском 
возрождении. Ицхак Гинзбург, один из ведущих каббалистов 
в Израиле, принадлежит к движению Хабад. а две основопола-
гающие фигуры американского движения Еврейского Обновле-
ния [Jewish Renewal movement], Шломо Карлебах и Залман Шех-
тер-Шломи, были в прошлом посланниками Хабада.
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Другие современные каббалистические движения имеют от-
ношение к школе Йегуды ашлага. Филипп Берг, ученик глав-
ного последователя раввина ашлага Цви Йегуды Брандвайна, 
в 1970 году основал самое большое современное каббалистиче-
ское движение — Центр каббалы. Другим, быстро развивающим-
ся движением, основанным на каббале ашлага, является Бней 
Барух, созданное в 90-е годы XX века Михаэлем лайтманом, 
учившимся вместе со старшим сыном ашлага, рабби Барухом. 
Многие другие современные каббалистические группы также свя-
заны с раввином ашлагом, включая Мордехая Шайнбергера (уче-
ника Брандвайна) и его последователей из Ор хагануз, каббали-
стической коммуны в верхней Галилее.

Другие новые каббалистические формации происходят от ми-
стических учений авраама Ицхака Кука в связи с растущим в по-
следние годы интересом к каббале и хасидизму среди его по-
следователей, израильских религиозных сионистов. Еще один 
источник современной каббалы — христианские каббалистиче-
ские традиции, в частности, западные эзотерические и оккульт-
ные каббалистические группы конца XIX — начала XX века. Хотя 
эти традиции в основном оказывают непосредственное влияние 
на нееврейские каббалистические движения, они в то же вре-
мя до некоторой степени, прямо или косвенно, воздействуют 
и на собственно еврейские движения.

Помимо вышеупомянутых каббалистических традиций, одним 
из главных источников современной каббалы является совре-
менное академическое изучение еврейского мистицизма. Мно-
гие современные каббалисты извлекают свои знания о кабба-
листических учениях и практиках из работ ученых, перенимая 
из академических источников некоторые базовые интерпрета-
ции истории и значения каббалы. Доверие к науке особенно за-
метно в движении американского Еврейского Обновления, не-
которые из активистов которого являются академическими 
исследователями каббалы и работают в области иудаики в це-
лом. Влияние академического изучения каббалы можно обна-
ружить и во многих других современных каббалистических дви-
жениях. Использование тем и практик, восходящих к писаниям 
каббалиста XIII века авраама абулафии, которое может быть 
обнаружено во многих современных каббалистических группах5, 

5. Garb, J. (2005) The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, 
pp. 218 – 219. Jerusalem: Carmel [in Hebrew].
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зависит в большой степени от работы ученых, обративших вни-
мание на каббалу абулафии, которая до последнего времени от-
вергалась большинством традиционных каббалистов.

несмотря на то что многие современные группы имеют отно-
шение к более ранним каббалистическим и хасидским школам 
и происходят из этнических и идеологических сообществ, в ко-
торых каббала практиковалась в первые десятилетия XX века, 
трудно классифицировать современную каббалу по четко выра-
женным национальным, этническим, социальным или идеоло-
гическим параметрам. Большинство современных каббалистиче-
ских групп являются гибридными по своей социальной структуре 
и включают членов из различных этнических, социальных и эко-
номических кругов6. Многие члены современных каббалисти-
ческих и хасидских движений, как и некоторые их выдающие-
ся лидеры, происходят из нерелигиозных кругов или из общин, 
в которых каббала ранее не практиковалась.

Смешанная и эклектичная природа современных каббалисти-
ческих движений выражается не только в их разнородной социаль-
ной структуре, но также и в их учениях и практиках. Большинство 
каббалистов объединяют темы, заимствованные из многообраз-
ных каббалистических и хасидских традиций и из научных работ 
по каббале. Многие современные каббалистические движения со-
четают в своей культурной продукции темы и практики, происхо-
дящие из других религиозных традиций, популярной культуры 
и научных источников7. несмотря на эклектичную и смешанную 
природу новой каббалы, существует несколько тем, характерных 
для многих ее форм. В то время как некоторые из этих тем (такие, 
как понятие сфирот, сакральность книги Зогар и т. д.) принад-
лежат к базовым источникам каббалистической традиции, дру-
гие общие темы происходят или связаны с современной культу-
рой нью Эйдж.

«Ньюэйджевские» черты современной Каббалы

Связи и сходство между движениями нью Эйдж и некоторыми 
современными каббалистическими движениями были замече-

6. Ibid., pp. 191 – 192.

7. Huss, B. (2005) «All You Need is LAV: Madonna and Postmodern Kabbalah», Jewish 
Quarterly Review 95: 620; Garb, J. The Chosen Will Become Herds: Studies in 
Twentieth Century Kabbalah, pp. 148 – 149.
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ны как средствами массовой информации (обычно в осудитель-
ном тоне), так и учеными8, некоторые из которых описывают 
ньюэйджевскую природу современной каббалы в критическом 
и уничижительном духе9. Принимая во внимание то, что сущест-
вуют значительные сходства между современной каббалой и нью 
Эйдж, автор данной статьи избегает давать этим связям какую-ли-
бо эмоционально окрашенную оценку — критическую или, наобо-
рот, одобряющую. Как установил Фредерик Джеймсон10, концеп-
туализация исторического события в терминах морального или 
морализирующего суждения является категориальной ошибкой. 
Поэтому вместо того, чтобы критиковать ньюэйджевские черты 
современной каббалы, мы попытаемся дать им историческое ос-
нование и выявить их культурное значение.

Следует подчеркнуть, что нью Эйдж (так же, как и современ-
ная каббала) не является единым движением, а скорее сетью 
групп без централизованной власти, или лидерства, и без набо-
ра общих доктринальных положений11. Более того, некоторые 
из важных характеристик нью Эйдж так же появляются в совре-
менных формах институализированной религии, как и во мно-
гих новых религиозных движениях12, и даже, как продемон-
стрировала Кэтрин л. альбаниз13, в фундаменталистских группах. 
Как предположил Пол Хилас14, нью Эйдж является наиболее на-
глядным выражением более широкой духовной революции, раз-

8. Myers, J. (2005) «New Age Religion and the Kabbalah Centre in America», in 
Unpublished paper presented at the A JS annual conference; Dan, J. (2002) The Heart 
and the Fountain: An Anthology of Jewish Mystical Experiences, p. 48. New York: 
Oxford University Press; Garb, J. The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth 
Century Kabbalah, pp. 185 – 212.

9. Dan, J. The Heart and the Fountain: An Anthology of Jewish Mystical Experiences, 
p. 285.

10. Jameson, F. (1993) «Postmodernism and the Cultural Logic of Late Capitalism», in 
Jameson, F. Postmodernism, Or the Cultural Logic of Late Capitalism, pp. 46 – 47. 
London / New York: Verso. 

11. Arweck, E. (2002) «New Religious Movements», in Woodhead L., Fletcher P., 
Kawanami H. and Smith D. (eds) Religion in the Modern World, p. 266. London / New 
York: Routledge; Lyon, D. (1993) «A Bit of a Circus: Notes on Postmodernity and New 
Age», Religion 23: 118.

12. Arweck, E. «New Religious Movements», p. 265.

13. Albanese, C. L. (1988) «Religion and the American Experience: A Century After», 
Church History 57: 348 – 350.

14. Heelas, P. (1996) The New Age Movement: The Celebration of the Self and the 
Sacralization of Modernity, p. 361. Oxford: Blackwell. 
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растающейся как вне, так и внутри институализированных рели-
гий в развитых индустриально-коммерческих обществах.

Исследователи нью Эйдж и современных религиозных дви-
жений составили список нескольких характерных тем, повто-
ряющихся как в нью Эйдж, так и в других современных рели-
гиозных и духовных формациях. Многие из этих тем, такие как 
ожидание вселенской духовной трансформации, использование 
медитативных и целительских техник для достижения подоб-
ной трансформации, психологические визуализации религиоз-
ных понятий и сакрализация личности, так же как и вера в со-
вместимость духовности и науки, заметны и в каббалистических 
и хасидских общинах. Подобные темы возникают не только среди 
тех неохасидских и неокаббалистических групп, которые открыто 
воспринимают учения и практики нью Эйдж, но также и в орто-
доксальных каббалистических и хасидских группах, которые при-
надлежат к более традиционным формам каббалы.

Одной из важных характеристик движения нью Эйдж являет-
ся ожидание или опыт глубинной трансформации, воспринимаю-
щейся как начало новой Эры, часто определяемой как «Эра Во-
долея»15. Как утверждает Гордон Мелтон:

Движение нью Эйдж может быть определено прежде всего по опы-
ту трансформации. Последователи нью Эйдж либо испытали, 
либо настойчиво ищут глубокой личной трансформации — пе-
рехода от прежней неприемлемой жизни к новому прекрасному 
будущему16.

Ожидание глубинной духовной трансформации в нью Эйдж по-
вторяется во многих современных каббалистических течениях, 
некоторые из коих отождествляют нью Эйдж с традиционными 
еврейскими и каббалистическими мессианскими идеями. начи-
ная со своих самых первых работ 1970-х годов Филипп Берг, ос-
нователь Центра каббалы, предложил ньюэйджевское толкова-
ние каббалистических идей Йегуды ашлага. В своем недавнем 
введении к переводу книги Зогар на английский язык, сделанно-
му Центром каббалы, Берг утверждает, что духовная трансфор-

15. Hanegraaff, W. J. (1998) New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the 
Mirror of Secular Thought, pp. 331 – 361. Albany, NY: State University of New York 
Press. 

16. Melton, G. et al. (1990) New Age Encyclopedia, p xiii. Detroit, MI: Gale Research. 
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мация Эры Водолея имеет отношение к распространению книги 
Зогар Центром каббалы. В терминах, типичных для восприятия 
«новой Эпохи» как радикальной «Эры Света» (описанном Хане-
граафом17), Берг утверждает:

Сегодня мы являемся свидетелями начала новой эры откровения. 
Сегодня больше, чем когда-либо в истории, Сила Света должна 
быть раскрыта. Это таинство Эры Водолея. Потрясающая мощь 
Силы Света, с которой мы связаны посредством книги Зогар, явля-
ется тем самым связующим звеном. В период Эры Водолея челове-
чество может снова соединиться с этой Силой. через эту связь мы 
можем достичь измененного состояния сознания, в котором наше 
прошлое и будущее соединятся в одно, где мы возвратим свою мо-
лодость, где мы будем черпать из Источника Молодости, где смерть 
будет уничтожена18.

Ощущение трансформации в новую эру является превалирующим 
в американском еврейском ревайвализме и близких ему группах, 
которые представляют, причем вполне сознательно, некий «нью-
эйджевский иудаизм». Понятие «парадигмального сдвига» (тер-
мин, заимствованный из работы Томаса Куна «Структура научных 
революций») к новой пантеистической эре, в которой божество 
обнаруживает себя внутри человека, является центральным для 
неокаббалистской теологии Залмана Шехтера-Шломи, основате-
ля движения Еврейского Обновления19. Оно базируется на идее, 
общепринятой в ньюэйджевских источниках, описанных Хане-
граафом20 как «новое парадигмальное разнообразие» движения 
нью Эйдж21. Шехтер-Шломи призывает к взаимодействию холи-
стической психологии нью Эйдж с иудаизмом:

17. Hanegraaff, Wouter J. (2002) «New Age Religion», in Woodhead, L., Fletcher, P., 
Kawanami, H. and Smith, D. (eds.) Religion in the Modern World. pp. 341 – 344. 
London / New York: Routledge. 

18. Berg, M. (ed.) (2003) The Zohar: The First Ever Unabridged English Translation with 
Commentary. Vol. 1, pp. lxi-lxvii. 

19. Magid, S. (2006) «Jewish Renewal: Toward a ‘New’ American Judaism», Tikkun 21: 47.

20. Hanegraaff, W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 
Secular Thought, p. 229.

21. См. такие работы как книга Мэрилин Фергюссон «Заговор Водолея» (Ferguson, M. 
(1980) The Aquarian Conspiracy. London: Grafton Books), а также книгу Фритьйофа 
Капры «Поворотный пункт» (Capra, F. (1982) The Turning Point. Toronto: Bantam 
Books).
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Помимо задач, оставленных нам прошлым, мы сталкиваемся и с те-
кущими задачами новой Эры. Я полагаю, что иудаизм без холисти-
ческой психологии Эры Водолея будет отстоять дальше от божест-
венного намерения, чем психология Эры Водолея сама по себе22.

Похожим образом леонора лит, профессор английской литерату-
ры, ставшая практикующим неокаббалистом под влиянием арье 
Каплана, заявляет:

[М]ы сейчас находимся в новой эре иудаизма, и в этих измененных 
обстоятельствах нам следует активно искать новые формы соблю-
дения [еврейского Закона], которые позволят трансформировав-
шемуся иудаизму выжить и расцвести в предстоящие два тысяче-
летия Эры Водолея23.

Мелинда Рибнер, студентка Шломо Карлебаха, выражает похожее 
мнение в своей работе New Age Judaism24.

Представление о том, что мы находимся в начале эры ради-
кальной трансформации сознания, является также центральным 
для учения Михаэля лайтмана, лидера Бней Барух, который, 
так же как и Берг, предложил ньюэйджевскую интерпретацию 
каббалы Йегуды ашлага. лайтман, не используя явных терминов 
нью Эйдж, таких как «Эра Водолея», заявляет, что «сознательное 
восхождение душ» началось в конце XX века:

Взгляните еще раз на траекторию спасения. человечество бессозна-
тельно продвигалось и продолжает двигаться к смыслу мироздания 
на протяжении тысячи лет. С конца двадцатого века началось со-
знательное восхождение душ — именно так, как это было предска-
зано в книге Зогар и в работах всех великих каббалистов, таких как 
ари, Гаон из Вильно и Бааль ха-Сулам. Мы первое поколение, обя-
занное начать сознательный процесс исправления25.

22. Schachter-Shalomi, Z. (1993) Paradigm Shift, p 22. Northvale, NJ: Jason Aronson. 

23. Leet, L. (1999) Renewing the Covenant: A Kabbalistic Guide to Jewish Spirituality, p. 21. 
Rochester, NY: Inner Traditions. 

24. Ribner, M. (2000) New Age Judaism: Ancient Wisdom for the Modern World. Deerfield 
Beach, FL: Simcha Press

25. Laitman, M. «Interview with the Future». Kabbalah.info. p. 203 [http://www.kabbalah.
info / engkab / interview_with_future / Interview_With_The_Future_C_F. pdf, accessed 
on 02.11.2006]. Так же как Берг, лайтман связывает возникновение новой Эры 
со своей деятельностью по распространению каббалы. лайтман уверяет, что но-
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Ожидание новой эры трансформаций также является основным 
в учении Ицхака Гинсбурга, который соединил традиционные 
каббалистические и хасидские темы, мессианство последнего лю-
бавического Ребе и активную политическую идеологию право-
го толка26. акцент Гинсбурга на зависимости спасения от транс-
формации сознания27 отражает общепринятые представления 
нью Эйдж:

Таким образом, мы объяснили, что «диаспора» (голах) трансфор-
мируется в «Избавление» (ге’улах) путем добавления буквы алеф 
сверху вниз. Это означает, что божественность спускается для того, 
чтобы войти в наше сознание, и что подобная трансформация со-
знания ведет к исправлению мира (тиккун ха-олам)28.

Осознание того, что мы живем на пороге новой эры, также от-
ражается в представлении о том, что обучение каббале и чтение 
Зогар разрешено в наши дни, в отличие от прежних времен. Эта 
идея является центральной не только в деятельности Еврейско-
го Обновления, Центра каббалы и Бней Барух, но и в традици-
онных ортодоксальных каббалистических группах, таких, как по-
следователи ультра-ортодоксального каббалиста Даниэля Фриша 
и каббалистов Йешивы Нехар шалом, во главе с Бенайаху Шмуэ-
ли, которые активно занимаются распространением книги Зогар.

ньюэйджевское восприятие ожидаемой космической транс-
формации, как в первую очередь трансформации челове-
ческого сознания, связано с идеей, являющейся, согласно 
Ханеграафу, «одной из самых важных для нью Эйдж: это вера 
в то, что мы сами создаем свою собственную реальность»29. Вера 
в то, что мысль может формировать реальность, является основ-
ной для учения Центра каббалы. Так, Берг заявляет в своем вве-
дении к книге Зогар:

вая Эра началась в последнюю декаду XX века (обычно четко указывается 
1995 год) — в период, когда он основал Бней Барух (см., например, то же интер-
вью, p. 168).

26. Harari, Y. (2006) Mysticism as a Messianic Rhetoric in the Works of Rabbi Yitzhak 
Ginsburgh, pp. 167 – 174, 201 – 236. Dissertation, Tel Aviv University [in Hebrew].

27. Ibid., pp. 228 – 230.

28. Ginsburgh, Y. Muda’ut tiv’it, p. 152. Rechovot: Gal Einai [in Hebrew].

29. Hanegraaff, W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 
Secular Thought, p. 229.
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Каббалисты всегда были связаны с тем, что стало называться вла-
стью духа над материей. Они предполагали, что в структуре мирозда-
ния человек, использующий силу мысли, может быть чем-то боль-
шим, чем просто участником, он может действовать в качестве того, 
кто определяет и физическую, и метафизическую активность30.

Похожую идею выразил Михаэль лайтман, лидер Бней Барух:

Мы избраны, потому что наши души обладают силой мысли и си-
лой желания, которые при правильном применении могут вызвать 
немедленное изменение реальности. Коллективная сила мысли, ко-
торая изменится, чтобы признать преимущество духа над материей, 
изменит и всю вселенную в нашу пользу31.

Такую же идею высказал Шехтер-Шломи в своей работе «Объя-
тые священным огнем» (от лица Баал Шем Това):

Я Баал Шем Тов, и я собираюсь толковать Тору. что я пытаюсь сде-
лать с помощью толкования? Я пытаюсь изменить реальность. То, 
как мы толкуем что-либо, влияет на реальность. Это почти то же са-
мое, что сказать, что толкование, которое я собираюсь дать, опреде-
ляет то, каким будет этот мир32.

Популярность израильских каббалистов (таких, как раввин Ка-
дури, Ха-Рентген и многие другие), наделенных, как считает-
ся, сверхъестественными силами, позволяющими предсказывать 
будущее, диагностировать духовные и физические болезни и да-
вать могущественные благословения, — такую популярность мож-
но связать с ньюэйджевской идеей о силе сознания, влияющей 
на физическую реальность, и с распространенной верой в экстра-
сенсорные способности33.

30. Berg, M. (ed.) (2003) The Zohar: The First Ever Unabridged English Translation with 
Commentary. Vol. 1, p. lxi. Los Angeles: Kabbalah Center. 

31. Laitman, M. «Interview with the Future». Kabbalah.info. p. 72 [http://www.kabbalah.
info / engkab / interview_with_future / Interview_With_The_Future_C_F. pdf, accessed 
on 02.11.2006].

32. Schachter-Shalomi, Z. Wrapped in Holy Flame: Teaching and Tales of the Hasidic 
Master, p. 40.

33. Lewis, J. R. (1992) «Approaches to the Study of the New Age», in Lewis, J. R. and Melton, 
G. (eds) Perspectives on the New Age, p. 7. Albany, NY: State University of New York 
Press. 
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Как заметил Джордж Мелтон, ожидаемая или уже испытанная 
трансформация в духовности нью Эйдж — это в первую очередь 
личностная трансформация34. Ожидания нью Эйдж и пережива-
ние опыта личностной трансформации, осознание власти созна-
ния над телом и вера в экстрасенсорные возможности связаны 
с духовностью нью Эйдж, в центре которой находится психология. 
Как заметил Воутер Ханеграаф, нью Эйдж предлагает «психоло-
гизацию религии и сакрализацию психологии»35. Этот момент 
также рассматривается Полом Хиласом в качестве определяю-
щей характеристики нью Эйдж: он метко называет ее «Я-духов-
ностью» (self-spirituality)36. Сакральность Я является централь-
ной характеристикой не только в движении нью Эйдж, но также 
и во многих других современных американских и западных ре-
лигиозных течениях. Согласно Уэйду К. Руфу, «обращение внутрь 
себя в поиске смысла и силы… происходит с людьми как в стенах 
церквей, синагог и других святилищ, так и за их пределами»37.

Я-духовность является основной для многих современных каб-
балистических и неохасидских движений. Джонатан Гарб подме-
тил центральное положение психологического дискурса в кабба-
ле XX века и в нью Эйдж, а также попытки израильских ученых 
Михи анкори и Мордехая Ротенберга, американского неохасид-
ского мыслителя Залмана Шехтера-Шломи и английского каб-
балиста Зеева бен Шимона Халеви примирить психологические 
теории с каббалистическими и хасидскими учениями38. Хава 
Вайслер в своих лекциях по движению Еврейского Обновления 
также отметила центральное значение Я-духовности: «Душа и ду-
ховность крепко переплетены в движении Обновления; для одних 
духовность „психологизирована“, для других — психология, в фор-

34. Melton, G. et al. New Age Encyclopedia, p. xiii. 

35. Hanegraaff, W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 
Secular Thought, p. 224.

36. Heelas, P. (2002) «The Spiritual Revolution: From ‘Religion’ to Spirituality», in 
Woodhead, L., Fletcher, P., Kawanami, H. and Smith, D. (eds) Religion in the Modern 
World, p. 19. London / New York: Routledge.

37. Roof, W. C. (1999) Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of 
American Religion, p. 57. Princeton, NJ: Princeton University Press. 

38. Garb, J. (2005) The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, 
pp. 205 – 206.; См. Hellerstein, M. (2006) Christian Kabbalah from Its Beginnings to 
the «New Age» Movement: An Inquiry Using the Case Study of ‘The Order of the 
Golden Dawn», pp. 69 – 72. Master’s Thesis, Hebrew University [in Hebrew]; Magid, S. 
(2006) «Jewish Renewal: Toward a ‘New’ American Judaism», Tikkun 21: 47.
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ме «трансперсональной психологии», духовна»39. За последние 
двадцать лет Я-духовность, психологизация каббалы и «каббали-
зация» психологии были выведены в заглавия многими автора-
ми различных каббалистических ориентаций40.

Воутер Ханеграаф описал нью Эйдж как «движение личност-
ного роста и исцеления»41. Согласно Ханеграафу, «[б]ыстрое рас-
пространение того, что может быть расплывчато названо „аль-
тернативной медициной“, несомненно, представляет собой один 
из очевидных аспектов нью Эйдж»42. Кэтрин л. альбаниз пред-
полагает, что «сам дискурс и связанные с ним действия, которые 
характерны для нью Эйдж, представляют собой новую исцеляю-
щую религию»43. Духовные техники, целительство, альтернатив-
ная медицина и медитация — наиболее распространенные духов-
ные техники — также являются центральными в разных формах 
современной каббалы. Медитация, возможно, одна из самых рас-
пространенных каббалистических практик на сегодняшний день. 
некоторые формы медитации основаны на более ранних кабба-
листических техниках (многие из них взяты из работ каббалиста 
XIII века авраама абулафии), тогда как другие предлагают новые 
техники, которые объединяют нееврейские духовные практики 
с еврейскими и каббалистическими темами44. Многие из совре-
менных форм каббалистической медитации, особенно практико-
вавшихся в СШа, основаны на влиятельных книгах рабби арье 
Каплана.

Как отметила Вайслер в своих лекциях по движению Еврейско-
го Обновления, медитация является важной в практиках движе-
ния: «Вернувшиеся в религию иудеи активно ищут этот опыт двух 
освященных веками путей, которые можно найти среди мистиче-

39.  Я благодарен Хаве Вайслер, которая любезно предоставила мне записи своих лек-
ций. 

40. например: Пророк, «Каббала: Ключ к твоей внутренней силе» (1995); аарон, «Бес-
конечный свет: Древний свет каббалы для любви, личностного роста и личной 
силы» (1998); Гинсбург, «Преображая тьму во свет: Каббала и психология (2002); 
лит, «Каббала души: трансформативная психология и практики еврейского ми-
стицизма» (2003), и многие другие. 

41. Hanegraaff, W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 
Secular Thought, pp. 42 – 61.

42. Ibid., p. 42.

43. Albanese, C. L. (1988) «Religion and the American Experience: A Century After», 
Church History 57: 75.

44. Ophir (Ophenbacher), N. (1998) «Meditation from a Jewish Perspective», Thumin 18: 
408 – 418 [in Hebrew].
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ских течений всех религий: созерцательную медитацию и экста-
тическое богослужение». Каббалистическая медитация обсужда-
ется и описывается в бесчисленном количестве книг, написанных 
авторами Еврейского Обновления и неокаббалистами в Соеди-
ненных Штатах, такими, как, например, Фисдел45. артур Грин, 
исследователь каббалы и неохасид, советует читателям своей кни-
ги Eheyeh: A Kabbalah for Tomorrow:

Приостановиться на время медитации, чтобы впитать это учение 
опытным путем. Следование по пути сфирот содержит в себе опас-
ность получения лишь передачи информации, но именно этим сфи-
рот и не являются. Здесь мы говорим о внутренних уровнях ре-
альности сознания, которые должны соотноситься с чем-то внутри 
нашего собственного опыта. Так давайте же испытаем смысл этого 
языка в форме направленной медитации46.

Медитация также является центральной в учениях и практиках 
Центра каббалы47. на сайте Центра можно практиковать и он-
лайн-медитацию. Каббалистическая медитация практикуется 
в Ор хагануз, общинной деревне, основанной на учении ашла-
га, а видео-урок с медитацией можно найти на их вебсайте48. По-
добным же образом медитация описывается Ицхаком Гинсбур-
гом в книгах «Жить в божественном космосе» (Living in Devine 
Space), «Каббала и медитация» (Kabbalah and Meditation) и «Каб-
бала и медитация для народов» (Kabbalah and Meditation for the 
Nations). И ее также можно практиковать онлайн, следуя его же 
аудио-инструкциям49.

Современные каббалисты принимают и другие духовные тех-
ники нью Эйдж и целительские практики. члены общины Ор 
хагануз создали колледж альтернативной медицины, Элима, 

45. Fisdel, S. A. (1996) The Practice of Kabbalah: Meditation in Judaism. Northvale, NJ: 
Northvale Press. 

46. Green, A. (2003) Eheyeh: A Kabbalah for Tomorrow, p. 45. Woodstock, VT: Jewish 
Lights. 

47. Berg, M. (2001) The Way: Using the Wisdom of Kabbalah for Spiritual Transformation 
and Fulfillment, pp. 211 – 225. New York: John Wiley & Sons. 

48. Or Hagnuz, Movies. 2 November 2006 [http://www.shemayisrael.
com / orhaganuz / movie2.php? movie=http://www.shidur.net / shor1.php? movie=as1.
wmv].

49. Inner Dimension, Meditation. 2 November 2006 [http://www.inner.org / meditate / index. 
htm].
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в котором они предлагают курсы по китайской медицине, ре-
флексологии, шиацу, чи конгу и цветочной терапии Баха50. Хотя 
Ицхак Гинсбург отвергает такие практики нью Эйдж, как йога, 
рэйки и тай чи, его интерес к целительству подчеркивается как 
в его работе «Тело, разум, душа» (Body, Mind, Soul)51, так и в дис-
куссии на тему «Исцеление тела и духа» на его вебсайте52.

Растущий интерес к практической каббале, быстрое распро-
странение каббалистических практик, направленных на достиже-
ние личного благосостояния, и популярность в Израиле каббали-
стов со способностями к предсказанию и целительству являются 
новыми каббалистическими эквивалентами интереса к целитель-
ству и личностному росту в движениях нью Эйдж. Хотя аму-
леты Ицхака Кадури или церемонии тиккун Якова Ифаргана 
(Ха-Рентген) могут показаться далекими от типичных практик 
нью Эйдж, некоторые из их клиентов признают сходство между 
ними. Цви алуш, израильский журналист, который недавно опуб-
ликовал «житие» Ифаргана, описал его сверхъестественные спо-
собности как «альтернативную медицину» и сравнил ритуал очи-
щения дома, который тот проводил, с фэн шуй:

Однажды рабби [Ифарган] посетил дом хорошо известного судьи 
и его супруги на юге [в негеве]. Пара попросила его благословить 
их новый дом и изгнать оттуда «дурной глаз», который известен 
в наше время в фэн шуй как «негативные энергии». Женщина рас-
сказала: «Рабби прошелся по комнатам и внимательно их осмо-
трел. Это было, словно он „собирал“ отрицательную энергию со стен 
и очищал от нее дом»53.

Последней общей чертой нью Эйдж и современной каббалы, ко-
торую следует рассмотреть, является интерес к науке и утвер-
ждение, что духовность и современная наука совместимы — идея, 
которая производна от холистической веры нью Эйдж в един-
ство духа и материи. Ханеграаф замечает, что «одной из замет-
ных черт мышления в нью Эйдж является повышенное внима-

50. Elima. 2 November 2006 [http://www.elima.org.il / ].

51. Ginsburgh, Y. (2003) Body, Mind, Soul: Kabbalah on Human Physiology, Disease and 
Healing. Jerusalem: Gal Einai. 

52. Inner Dimension, Healing. 2 November 2006 [http://www.inner.org / Healing / healing01.
htm].

53. Alush, Z. (2004) Sipuro hamufla shel harentgen: harav Yakov Yisrael Ifargan, pp. 156, 
12. Omer: The Author. 
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ние к современной науке»54. Сторонники нью Эйдж склонны 
использовать современный научный словарь и смешивать науч-
ные темы со своими учениями55. Основным мотивом нью Эйдж 
является вера в совместимость современной науки и духовности, 
а также «желание объединить религиозные и научные взгляды 
в высшем синтезе, который улучшит человеческое состояние как 
в духовном, так и материальном плане»56.

Совместимость науки и каббалы, которая была провозглашена 
каббалистами в начале XX столетия, особенно в работах Йегуды 
ашлага, является распространенной темой в современной кабба-
ле57. Желание примирить каббалистические и научные взгляды 
на мир также является основной чертой учения Центра кабба-
лы и Бней Барух, которые следуют в этом ашлагу. Как отметила 
Джоди Майерс: «литература Центра каббалы, аудиозаписи и лек-
ции насыщены отсылками к истории науки и научными метафо-
рами». научные темы особенно значимы в работах лидера Бней 
Барух Михаэля лайтмана, чья работа «Каббала, наука и смысл 
жизни» (Kabbalah, Science and the Meaning of Life) содержит раз-
дел, озаглавленный «Квантовая физика встречается с каббалой» 
(Quantum Physics meets Kabbalah)58. Интерес к современной на-
уке и утверждение ее совместимости с каббалой также появляет-
ся в других современных каббалистических формах59. Так, напри-
мер, Ицхак Гинсбург начинает свою статью «Каббала и теория 
струн» (Kabbalah and String Theory) утверждением:

54. Hanegraaff, W. J. New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of 
Secular Thought, p. 62.

55. Heelas, P. (1993) «The New Age in Cultural Context: The Premodern, the Modern and 
the Postmodern», Religion 23: 105.

56. Lucas, Ph. C. (1992) «The New Age Movement and the Pentecostal Charismatic Revival, 
Distinct yet Parallel Phases of a Fourth Great Awakening?», in Lewis, J. R. and Melton, 
J. G. (eds) Perspectives on the New Age, p. 192. Albany, NY: State University of New 
York Press. 

57. Garb, J. The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, p. 196.

58. Laitman, M. (2005). Kabbalah, Science and the Meaning of Life, pp. 15 – 83. Toronto: 
Laitman Kabbalah [in Hebrew].

59. Такие понятия показательны и встречаются, например, в работе Игаля ариха 
«Каббала в ясном свете» и леоноры лит «Тайное учение каббалы». Параллели ме-
жду каббалой и наукой также проведены в работе Дэниэля К. Мэтта «Бог и теория 
большого взрыва: открывая гармонию между наукой и духовностью» (Matt, D. C. 
(1996) God and the Big Bang: Discovering Harmony Between Science and Spirituality. 
Woodstock, VT: Jewish Light).
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Одной из самых «свежих» теорий в физике, способной теоретиче-
ски объединить четыре известных силы природы (и посредством 
этого достичь «единой теории поля»), но на данный момент не до-
казанной экспериментально, является «теория струн». Ее базовые 
концепты и образы приводят на ум самые очевидные ассоциации 
с учениями традиционной еврейской каббалы60.

Постмодернистская духовность

В предыдущем разделе я продемонстрировал, что черты нью 
Эйдж могут быть найдены в самых современных формах кабба-
лы и неохасидизма. Хотя ньюэйджевская терминология является 
инструментом в привлечении последователей и клиентов, черты 
нью Эйдж, перечисленные выше, не следует рассматривать толь-
ко как часть пропагандистской стратегии, а скорее как неизбеж-
ные характеристики современной каббалы. Конечно, как мы ви-
дели, темы нью Эйдж появляются не только в группах, которые 
сознательно и явно используют духовность нью Эйдж, но так-
же среди каббалистов, избегающих использования терминоло-
гии нью Эйдж, сознательно отгораживающихся от этой культуры.

Постмодернистская природа нью Эйдж была рассмотрена 
Дэвидом лионом, предположившим, что «нью Эйдж прочно 
связан с теми характеристиками, которые мы включаем 
в рубрику „постмодернизм“»61. Пол Хилас утверждает, что нью 
Эйдж «является религией того, что было описано как культура 
потребления»62, а Воутер Ханеграаф пишет, что нью Эйдж — это 
«проявление общества потребления эпохи постмодернизма — об-
щества, члены которого используют, перерабатывают, объединя-
ют и воспринимают существующие религиозные идеи и практи-
ки так, как считают нужным для себя»63.

60. Inner Dimension, String Theory [http://www.inner.org / string / string. htm, accessed 
on 02.11.2006].

61. Lyon, D. (1993) «A Bit of a Circus: Notes on Postmodernity and New Age», Religion 
23: 117.

62. Heelas, P. (1994) «The Limits of Consumption and the Post-Modern ‘Religion’ of the 
New Age», in Keat, R., Whiteley, N. and Abercrombie, N. (eds) The Authority of the 
Consumer, p. 105. London / New York: Routledge. 

63. Hanegraaff, W. J. (2002) «New Age Religion», in Woodhead, L., Fletcher, P., Kawanami, 
H. and Smith, D. (eds) Religion in the Modern World, pp. 249 – 250.
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Ученые также отмечали постмодернистскую природу некото-
рых современных неокаббалистических феноменов. Шауль Ма-
гид рассматривает движение Еврейского Обновления как новое 
изобретение иудаизма, «которое использует смелые схемы толко-
вания в синкретическом духе постмодернистской духовности»64. 
В одной из моих собственных работ я предположил, что прак-
тики Центра Каббалы демонстрируют несколько основных ха-
рактеристик культуры постмодернизма65. Йорам Билу недав-
но описал Якова Ифаргана как «изобретательного святого эпохи 
постмодерна»66.

Вслед за этими учеными в данной статье утверждается, что 
современная каббала, нью Эйдж, как и другие новые религиоз-
ные и духовные движения, возникшие в последние десятилетия 
XX века, суть часть глобальной сети новых постмодернистских 
культурных формаций, которые могут быть лучше всего опреде-
лены как «постмодернистская духовность»67. несмотря на то что 
оба термина — «постмодернизм» и «духовность» — слишком ча-
сто (и часто — неверно) использовались в современном дискурсе, 
понятие «постмодернистской духовности» имеет, по моему мне-
нию, значительную объяснительную силу. Использование терми-
на «постмодернизм» в отношении к современной каббале и нью 
Эйдж подчеркивает их связь с современными культурными яв-
лениями и привязывает их к экономическим, социальным и тех-
нологическим изменениям конца XX столетия. Использование 
термина «постмодернистская духовность», в отличие от терми-
на «постмодернистская религия», подчеркивает различие между 
двумя типами явлений: с одной стороны, нью Эйдж и современ-
ной каббалой и, с другой стороны, «религией» в том смысле, в ка-
ком это понятие было сконструировано в эпоху модерна.

В последние три десятилетия XX века во всем мире произошли 
важные экономические, технологические, политические и соци-
альные трансформации, включая изменения в моделях произ-

64. Magid, S. (2006) «Jewish Renewal: Toward a ‘New’ American Judaism», Tikkun 21: 60.

65. Huss, B. (2005) «All You Need is LAV: Madonna and Postmodern Kabbalah», Jewish 
Quarterly Review 95: 620.

66. Bilu, Y. (2003) The Saint’s Impresarios: Dreamers, Healers and Holy Men in Israel’s 
Urban Periphery, p. 55. Jerusalem: University of Haifa Press [in Hebrew].

67. См. Hanegraaff, W. J. (2002) «New Age Religion», in Woodhead, L., Fletcher, P., 
Kawanami, H. and Smith, D. (eds) Religion in the Modern World, p. 258. London / New 
York: Routledge; Huss, B. (2005) «All You Need is LAV: Madonna and Postmodern 
Kabbalah», Jewish Quarterly Review 95: 620.
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водства, освоение новых технологий и становление сильно ин-
тегрированной мировой экономики. Реструктуризация позднего 
«постфордистского» капитализма, описанная Дэвидом Харви68 
как переход в режим «гибкого накопления», и складывание но-
вой социальной структуры, описанной Мануэлем Кастельсом как 
«сетевое общество», сформировала новую логику культурного 
производства, новые интеллектуальные дискурсы и новые формы 
знания, которые и были определены Жаном-Франсуа лиотаром, 
Фредериком Джеймсоном, Дэвидом Харви и другими как «пост-
модернизм». Возникновение и развитие культуры нью Эйдж 
и других различных форм современной каббалы в последние де-
сятилетия XX века следует понимать именно в контексте этой 
реструктуризации «постфордистского» капитализма, появления 
сетевого мирового сообщества и постмодернистской модели куль-
турного производства.

Вслед за ослаблением основных социальных институтов мо-
дерна и упадком его основополагающих нарративов, включая 
«великий нарратив» современного западного секуляризма, раз-
личные культурные традиции, которые были маргинальными 
и задавленными, вновь вышли на поверхность, хотя и в рекон-
струированном виде, и стали частью публичной сферы эпохи 
постмодерна. Как отметил Стюарт Холл: «Самой глубокой куль-
турной революцией стала череда превращений маргинального 
в нормальное — в искусстве, живописи, кино, музыке, литера-
туре, актуальном искусстве, в политике, в общественной жизни 
в целом»69.

Эволюция культуры нью Эйдж, так же как современной кабба-
лы, отражает растущее культурное значение таких вытесненных 
нарративов и культурных тем. Движение нью Эйдж переоцени-
вает, возрождает и обновляет широкий спектр традиций и прак-
тик, происходящих из западной эзотерической культуры, восточ-
ной культуры, культуры коренных жителей америки и язычества. 
Подобным же образом каббалистические и хасидские традиции, 
вытесненные как сионистской гегемонией в Израиле, так и до-
минирующими иудейскими деноминациями в СШа, сейчас сно-
ва пробуждаются и обновляются в современной постмодернист-

68. Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, p. 147. Oxford: Blackwell. 

69. Hall, S. (1997) «The Local and the Global: Globalization and Ethnicity», in King, A. D. 
(ed.) Culture, Globalization and the World System, p. 34. Minneapolis, MN: University 
of Minnesota Press. 
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ской еврейской культуре. Однако вытесненные культурные темы, 
переоцененные и возрожденные в постмодернистских духов-
ных движениях, представлены не в своих традиционных фор-
мах и контекстах, но обычно объединяются с другими культур-
ными означающими, создавая смесь синкретических культурных 
продуктов. Как было отмечено выше, социальная композиция 
и культурная продукция современных каббалистических движе-
ний очень разнообразны и эклектичны — черта, которая являет-
ся также характеристикой других религиозных и духовных дви-
жений. Вот как это описывает Уэйд Кларк Руф:

Религиозные символы, учения и практики легко «вырываются» 
[disembedded] из одной культурной программы и «вставляются» 
[re-imbedded] в другую. Техники медитации были заимствованы 
из Индии и перезапущены в СШа. Учения коренных американцев, 
извлеченные из их естественного контекста, возникают неожидан-
но в другом контексте. Глобальный мир предлагает расширенное 
религиозное меню: образы, ритуалы, символы, техники медитации, 
практики исцеления, которые могут быть эклектично заимствованы 
из многообразия источников, таких как восточная духовность, тео-
софия и нью Эйдж, колдовство, язычество, экологическое движе-
ние, природные религии, оккультные традиции, психотерапия, фе-
минизм, движение за развитие человеческого потенциала, наука, и, 
конечно, все великие традиции мировых религий70.

Эклектичная природа постмодернистской духовности включает 
в себя размывание границ между наукой, религией и популярной 
культурой. Как нью Эйдж, так и современные каббалистические 
движения размывают и бросают вызов принятым, модернист-
ским различиям между религией и магией, теологией и наукой, 
религиозным ритуалом и шоу-бизнесом. нью Эйдж и современ-
ная каббала объединяют различные темы, такие как карты Таро 
и кварки, сфирот и чакры; они вовлекают поп-культурных знаме-
нитостей и нобелевских лауреатов. Гибридные социальные иден-
тичности и эклектичные культурные формации — это типичный 
продукт ускорившейся глобализации позднего капитализма, что 

70. Roof, W. C. Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American 
Religion, p. 73.
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Ян Питерс назвал «гибридизацией»71. Коллаж, монтаж, бри-
колаж и попурри, основные формы эстетики постмодерна — это 
также и формы его духовности. Перефразируя замечание Стю-
арта Холла, касающееся современной поп-музыки, эстетика нью 
Эйдж и современной каббалы может быть описана как «эстети-
ка гибридного, эстетика смешения, эстетика диаспоры, эстетика 
креолизации»72.

Основной чертой постмодерна, которая была выделена Жа-
ном-Франсуа лиотаром, является кризис модернистской веры 
в «великие нарративы». Согласно лиотару, вопрос, который се-
годня задается в процессе приобретения знания, уже не форму-
лируется как «является ли это истинным?», но: «какая от этого 
польза?»; эквивалентный этому вопросу — вопрос «можно ли это 
продать?» или «насколько это эффективно?»73 Замечания лио-
тара о потреблении знания в высших учебных заведениях иде-
ально соответствуют постмодернистским духовным движениям, 
включая нью Эйдж и современную каббалу.

В противоположность прежде центральному значению «веры», 
в современных религиозных движениях духовность преимуще-
ственно состоит из практического знания. Она предлагает сво-
им потребителям скорее техники и духовный опыт, чем символы 
веры, мифы или какие-либо «великие нарративы». Современ-
ная каббала, как и другие духовные движения в постмодернизме, 
сфокусированы большей частью на практиках, таких как медита-
ция, духовные и физические упражнения, правильное питание 
и исцеление. Больший акцент на практике, нежели на учении, 
в современной каббале становится очевидным в возрождении 
практической каббалы в Израиле74, так же как и в преобладании 
термина «практика» в последних работах по каббале, таких как 
книга Каплана «Еврейская медитация», Фисдела «Практика каб-
балы»; Купера «Бог есть слово»; аричи «Практическая каббала»; 

71. Pieterse, J. N. (1995) «Globalization as Hybridization», in Featherstone, M., Lash, S. 
and Robertson, R. (eds) Global Modernities, p. 45. London: Sage. 

72. Hall, S. (1997) «The Local and the Global: Globalization and Ethnicity», in King, A. D. 
(ed.) Culture, Globalization and the World System, p. 39. Minneapolis, MN: University 
of Minnesota Press. 

73. Lyotard, J.-F. (1991) The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, p. 51. 
Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 

74. Garb, J. The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, p. 219.
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лит «Каббала души» и др.75 Крах великих нарративов в культуре 
постмодерна усиливает эклектичную и гибридную природу мно-
гих групп нью Эйдж и новой каббалы. легитимность и ценность 
практик в духовности постмодерна, как и в культуре постмодер-
на в целом, зависят скорее от их восприятия как чего-то эффек-
тивного, нежели от их принадлежности к мощной и авторитетной 
религиозной или идеологической системе.

Предлагая свой анализ эклектичной природы современного 
американского «духовного рынка» (spiritual marketplace), Уэйд 
Кларк Руф добавляет: «Глубина любой традиции часто утрачива-
ется, превращаясь в результате в тонкие слои тех или иных куль-
турных и религиозных смыслов»76. Действительно, общепри-
знанной (и часто критикуемой) характеристикой культуры нью 
Эйдж и современной каббалы является их тенденция представ-
лять идеи (иногда восходящие к очень сложным эзотерическим 
традициям) в упрощенном и экзотерическом виде77. Современ-
ные каббалисты часто провозглашают, что их миссия заключает-
ся в том, чтобы раскрыть и сделать доступными секреты каббалы 
для более широкой публики в современном, понятном и легко 
усваиваемом виде. Так, например, Филипп Берг озаглавил одну 
из своих книг «Каббала для непосвященных», а обложка книги 
Михаэля лайтмана «Опыт каббалы» гласит: «никогда еще язык 
каббалы не был таким ясным и доступным, как здесь, в этом убе-
дительном, информативном сборнике».

легкость, с которой современная каббала и движения нью 
Эйдж представляют свои учения, связана с такой характеристикой 
культуры постмодерна, как отсутствие глубины [depthlessness]. 
Согласно Фредерику Джеймсону, “[П]лоскостность и отсутствие 
глубины, новый вид поверхностности в самом прямом смысле, — 
это, возможно, основной формальный признак постмодерна»78. 
Джеймсон показывает, что постмодернизм отбрасывает основные 

75. Kaplan, A. (1985) Jewish Meditation: A Practical Guide. New York: Schocken Books; 
Cooper, D. (1997) God is a Verb: Kabbalah and the Practice of Mystical Judaism. New 
York: Riverhead Books; Aricha, Y. (1998) Practical Kabbalah. Tel Aviv: Modan [in 
Hebrew]; Leet, L. (2003) The Kabbalah of the Soul: The Transformative Psychology 
and Practices of Jewish Mysticism. Rochester, NY: Inner Traditions. 

76. Roof, W. C. Spiritual Marketplace: Baby Boomers and the Remaking of American 
Religion, p. 73.

77. Garb, J. The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, 
pp. 219 – 220.

78. Jameson, F. «Postmodernism and the Cultural Logic of Late Capitalism», p. 9.
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модели модерна, который отдает предпочтение глубине перед по-
верхностью, сущности перед явлением, подлинности перед непод-
линностью, проводя четкие различия между этими понятиями79. 
Эта черта постмодернизма объясняет также снижение интереса 
к практике толкования в современной каббале. Комментирование 
(Библии, книги Зогар, лурианской каббалы и пр.), которое было 
центральным литературным жанром в ранних формах каббалы, 
почти отсутствует в современной каббале. Спад интереса к толко-
ванию связан не только с другой структурой авторитета (теперь 
он гораздо меньше связан с авторитетом канонических текстов), 
но также и с размещением ценности и значения на поверхности 
канонических текстов, а не в их глубине. Это заметно, например, 
в практике беглого чтения книги Зогар в Центре каббалы, так же 
как и в том внимании, которое община Бней Барух уделяет заучи-
ванию работ Йехуды ашлага, даже без их понимания.

Как я уже отмечал выше, современная каббала, как и нью 
Эйдж, не являются едиными движениями, а скорее раздроблен-
ной сетью различных групп. Такая сетевая структура характерна 
для современного общества, определенного Мануэлем Кастель-
сом как «сетевое общество». Как отметил Кастельс, социаль-
ная логика сети проникает и видоизменяет современные фор-
мы жизни: «Сети формируют новую социальную морфологию 
наших обществ, а распространение сетевой логики значительно 
видоизменяет процесс и результаты производства, опыт, власть 
и культуру»80. Эта сетевая логика выражается в социальных 
структурах и культурной продукции движений нью Эйдж и но-
вой каббалы. Как эклектизм, так и поверхностность этих движе-
ний, упомянутых выше, являются частью ризомной сетевой мор-
фологии постмодернизма.

Я-духовность, называемая некоторыми учеными «приватиза-
цией духовности»81, является частью культурного сдвига конца 
XX века — сдвига в сторону к индивидуализации, который опи-
сан Дэвидом Харви как «общий переход от коллективных норм 
и ценностей, господствовавших в 50 – 60-е годы двадцатого столе-
тия, к гораздо более конкурентному индивидуализму — основной 

79. Ibid., p. 12.

80. Castells, M. (2000) The Rise of the Network Society, p. 500. Oxford: Blackwell. 

81. Carrette, J. and King, R. (2005) Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion, 
pp. 15 – 17. London / New York: Routledge; Garb, J. (2005) «The Privatization of Power 
in the New Age Movement in Israel», Eretz Aheret 26: 30 – 34 [in Hebrew].



Эзотеризм в  россии и на западе:  прошлое и современность

1 3 8  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

ценности предпринимательской культуры, проникшей во многие 
сферы жизни»82. «Предпринимательство» [enterpreneurialism], со-
гласно Харви, «характеризует теперь не только бизнес, но и такие 
разные сферы жизни, как городское управление, рост производства 
в неформальном секторе, исследования и развитие. Эту особенность 
легко обнаружить даже и в самых дальних уголках академической, 
литературной и артистической жизни»83. Как нью Эйдж, так и со-
временная каббала могут быть добавлены в список тех сфер жиз-
ни, которые теперь подчиняются принципу предпринимательства. 
Предпринимательская природа постмодернистской духовности от-
ражается не только в ее акценте на индивидуализме и сакрализации 
Я, но также и в структуре многих каббалистических и ньюэйджев-
ских групп и «торговых точек», появившихся и действующих как 
частные предприятия, конкурирующие за культурную власть и эко-
номическую выгоду на современном рынке духовности.

Предпринимательский дух нью Эйдж и современной каббалы — 
это выражение интеграции постмодернистской духовности в эконо-
мическую систему конца XX столетия. Духовные практики и их про-
дукты — это рыночные товары, внедренные в мировую систему 
производства товаров в эпоху позднего капитализма84. Многие ду-
ховные постмодернистские движения, включая и каббалистические, 
являются успешными мировыми корпорациями, размещающими 
свои товары на рынке по сдельной цене, извлекая максимальную 
выгоду из рекламы и рыночных возможностей позднекапиталисти-
ческой технологии и коммуникационных систем.

Влияние капиталистической рыночной экономики на сферу 
современной духовности изучалось многими учеными, включая 
Уэйда Кларка Руфа, описывающего современную американскую 
религиозную культуру как «духовный рынок», в то время как 
Джереми Карет и Ричард Кинг относят нью Эйдж к «капитали-
стической духовности» (capitalistic spirituality). Вот что пишет 
Ханеграаф:

Движение нью Эйдж приняло форму духовного рынка, где религи-
озные потребители берут и выбирают те духовные товары, которые 
им приглянулись, и используют их, чтобы создать собственные ду-

82. Harvey, D. (1990) The Condition of Postmodernity, p. 171. Oxford: Blackwell. 

83. Ibid., p. 171.

84. Garb, J. The Chosen Will Become Herds: Studies in Twentieth Century Kabbalah, 
p. 206 – 208.
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ховные сочетания, идеально подогнанные под их строго индивиду-
альные нужды. Феномен духовного рынка не сводится только к нью 
Эйдж, но является общей характеристикой религии в западных де-
мократических странах в эпоху постмодерна85.

Процесс превращения каббалы в рыночный товар можно наблю-
дать в магазинах Центра каббалы, сувенирных магазинах движе-
ния Еврейского Обновления и онлайн-магазинах, которые можно 
найти на веб-страницах почти всех движений современной кабба-
лы. Помимо книг и различных каббалистических объектов (аму-
леты, ювелирные изделия, карты для медитаций и т. д.), различ-
ные движения и частные предприниматели устанавливают цену 
(или ожидают пожертвования) на каббалистические услуги, та-
кие, как обучение, исцеление и духовные консультации. Интегра-
ция современной каббалы в поздний капитализм и усвоение ею 
капиталистических ценностей подчеркивается тесными контак-
тами некоторых израильских каббалистов с крупными бизнесме-
нами (например, отношения Якова Ифаргана и нохи Данкнера — 
председателя крупнейшей в Израиле частной корпорации, или 
сотрудничество между Охадом Эзрахи и богатейшей женщиной 
Израиля, Шари арисон); это также очевидно в курсе «Каббала 
и бизнес», который предлагается Центром каббалы, а также в та-
ких изданиях, как книга бразильского консервативного раввина 
нильтона Бондера «Каббала денег» или Ицхака Гинсбурга «Ди-
намичная корпорация» (The Dynamic Corporation).

Эволюция современного духовного рынка и коммерциализа-
ция религии, духовности и каббалы являются частью коммерциа-
лизации культуры в эпоху постмодернизма. Как утверждал Фреде-
рик Джеймсон, производство культуры теперь «встроено в общее 
производство товаров потребления»86. «Постмодернизм», согла-
шается Дэвид Харви, «обозначает не что иное, как логическое рас-
ширение власти рынка на весь спектр культурной продукции»87. 
нью Эйдж, современная каббала и другие формы духовности пост-
модернизма включены в этот ряд. Капитализация и маркетинг 
духовности и каббалы порицается, высмеивается и подвергается 
цензуре со стороны оппонентов нью Эйдж и современной кабба-

85. Hanegraaff, W. J. (2002) «New Age Religion», in Woodhead, L., Fletcher, P., Kawanami, 
H. and Smith, D. (eds) Religion in the Modern World, pp. 258 – 259.

86. Jameson, F. «Postmodernism and the Cultural Logic of Late Capitalism», p. 4.

87. Harvey, D. The Condition of Postmodernity, p. 62.
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лы. Однако это отрицательное отношение связано с модернист-
ской перспективой, которая стремится отделить «религиозное» 
и «духовное» от экономического и политического. Культурная 
логика позднего капитализма, выраженная в постмодернистской 
духовности, бросает вызов этому разделению и не видит разницы 
между экономической и духовной ценностью.

Дэвид лион заметил, что «как постмодернизм, так и нью Эйдж 
говорят о приходе новой эпохи»88. Понятие «нью Эйдж» выра-
жает то же ощущение изменения, что и идея постмодернизма. 
В заключение можно предположить, что нью Эйдж и новая каб-
бала, как и другие культурные формации постмодерна, отвечают 
новым общественным формам, появившимся в результате ради-
кальных экономических, социальных и технологических измене-
ний конца XX столетия. Как отметил Фредерик Джеймсон, гипер-
пространство постмодерна, в котором мы живем, изменяет наши 
способности к восприятию и познанию нашего места в изменяю-
щемся внешнем мире и на карте мировой децентрализованной 
коммуникационной сети89. Это новое гиперпространство, про-
должает Джеймсон, «является чем-то вроде императива по выра-
щиванию новых органов, расширению возможностей наших ор-
ганов чувств и нашего тела до новых, при этом непредставимых, 
возможно, абсолютно невероятных границ»90. Постмодернист-
ская духовность, включая современную каббалу, отвечает на этот 
вызов, предлагая духовные идеологии и разнообразие медитатив-
ных и целительских практик, стремящихся к расширению границ 
нашего сознания и тела в ответ на вызовы эпохи постмодерна.

Перевод с английского Инны Григорян
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Вновь про определение магии: проблемы 
эссенциалистских определений

Описывая собственный опыт полевых исследований ма‑
гии, даже этнографы зачастую удивлены ее распростра‑
ненностью. Например, автор книги «Колдуны и жертвы: 

антропология колдовства в современной России» Ольга Христо‑
форова пишет: «Конечно, я читала афанасьева и Даля, писа‑
ла о культуре вуду и шаманизме, а моя кандидатская диссер‑
тация была посвящена проблеме мифологического мышления, 
но при этом я привыкла располагать эти феномены где‑то дале‑
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ко — в историческом прошлом или экзотических странах»1. по‑
добное удивление порой встречается и среди западных ученых, 
не занимающихся специализированно темой магии. Магия вос‑
принимается как некая экзотическая аберрация сознания, фено‑
мен, в который не верит не только ни один ученый, но и ни один 
в принципе разумный человек. Для тех же, кто специализирует‑
ся на истории эзотеризма, как в англоязычном научном дискур‑
се, так и в русскоязычном, очевидно, что магия сопровождает 
нас на протяжении всей истории человечества и не собирает‑
ся исчезать, несмотря на стремительную секуляризацию и «рас‑
колдованность» мира, и что слово «магия» изменяет свой смысл, 
не только в случае модерна, но и при всех прочих глобальных ци‑
вилизационных сдвигах2. изменения эти происходят как относи‑
тельно смыслового содержания в среде самих носителей магиче‑
ского дискурса (он же — оккультура), так и среди ученых.

Так, свою весьма важную работу по анализу истории опреде‑
лений слова «магия» в контексте гуманитарных наук Рэндалл 
стайерс начинает цитатой Бруно Латура: «Не доверяйте тем, кто 
анализирует магию. Как правило, это чародеи в поисках мести», 
подразумевая под этим, что каждый, дающий свое определение 
магии, скорее пытается подогнать целый комплекс феноменов 
под свою модель, какой бы она ни была. Основной смысл книги 
стайерса заключается в том, что слово «магия» — мусорное по‑
нятие, которое около полутора веков служило «теневой» сторо‑
ной трех разных феноменов: науки, религии и морали. Это зна‑
чит, что, описывая в целом положительный в их глазах феномен, 
многим исследователям было необходимо слово, которое описы‑
вало бы те черты явления, которые им представлялись отрица‑
тельными. За неполных полторы сотни лет исследования магии 
антропологами, историками и религиоведами магия успела побы‑
вать и антисоциальной религией, и лженаукой, и просто амораль‑
ным занятием, воплощенной жаждой власти3. Даже в случаях, 
когда сторонний исследователь корректно обращался к полевому 
материалу и адекватно вписывал находки в более общие контек‑
сты, он все равно потом распространял свое определение на все 

1. Христофорова О. Б. Колдуны и жертвы: антропология колдовства в современной 
России. М.: ОГи, 2011. с. 9.

2. подробно об этом см.: Hanegraaf, W. J. (2003) «How Magic Survived the 
Disenchantment of the World», Religion 33: 357 – 380.

3. Styers, R. (2004) Making Magic: Religion, Magic & Science in the Modern World. New 
York: Oxford University Press. 
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другие культуры, в которых видел нечто внешне похожее, и пред‑
сказуемо попадал впросак.

Откуда такая многозначность и сложность в определении объ‑
екта исследования? Мы полагаем, что суть проблемы в том, что 
магия — феномен, более‑менее точно определяемый только в кон‑
кретном историческом контексте. по мере того как меняется бо‑
лее общий культурный контекст, меняется и понятие магии, те 
или иные практики вбираются в оккультный дискурс или выбра‑
сываются из него. иной раз магические приемы, раз исчезнув, 
включаются в дискурс заново после того, как о них появляются 
в широком доступе исторические сведения — так, часть текстов, 
мистифицирующих «Некрономикон»4, суть почти дословные пе‑
репечатки из научных переводов шумерских текстов, где замене‑
ны имена и некоторые детали, но сохранен общий стиль. пыта‑
ясь найти сущностные связи между всеми феноменами, которые 
были когда‑либо включены в понятие «магия», исследователь 
попадает впросак. Многие из этих феноменов не имеют никако‑
го иного родства, кроме того, что в какой‑то момент они оказы‑
вались под одним «зонтичным» термином.

Более того, во многих случаях такая включенность — только 
лишь продукт вынужденного сосуществования в одной социаль‑
ной нише. Так, например, одинаково запрещенные в советском 
союзе боевые искусства и оккультизм повлияли друг на друга 
намного сильнее, чем те же субкультуры, например, в америке. 
Но касательно америки Теодор адорно удивлялся, каким образом 
легитимирующая себя через науку астрология могла спокойно на‑
ходить связи с нумерологией, даже не претендующей на научный 
метод5. а ответ на его вопрос тем временем прост: нумерологи 
и астрологи, в силу ряда причин воспринимающиеся публикой 
как одно и то же, находились в одном пространстве, делили ме‑
ста и времена пребывания, активно взаимодействовали и в силу 
общего давления как защищали друг друга, так и делились идея‑
ми, уповая на «враг моего врага — мой друг».

Есть определения магии, которые на первый взгляд кажутся 
универсальными. Но при ближайшем рассмотрении оказывает‑
ся, что какие‑то феномены, опознающиеся или опознававшие‑

4. Будучи выдуманным Г. Ф. Лавкрафтом для его прозы гримуаром, «Некрономикон» 
оказался настолько сильной и интересной концепцией, что существует несколько 
его версий, написанных уже в XX веке. Эти версии встречаются в магической 
практике в том числе и на постсоветском пространстве. 

5. Adorno, T. (2002) The Stars Down to Earth. Taylor & Francis. 



е к а т е р и н а  З о р я

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 4 7

ся информантами как магические, попросту выпадают из этих 
определений. Магия — попытка принудить нечто сверхъестествен‑
ное исполнять волю мага? Тогда выпадают ритуалы, основанные 
исключительно на доброжелательной двусторонней коммуника‑
ции между магом и сверхъестественным, не говоря уж о такой ма‑
гии, которая вообще не признает существования духов. Магия — 
протонаука, имеющая дело с тем, что мы классифицируем как 
сверхъестественное? Но как быть с тем, что для значительного 
количества информантов «сверхъестественное» — вообще пустое 
понятие, и с тем, что изрядная доля пафоса магического дискур‑
са состоит в том, чтобы заставить большее количество людей при‑
нять «магические» феномены в качестве естественных? Магия — 
система соответствий, знание о природных скрытых свойствах 
вещей? Но как быть с теми магами, которые придумывают соот‑
ветствия по своему разумению, невзирая на традицию? Магия — 
ритуальное поведение, подвид социальной практики? Как быть 
с тем, что часть магических ритуалов вообще исполняются исклю‑
чительно в уме и не требуют ни внешнего поведения, ни проявле‑
ний? Разве что расширять понятие ритуала. Магия — способ найти 
виноватого, снять социальную тревожность? Как быть с в целом 
благополучными практикующими, которые вообще принципи‑
альные одиночки и занимаются магическими экспериментами 
только по собственному любопытству? Нет числа определениям 
и нет числа опровержениям, полученным в поле.

при попытке использовать такие определения без оглядки 
на контекст мы перестаем описывать действительность, а начина‑
ем ее создавать. становимся не учеными, но чародеями. Для того 
чтобы сохранить научность, мы вынуждены постоянно опирать‑
ся на полевой материал и первоисточники, а также оглядывать‑
ся на границы понятия магии и связанных с ним понятий в тот 
момент времени. Может так статься, что они включают отнюдь 
не те виды деятельности, которые мы привыкли ассоциировать 
с магией.

итак: магия не феномен, но комплекс феноменов, зонтичное 
понятие. по сути своей она не антиморальна, не антирелигиоз‑
на и не антинаучна, но и не является подвидом ни одной из трех 
этих категорий — именно потому, что у нее нет сути как тако‑
вой, а есть историческая данность — что определенные практики, 
ритуальные и социальные, а также философские подходы в тот 
или иной момент классифицировались обществом как магиче‑
ские. Некоторые из этих практик и т. д. впоследствии переходили 
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в другие дискурсы, некоторые — исчезали, а некоторые — сохраня‑
лись. Таким образом, понятием «магии» мы можем пользовать‑
ся только как понятием‑конструктом, указывая на то, что тот или 
иной феномен является, с нашей точки зрения, родственным дру‑
гому в исторической преемственности. Мы можем найти нема‑
ло общего в применении античной народной магии и современ‑
ной народной магии, потому что народные практики существуют 
в контексте общечеловеческого опыта и законов поведения ма‑
лых групп; также мы можем найти общие формулировки у мага 
из древнего Шумера и у мага, прочитавшего научный текст по ас‑
сириологии и включившего некоторые элементы шумерских ри‑
туалов в свою практику, — но во всех четырех случаях мы будем 
иметь дело с принципиально разными онтологическими и гно‑
сеологическими схемами.

Таким образом, старый вопрос Тайлора о том, почему такие 
«пережитки», как магия, все еще существуют, может быть пере‑
формулирован следующим образом: почему именно этот ком‑
плекс феноменов адаптируется, утрачивая и приобретая элемен‑
ты и даже свое смысловое наполнение, а не исчезает полностью? 
по этому поводу уже существует немало гипотез, в которые мы 
не будем сейчас углубляться детально. На данный момент доми‑
нирует мнение, что те практики, которые мы называем «магиче‑
скими», связаны с фундаментальными механизмами функцио‑
нирования человеческой психики. Например, воутер Ханеграаф 
считает, что наиболее важным здесь является партиципация 
по Леви‑Брюлю, но есть и другие, не менее важные механизмы6. 
свойство человека понимать по внешним признакам, что другой 
может обладать разумом и волей к действию, неизбежно приво‑
дит к тому, что человек в состоянии найти разум даже там, где его 
нет. возможность искать и находить паттерны в окружающей сре‑
де у нас настолько сильна, что паттерны находятся даже в белом 
шуме. Чем меньше у человека ориентиров, тем шире раздвигают‑
ся границы, в которых он ищет паттерн. и даже если он найдет 
десять ошибочных паттернов, то шанс, что он найдет верный для 
решения ситуации, — важнее.

поэтому практики, традиционно ассоциирующиеся с магией, 
вряд ли исчезнут. Но в конкретном социуме они могут быть как 
включены в понятие «магия», так и находиться в каком‑нибудь 
другом дискурсе. поэтому на данный момент наиболее удачным 

6. Hanegraaf, W. J. «How Magic Survived the Disenchantment of the World», p. 373.
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подходом к исследованиям магии нам представляется следую‑
щая последовательность: 1) выяснить, каковы границы понятия 
«магия» в том временном периоде и культуре, которые мы изуча‑
ем; 2) выбрав объект исследования — ту или иную практику, со‑
циальный элемент или философию, — выявить точные его связи 
с понятием «магия» — где, когда и почему объект стал называть‑
ся «магическим», и узнать, какие сопутствующие идеи этот объ‑
ект привлек в дискурс с собой. Рассматривая любую магическую 
практику, необходимо помещать ее в соответствующий контекст, 
что мы и проделаем в следующем разделе с общим понятием «ма‑
гия» на постсоветском пространстве.

О магии, как ее понимают на постсоветском 
пространстве

Мы рассмотрели основной парадокс оккультуры: с одной сторо‑
ны, в магии повсеместно прослеживаются архаические элементы. 
иногда они привносятся магами сознательно: к таким случаям 
относятся заимствования из заговоров, чтения трудов антропо‑
логов для поиска новых форм магических текстов или же ма‑
гических животных / растений / веществ. Но иногда они попро‑
сту передаются вместе с народной традицией и заимствуются 
некритически. с другой стороны, магия постоянно заимствует 
все новые и новые элементы из более крупных дискурсов, и они 
спокойно сосуществуют. Невозможно говорить о магии как о це‑
лостном феномене, не зависящем от контекста. Таким образом, 
наша задача сейчас — именно рассмотреть изменение магическо‑
го дискурса, указать, какие элементы в нем архаичны, а какие — 
продукт более новых времен, с особым упором на постсоветское 
пространство.

в этом разделе мы поговорим о том, что можно встретить 
«в поле» под названием «магия». То есть о том, что именно на‑
зывают этим термином практикующие, из каких источников они 
черпают свои представления и как подразумеваемое под этим 
словом меняется со временем. Также мы очертим ряд поня‑
тий, встречающихся в оккультном дискурсе, упоминание кото‑
рых в разговоре должно на данный момент указать этнографу, 
что он взаимодействует с участником магического дискурса или 
оккультуры.

Если мы заглянем на рынок магических текстов, по большей 
части мы найдем там переводы: доля оригинальных русскоязыч‑
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ных текстов значительно меньше. Эти переводы подразделяют‑
ся на две большие категории: на перепечатки текстов, которые 
были переведены еще в начале прошлого века или распростра‑
нялись самиздатом в позднем советском союзе, и на переведен‑
ные недавно. перепечатки доминировали на рынке в начале 90‑х, 
и в силу их повсеместной распространенности с них все еще зача‑
стую начинают знакомство. Так, в англоязычном мире до Жера‑
ра анкосса (папюса) или пьера пьобба добираются только очень 
всерьез увлеченные оккультизмом люди; чуть более известен 
Элифас Леви, но и он не оказал особо значительного влияния. 
в русскоговорящей оккультной субкультуре эти тексты встреча‑
ются на каждом шагу, и с ними до сих пор знаком всякий, кто 
хоть немного увлекался магией. их влияние видно в том чис‑
ле и в лексике: так французское слово envoûtement (порча, чары, 
колдовство) прижилось в русском в виде «энвольтации» и, судя 
по всему, пришло именно из ранних переводов пьобба (хотя по‑
нятие «вольт», то есть сам образ или кукла, используемые для 
магических операций, похоже, появилось уже на русскоязычном 
пространстве — по крайней мере, мне не удалось найти его анало‑
гов во французских текстах). Увидев в словарном запасе мага или 
колдуна, стилизующего свою деятельность под сугубо народную, 
«энвольтацию» или «вольт», можно быть уже совершенно уве‑
ренным, что он или она пользовались не исключительно устны‑
ми источниками, а ориентировались в том числе и на печатные 
(хотя бы на популярные газеты «Магия» или местные аналоги, 
которые зачастую не брезгуют брать перепечатки 90‑х в каче‑
стве материалов). из французских источников пришло и понятие 
«животный магнетизм», но в отличие от энвольтации найти его 
в живом употреблении уже практически невозможно.

при всем этом частота добуквенного применения рецептов 
начала XX века и более ранних, судя по нескольким факторам, 
довольно мала. Так, в западной магической субкультуре, пере‑
живающей сейчас период обращения к магии эпохи Ренессанса, 
довольно многие маги дополняют свой заработок изготовлени‑
ем аутентичных магических инструментов. и хотя изготовление 
талисманов за деньги распространено и сейчас, но за все время 
моей полевой работы мне попался только один ламен, взятый 
из работы папюса, который был хотя бы изготовлен на металле, 
и то — не в полном соответствии с текстом. Так, папюсовский та‑
лисман для укрощения духов изготовлялся «в день и час солн‑
ца, в течение первых десяти дней августа […] Его можно также 



е к а т е р и н а  З о р я

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 5 1

изображать на золотой, очень тонкой пластинке»7. в то же вре‑
мя текст на странице изготовителя гласит: «выполнен из тонкой 
бронзы в день солнца — воскресенье. Луна первой четверти»8. со‑
ответствия указаны, но не те, произведена замена, которую изго‑
товитель считает равноценной.

в целом же у нас куда более популярны амулеты собственной, 
интуитивной разработки, которые если и используют элементы 
церемониальной магии, то, как правило, по отдельности: тот или 
иной знак, планетарные часы, материалы. Но куда чаще амулет 
просто создается в соответствии с эстетическими предпочтения‑
ми мага (и с его понятиями о соответствиях), а уже потом в него 
«вкладывается намерение», то есть он настраивается на тот или 
иной результат9.

Здесь мы впрямую подходим к одному из основных изменений, 
произошедших в оккультном дискурсе в XX веке: к идее о том, 
что смысл, вложенный в действие, важнее формы действия. Это 
изменение — часть постепенного волюнтаристского поворота в за‑
падной магии. Если обратить внимание на народные источники, 
то мы увидим, насколько маг зависит от знания. Заговоры «пе‑
редаются», значительная часть народных целителей считает, что 
текст теряет силу, будучи рассказанным. сам знахарь — человек 
не мощи, но знания, сила его заемная, знахарь обращается к Богу, 
богам или святым. Он может обосновать право на это обращение 
или применить аналогию (классическая формула «как […], так 
и […]»), но сам он только проводник. Его знание равно его силе, 
и все вместе они равны его власти над природой и надприрод‑
ным — как и фактически везде в народной магии, которая, как 
правило, менее дифференцирована, чем магия городская. У него 
нет понятия личной силы, которое, как мы увидим потом, пришло 
от Кастанеды и распространено в современном городском магиче‑
ском дискурсе. У него есть знание, которое и равно силе.

Церемониальная магия, пришедшая в современный дискурс 
из архаики через средневековье и, соответственно, через встро‑
енность человека в развитую иерархию богосотворенных существ, 

7. предпочитаемым материалом для изготовления является девственный пергамент; 
таких мне тоже не попадалось. Папюс. Черная и белая магия. Душанбе: Дониш, 
1992. с. 239.

8. аукцион — талисман для укрощения духов. 2012 [http://aukro.dp.ua / talisman‑dlya‑
ukroshheniya‑duhov‑tonkaya‑bronza‑item2 491 118 483.html, доступ от 01.09.2013].

9. Отметим здесь, что намерение — термин авторства Карлоса Кастанеды, intent, 
и что он будет разобран далее. 
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обращает большое внимание на установление своего авторитета, 
то есть на объяснение того, кто такой маг, кем он является при‑
званному духу и почему именно он имеет право приказывать. из‑
вестно, что средневековые магические формулы подчинения фак‑
тически ничем не отличаются от формул экзорцизма10. Маг сам 
не носитель силы, но ему дарована власть — в первую очередь со‑
циальная, хотя и не только. пройдя соответствующие очищения 
и, возможно, посвящения, он получает более высокое место в са‑
кральной иерархии и потому может призвать демона и с полным 
правом приказать ему. Но нужно отметить, что эта власть — сме‑
шанная, одновременно и дипломатическая, и физическая. Гра‑
ница здесь опять весьма условна и размыта. призванный де‑
мон не посмеет перешагнуть пределы защитного круга потому, 
что боится Бога — и как существа, более высокого в миропоряд‑
ке, и из страха той чисто физической боли, которую может при‑
чинить ему соприкосновение со священным.

Так обстоит дело и в современной церемониальной магии, при‑
дающей сущностное значение всем элементам обрядов и ритуа‑
лов. Более того, существует проверка духов «на настоящесть» 
(то есть пришло ли то, что призвал маг, а не нечто совершен‑
но иное), основанная именно на предпосылке их сущностного 
родства с некоторыми концепциями. Например, стихийный дух 
воды должен плохо реагировать на божественные имена и сим‑
волы, связанные со стихией огня, поскольку они ему глубоко чу‑
жды. в данном случае все соответствия тесно связаны с онтоло‑
гией, и сам маг может при помощи соответствий «настроиться» 
на тот или иной элемент мира, по сути, связав себя с ним и заме‑
нив собой то или иное соответствие.

идея о том, что соответствия заменяемы, не нова. сам родона‑
чальник использования герметических соответствий в том виде, 
в котором мы их знаем, Марсилио Фичино, указывает на некото‑
рую свободу маневра в их подборе, но, вероятно, того размаха, ко‑
торый виден сейчас, идея замены достигла в XX веке. под заме‑
ной имеется в виду то, что вместо травы можно использовать цвет 
или звук или что вместо части животного можно использовать 
камни. по сути, принцип замены позволяет провести даже самый 
сложный ритуал, используя только то, что есть под рукой. Но сле‑
дующий шаг по этому пути — что вместо сложной системы кор‑

10. см. блестяшую работу Kieckhefer, R. (1998) Forbidden Rites: A Necromancer’s 
Manual of the Fifteenth Century. University Park: Penn State University Press. 
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респонденций можно использовать человека, который достаточно 
настроен на нужный элемент — был сделан в конце XIX — нача‑
ле XX века. Ну а затем последовало и логичное: а зачем нужны 
физические компоненты, если все возможно заменить человеком 
и его поразительной способностью к воображению? Если вообра‑
жаемый с достаточной интенсивностью элемент ритуала ничем 
не хуже настоящего, то зачем нужны настоящие соответствия? Та‑
кой подход довольно распространен в современной магии и тес‑
но связан с понятиями личной силы и магического воображения. 
Так, изменение в практике постепенно повлекло за собой изме‑
нение в онтологии.

Корни этого можно заметить уже у самого папюса. Хотя для 
папюса все еще важен ритуал, но он уже различает «человека 
импульсивного» и «человека волевого» и задачей мага считает 
управлять «человеком‑машиной» посредством воображения11. 
воображение — тот медиум, благодаря которому маг взаимодей‑
ствует с миром, но понимается оно не в обыденном смысле, а как 
нечто значительно более влияющее на физический мир, чем ка‑
жется непосвященным. Как развитие этой идеи возникли рас‑
пространенные сейчас объяснения, что пресловутые астральные 
путешествия и внетелесный опыт — просто перенос внимания 
на чувственную сферу и процесс мышления, и от них не следует 
ожидать (по крайней мере сперва) тех поразительных чувствен‑
ных ощущений, что описывал, например, Роберт Монро, но эф‑
фективность в плане воздействия на мир сохраняется. Так изме‑
нение онтологии переходит в изменение практики.

последним по теме передачи необходимо отметить, что ее эле‑
менты сохранились и в современной магии, но не в отношении 
фактических знаний. передается не только и не столько знание, 
информация о соответствиях и именах духов и демонов, сколько 
сила и / или родословная (lineage). Очное обучение зачастую под‑
разумевает присоединение к группе, разделение ее более ран‑
них договоренностей с потусторонним миром. принадлежность 
к группе добавляет «магического авторитета», то есть — власти. 
в этом один из возможных смыслов посвящения: инициация мо‑
жет обозначать не только начало определенного пути, но и при‑
знание того, что человек уже прошел определенный путь и имеет 
право на ту или иную власть. Также считается возможным пере‑
дать не информацию, но способ ее применения — то есть те тон‑

11. Папюс. Черная и белая магия. с. 14 – 28.
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кие ощущения, которые должны присутствовать при выполнении 
практик. считается возможным показать, как именно делается 
практика, в том числе и отложенным во времени способом, когда 
информация и / или демонстрация передается «энергетическим 
пакетом» и «вспоминается» в необходимый срок.

возвращаясь к источникам: англоязычные тексты в начале 
XX века переводились мало. Отчасти этот пробел был воспол‑
нен во времена самиздата и после отмены цензуры. из часто 
встречающихся в самиздате источников — теософские (конкрет‑
но по магии это в первую очередь работы анни Безант) и первые 
книги Карлоса Кастанеды. Техники Кастанеды были более по‑
пулярны, и 1990‑е и ранние 2000‑е были временем сталкеров12 
и сновидческих13 техник. От Кастанеды пришли два важных поня‑
тия, которые теперь знакомы фактически всякому в оккультуре. 
первое — понятие личной силы, обозначающее чистый потенциал 
к действию, сродни понятию удачи у скандинавских народов. Маг, 
обладающий личной силой, способен на что угодно, и обстоятель‑
ства будут сами складываться в его пользу. Маг, ею не обладаю‑
щий, обречен на поражение, сколько бы теоретических знаний 
не было у него в багаже. второе — понятие намерения, того чисто 
волевого усилия, что необходимо и, главное, достаточно для ма‑
гического действия14. Кастанеда и его феноменологическое на‑
следие сосредоточили внимание практикующих на идее, что ос‑
новной инструмент мага — сам маг, а любые вспомогательные 
средства суть только вспомогательные средства, в принципе по‑
лезные, но на самом деле совершенно ненужные.

существуя одновременно, эти два понятия породили специ‑
фический подвид магического элитизма, применяемого только 
во внутренней референтной группе. Это возможность объяснить 
любую неудачу недостатком личной силы или плохо построен‑
ным намерением, он же «плохо прыгал». Человек, который не‑
правильно живет, недостаточно магичен, обречен на неудачу или 
в лучшем случае на существенные трудности. Оккультура на пост‑
советском пространстве достаточно тесна, по сути, все знакомы 

12. Сталкер — человек, который выслеживает сам себя. по сути — постоянно обраща‑
ет внимание на то, что делает и зачем. Это своеобразная техника самопознания. 

13. Концепция сновидения основана на том, что сны и явь — две стороны одной 
и той же монеты, и сновиденный мир реален в той же степени, что и мир явный. 
То есть — оба мира подвержены изменениям усилием воли. 

14. Кастанеда К. сказки о силе. перев. с англ. К.: «софия», 2003; М.: иД «софия», 
2003.



е к а т е р и н а  З о р я

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 5 5

со всеми через одного‑двух человек, и здесь мы снова видим воз‑
рождение той социальной роли магии, которая была ключевой 
в деревне: возможность объяснить неудачу чьей‑то волей, найти 
виноватого. Но в отличие от деревенской ситуации нередко ви‑
новатым становится сам маг. Тот, кто в магическом сообществе 
может определить вину, становится в нем авторитетом. Те, кто 
позволяют себя определить, становятся младшими, зачастую — 
вечными учениками. Таким образом, идентификация виноватого 
не только и не столько средство снятия тревожности, но и вопрос 
статуса. именно потому так жестки магические конфликты и по‑
единки: это поединок не просто навыков. Это поединок идентич‑
ностей, мировоззрений: выигравший не просто лучше колдует — 
он и лучший человек, чем проигравший.

в этом контексте потрясающе интересен текст александра се‑
кацкого «Моги и их могущества»15. секацкий — питерский ака‑
демический философ, доцент кафедры социальной философии 
и философии истории спбГУ. «Моги и их могущества» выда‑
ет тесное знакомство автора с оккультурой — в частности, текст 
начинается с описания весьма распространенной практики пе‑
рекидывания энергетического шарика. Более того, насколько 
можно судить, данный текст значительно повлиял на самовос‑
приятие постсоветских оккультистов. «Любознательность и дер‑
зость» как ценности, жизнь среди обычных людей и незаметное 
глазу, но ощутимое влияние на них, измененные состояния созна‑
ния Ос (основное состояние, ключевая характеристика которого 
«я могу»)16 и сп (состояние приема, т. е. сверхчувственное вос‑
приятие) — все это присутствует и в оккультуре, а диалоги, при‑
веденные в тексте, настолько типичны, что можно с уверенно‑
стью предположить одно из двух: либо секацкий довольно долгое 
время провел в оккультуре и потом использовал материал, либо 
из чистого читательского опыта настолько попал в контекст прак‑
тикующих, что его текст оказался безоговорочно принят в оккуль‑
туре и использовался уже в качестве собственно гримуара17.

Зато уже в 90‑х годах вал англоязычной литературы хлынул 
на рынок, хотя и зачастую с отставанием лет в пятнадцать — два‑
дцать. Через работы пола Хасона, Лори Кэбот и скотта Каннинге‑

15. Секацкий А. Моги и их могущества. спб.: Митин журнал; азбука, 1996.

16. ср. викканское «To will, to know, to dare, and to be silent».

17. под гримуаром в широком смысле слова мы имеем в виду любой текст, содержа‑
щий инструкции к магическим действиям. 
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ма магическая субкультура познакомилась с виккой: так родился 
«ведовской» бум. До ранних 1990‑х на постсоветском простран‑
стве слово «ведьма» использовалось почти исключительно в на‑
родном контексте, то есть имело исключительно отрицательные 
коннотации. Народная ведьма, как известно, персонаж, отнюдь 
не всегда сознательно контролирующий собственный дар при‑
чинять вред, она — существо весьма условно сознательное. ведь‑
мой или колдуном можно оказаться и против воли, сознательно 
так никто не называется. показательна в этом плане популярная 
в 90‑х серия александра аксенова «я не колдун, я знахарь», со‑
вершенно четко сориентированная на тех, кто вырос в простран‑
стве народной магии. в книгах есть все маркеры: ориентирован‑
ность на христиан «народного» разлива, порча, которую может 
навести кто угодно (как сознательно, так и просто завистью или 
дурным глазом); автор воюет с ведьмами и колдунами, исполь‑
зуя классический оборот из нарративов про ведьм — то, что если 
проклятие снято, то ведьма сама страдает, вплоть до летального 
исхода. аксенов позиционирует себя как экзорцист, его бесы (ко‑
нечно же, насылаемые колдунами и ведьмами) говорят нарочито 
народным языком18, знакомы и узнаваемы для любого выходца 
из села или маленького города.

Не таково ведьмовство, пришедшее из англии и америки. сра‑
зу отметим, что на самом Западе ведьмовство можно очень гру‑
бо и приблизительно разделить на два больших течения: на вик‑
ку и ведьмовство (wicca и witchcraft соответственно). викка — это 
в первую очередь религия, хотя и делающая упор на то, что это 
«религия клира», то есть на то, что каждый викканин — сам себе 
жрец. с божествами и божественным каждый контактирует сам, 
хотя более опытные жрецы и жрицы помогают и обучают. Удоб‑
но и то, что основные викканские ритуалы очень просты, а магия 
по большей части базируется на упрощенных вариантах соответ‑

18. «Он мне говорил: „санек, я полный генерал. У меня на каждом плече по шесть 
погонов и на каждом погоне по шесть черепов. ведь я за свою жизнь отправил 
на тот свет около 500 человеческих душ. в ком я только не сидел за свою жизнь. 
в годы войны сидел в немецком оберлейтенанте. Ты знаешь, сколько людей мы 
с ним перестреляли?! а после войны мы с его женой Эльзой, которая была ведь‑
мой, быстро отправили его к предкам. в последний раз я сидел в женщине, кото‑
рая проживала в смоленской области. Ее я убрал буквально за год, очень она лю‑
била выпить“. Часто васька говорил: „я бес благородный“. Еще он мне говорил: 

„а ты знаешь, что мы тебя искали, но не нашли. смотрели и верующих, и мона‑
хов, и среди священников — нигде тебя не было“» (Аксёнов А. полная энциклопе‑
дия знахаря [http://lib.rus.ec / b / 243 931 / read#t1, доступ от 01.09.2013]).
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ствий из церемониальной магии. в силу заимствования Джераль‑
дом Гарднером, основателем викки, масонских ритуалов викка 
оказалась религией, весьма ориентированной на микросообще‑
ства и хорошо отработанные социальные процедуры, связанные 
с управлением малыми группами. Так, например, мне неизвестны 
другие религии, где был бы поставлен на поток «выпуск» новой 
группы при достижении критического количества членов19. вик‑
ка — дуотеистическая религия, провозглашающая сущностную би‑
нарность и равноправие творцов мира, Бога и Богини, а все про‑
чие проявления божественного — их манифестациями, обликами 
и масками, не имеющими никакого значения, кроме эстетическо‑
го. поэтому здесь можно найти в одном ритуале римского Мар‑
са и ирландскую Морриган, деву Марию и Одина, и викканин 
не увидит в этом никаких противоречий.

Так называемое «семейное» ведьмовство (fam trad, сокр. family 
tradition) — другое. Здесь упор идет на непрерывность семейной 
магической традиции, на отточенность ремесла (craft), на нара‑
ботанные «народные» методы. Говорю «народные», потому что 
и в англии, и в америке мало где сохранилась настолько плот‑
ная и прочная связь между деревней и городом, как на постсовет‑
ском пространстве. и хотя есть уже и вторые‑третьи поколения 
ведьм просто в силу существования викки, но при сравнении ма‑
териалов этнографов и антропологов (а в америке еще и направ‑
ления folk life) видно, что в большинстве случаев семейное ведь‑
мовство больше заимствует из более общей магической культуры, 
из церемониальной магии, чем из магии народной. в любом слу‑
чае такое ведьмовство — чаще практика, чем религия, и ориенти‑
ровано в первую очередь на успешность обрядов, а не на взаимо‑
действие с богами, хотя грань здесь в любом случае очень тонкая. 
среди fam trad больше жестких политеистов или же посвятивших 
свое поклонение ограниченному числу божеств.

На постсоветское пространство попала некоторая смесь этих 
двух подходов. Например, здесь не прижилась феминистическая 
рецепция викки. Если в сШа и Британии изрядная часть пер‑
вичной популярности викки была обеспечена феминистками 
и борцами за права женщин (например, небезызвестной стар‑

19. процесс этот в викке называется hiving off. в момент, когда группа достигает са‑
крального размера в 13 человек, — число, близкое к порогу, на котором малая груп‑
па становится группой средних размеров, — считается, что к тому моменту в ней 
уже должны быть жрец и жрица, достаточно компетентные для того, чтобы вести 
новую группу. Это считается естественным процессом. 
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хок), появились чисто женские ковены (религиозные и магиче‑
ские группы), а также группы, поклоняющиеся только Богине 
в разных ее аспектах, то на постсоветском пространстве мне не‑
известно ни одной такой группы. Не прижился здесь и тот рафи‑
нированный дуотеизм, где облик божества не имеет значения: 
местные ведьмы все же воспринимают богов и богинь как отдель‑
ные сущности — точнее, не менее отдельные, чем люди, посколь‑
ку люди тоже зачастую воспринимаются именно как воплощения 
божественного. Большая часть ведьм — язычники, поклоняющие‑
ся тому или иному пантеону (разброс — от греко‑римских божеств 
и до славянских пантеонов), но отнюдь не все язычники — ведь‑
мы или колдуны.

среди переводов англоязычной литературы необходимо отме‑
тить еще переводы текстов, посвященных церемониальной магии. 
самым ранним известным мне текстом стала книга «современ‑
ная магия: одиннадцать уроков высшего магического искусства» 
Дональда Майкла Крэга, изданная в 1991 году в санкт‑петер‑
бурге. Дональд Крэг — представитель одного из множества ор‑
денов — наследников изначальной Золотой Зари, и западная це‑
ремониальная магия попала на постсоветские просторы именно 
в интерпретации Золотой Зари — в первую очередь в интерпрета‑
ции израэля Регарди. Для нас это значит, что в работы тех, кто 
учился магии по его книге и потом продолжал учить сам, попа‑
ли следующие темы: 1) упор на власть над стихиями, в том числе 
и в аспекте власти над собой; 2) некоторые базовые структуры ри‑
туалов — так, Малый изгоняющий Ритуал пентаграммы (LBRP), 
самый базовый ритуал Золотой Зари, существует в бесчисленном 
количестве вариантов, а Ритуал срединного столпа, хотя и чаще 
используется в вариации семи чакр, а не пяти сефир, и вообще без 
названия, тоже известен практически всем знакомым мне прак‑
тикующим; 3) четверка ритуальных инструментов — жезл, кин‑
жал, чаша и пантакль; 4) и, конечно же, сексуальная магия, по‑
скольку, где власть — там и тематика секса, а магия почти всегда 
касается темы власти20.

Конечно же, книга Крэга давно перестала быть единственным 
источником. Золотая Заря на постсоветском пространстве так 
и не прижилась, хотя некоторое количество текстов этого тече‑
ния в итоге были изданы — как, например, вышупомянутый Ре‑

20. Крэг Д. М. современная магия: одиннадцать уроков высшего магического искус‑
ства. спб.: КиТис, 1991.
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гарди. Но значительно более влиятельны на данный момент те‑
лемитские тексты и переводы, просто в силу того, что Ordo Templi 
Orientis (Орден восточных Тамплиеров) — единственный круп‑
ный западный магический орден, активно и открыто функцио‑
нирующий на постсоветском пространстве. в ОТО есть несколько 
крупных и активных переводчиков, что и позволяет им издавать 
качественные тексты на магическую тематику. Трактаты алисте‑
ра Кроули и перепечатки важных для Телемы гримуаров, таких 
как «священная Магия абрамелина», известны сейчас именно 
в их переводах и интерпретациях21.

Нам осталось рассмотреть, что же было не заимствованного, 
а самобытного в развитии постсоветской магии, и как эта само‑
бытность взаимодействовала с заимствованиями. О магии 90‑х 
годов и далее исследователю известно из трех основных типов 
источников: 1) архивы интернета и фидонета, где сохранилось ог‑
ромное количество печатного материала и хорошо прослеживает‑
ся формирование и уничтожение тех или иных групп; 2) из отно‑
сительно меньших по объему бумажных публикаций — журналов 
и книг; 3) из собственно этнографических интервью. Третий ис‑
точник — наиболее сложный для получения и интерпретации, по‑
скольку требует определенной вхожести в поле на правах равного, 
чтобы не просто добиться хоть каких‑либо ответов, но и суметь по‑
ставить вопрос. Более надежны источники печатные, но довольно 
многие авторы предпочитают контрактам с издательствами свобо‑
ду интернета, где они сами регулируют, какие свои тексты делать 
репрезентативными, а о каких говорить: «текст старый, требует 
улучшений, не ориентируйтесь на него». Таким образом, сетевой 
материал на данный момент является наиболее богатым и еще да‑
леко не исчерпанным набором первоисточников.

самобытным для постсоветских территорий является куда бо‑
лее частое обращение к действительно народной практике. Ра‑
боты этнографов служат источником заговоров, формулировок, 
которые в некоторых случаях используются в том виде, в кото‑
ром были найдены практиком, а в некоторых — основой для соб‑
ственных модификаций. Так, например, в большинстве заговоров 
стараются оставить архаичные элементы, а христианские заме‑
нить на неоязыческие. «Христианские ведьмы», судя по всему, 
существуют исключительно в магических салонах. по крайней 
мере в оккультной субкультуре мне не приходилось сталкивать‑

21. Книги выходят в издательстве «Ганга», работа творческой группы «Телема».
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ся с христианскими колдунами, хотя изрядная часть классиче‑
ских текстов церемониальной магии рассчитана в первую очередь 
на то, что практик — христианин. Но салонный христианский кол‑
дун рассчитывает не на какие‑либо догматы или теологический 
дискурс, а на народное христианство. К нехристианским ведьмам 
и колдунам, а также к церемониальным магам такой салонный 
маг относится, как правило, скептически: как выразился, к при‑
меру, колдун в. п. Хазан, « […] совершенно безобидную „практи‑
ческую магию“ папюса или иной подобный труд: интересно на‑
писанный, но практически совершенно бесполезный»22. пример 
папюса здесь интересен и тем, что папюс в том числе собирал 
и народные рецепты, но к этим его текстам Хазан не обращается.

столкновение народной практики и западной выражается 
в том числе и в отношении к деньгам. Если в народной практике 
нередка помощь бартером, вплоть до того, что иногда считается, 
что брать деньги за использование божьего дара в чью‑то поль‑
зу — прямой путь к потере способностей или иным проблемам, 
то в городской ведьмовской культуре мы видим прямо обратное. 
Распространено мнение о том, что человек, не взявший за рабо‑
ту плату, рискует осложнениями в прерывании связи между со‑
бой и клиентом — например, может «забрать на себя» его про‑
блемы. плата проводится и традиционным бартером, но деньги 
повсеместно считаются наиболее простым и наиболее удобным 
средством возмещения. Особняком стоит «салонное колдовство», 
коммерческое оказание магических услуг. Хотя многие предста‑
вители ведьмовской части оккультной субкультуры принимают 
клиентов и берут за это деньги, существует определенное пре‑
зрение к тем, кто ставит такую работу «на поток», то есть за‑
рабатывает деньги на как можно большем количестве клиен‑
тов. считается, что при таком подходе сильно страдает качество, 
и наиболее известные ведьмы выбирают себе клиентов не мень‑
ше, чем клиент — их. поэтому ведьмовская работа часто являет‑
ся не единственным источником дохода. Так, в субкультурный 
обиход вошла емкая фраза Дины Ши: «неумеха ведьмой быть 
не может»23, означающая, что не может быть ведьмы, у которой 
нет еще хотя бы одного ремесла за плечами. и хотя на практи‑

22. Хазан В. П. привороты. порча. проклятия. Донецк: издательство Чп «Магия», 
2008. с. 8.

23. Дина Ши Магия кельтов // Clann De Sidhe [http://daenesidhe.narod.ru / Magic / Evrd
ay / CelticMag. html, доступ от 01.09.2013].
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ке это скорее идеал, на который ориентируются, но образ того, 
что ведьмовство — это craft, ремесло, а ремесленник должен по‑
нимать и другие ремесла, на данный момент весьма прочно уко‑
ренился в субкультуре. ведьма, колдун или маг должны уметь, 
мочь, а не только знать. Особой популярностью пользуются ре‑
месла, овеянные романтическим ореолом, с элементами гендер‑
ной окраски: шитье, плетение, готовка для женщин, кузнечное 
дело для мужчин, изобразительное искусство и создание укра‑
шений‑амулетов — для обоих полов.

Немалое влияние на магическую практику XX века оказала 
и фантастическая литература, причем как в англоязычной маги‑
ческой среде, так и в условно русскоязычной. Так, применение 
в магической практике Логруса и Образа (Лабиринта) из «Хро‑
ник амбера» Роджера Желязны встречается от санкт‑петербур‑
га до Киева, причем использующие эти понятия между собой 
не контактировали даже опосредованно24, а в интернете рас‑
пространены (хотя и по большей части англоязычные) дискус‑
сии о том, насколько настоящая магия стихий из детского муль‑
тика «аватар: Легенда об аанге» основана на вполне реальных 
боевых искусствах, а фанаты Мерседес Лэки пишут ей письма 
о том, как связаться с героями ее книг, написанных в жанре urban 
fantasy. Образы, взятые писателями из мировой культуры, вли‑
ваются в нее обратно и влияют на уже существующую магиче‑
скую практику. Чем целостнее и самобытнее фантастический мир, 
чем более прочно он укоренен в реальных практиках, тем больше 
вероятности, что кто‑то попытается реконструировать практику 
по его подобию. Чем менее живуч текст, тем менее живучи и та‑
кие всплески — например, после выхода «Дозоров» сергея Лукья‑
ненко встречались «светлые» и «Темные» дозорные, а особняком 
стояли те, кто боялся инквизиции, но автору они не встречались 
уже около пяти лет.

Часты и случаи вспоминания «прошлых жизней», но отно‑
сящихся не к нашему миру, а к мирам фантастическим. Таковы 
нелюди, они же азеркин (otherkin)25 — синонимичные понятия, 

24. в первом случае автор слышала упоминание о Логрусе в 2000 году — что возмож‑
но пройти Логрус в качестве реальной магической инициации. с уроженцем 
санкт‑петербурга, излагавшим аналогичные теории, автору довелось мимоходом 
познакомиться в 2005 году, но с тех пор контакт с обоими информантами утерян. 

25. см. внутрисубкультурный текст — Lupa (2007) A Field Guide to Otherkin. Immanion 
Press — для наиболее полного известного мне собрания полевых материалов. 
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означающие нечеловеческую сущность в человеческом теле26, 
хотя англоязычное заимствование появилось в использовании 
в лучшем случае в поздних девяностых (а скорее в ранних двух‑
тысячных). Наравне с нелюдью встречается и появившееся в кон‑
тексте сатанизма27 понятие анхуман, носитель которого проти‑
вопоставляет себя хуману как человеку в худшем его проявлении. 
выбор онтологии здесь оказывается связан с этикой. Называю‑
щий себя анхуманом говорит: «Если это — человек, то я — не он». 
понятие нелюди во всех смыслах в городском магическом дис‑
курсе сменило коннотацию, как и понятие ведьмы, с отрицатель‑
ного на скорее положительную. Нелюдь — существо, по природе 
своей имеющее связь с иными мирами. «врожденное» свойство 
в социальном плане служит некоторой защитой от внутреннего 
скептицизма коллег (который значительно важнее, чем скепти‑
цизм внешний). Наиболее распространены разнообразные эльфы 
и как собирательный образ, и как конкретные эльфы Дж. Р. Р. Тол‑
кина, но немало и других романтических существ — например, 
драконов, ангелов и демонов. Широко распространены так на‑
зываемые вселенцы, то есть совмещенные личности. само слово 
скорее всего взялось из пересечения оккультуры и неформальных 
субкультур. Человек со вселенцем — это человек, который счита‑
ет, что в его теле живет не только обыденная личность, но и дру‑
гое существо с собственной волей и целями.

Отдельного упоминания заслуживает образ вампира в маги‑
ческом дискурсе из‑за его редкостной многозначности. вампир 
в данном контексте — существо, питающееся не кровью, но «энер‑
гией», то есть собирательным названием общего самочувствия 
и возможности действия у человека. вампир может считать‑
ся как нелюдью, представителем иной расы (и тогда такая под‑

26. понятие сущность само по себе достаточно многогранно и заслуживает отдельно‑
го рассмотрения в русскоязычном магическом контексте (в англоязычном анало‑
гичного термина не сформировалось). Традиционные термины, обозначающие 
вечную, духовную суть человека, в специализированном магическом контексте 
почти не употребляются, в силу влияния теософии и системы «семи тел» (т. н. 
эфирное, астральное, ментальное и т. д. тела), часть из которых понимается как 
«душа в вульгарном понимании» (это — «смертные» тонкие тела), а часть — как 
«дух» (соответственно, тела «бессмертные»). Сущность — чаще всего синоним 
«духа», собирательный образ того вечного ядра, скрывающегося под шелухой лич‑
ности, которое перерождается и забирает с собой опыт, накопленный в прошлой 
жизни. Сущности бывают разные, не только человеческие: начиная от звериных 
и заканчивая всевозможными ангелами, демонами, фэйри и прочими фольклор‑
ными персонажами. 

27. см. полемику в fido.ru.unhuman, сохраненную на сайте варракса. 
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питка будет им самим восприниматься как необходимость), мо‑
жет — умелым колдуном, использующим других в своих целях, 
может — колдуном глупым, не умеющим поддерживать себя само‑
го, а может быть отголоском народных историй про сглаз и порчу 
в случае «стихийного вампиризма», когда агрессор сам не осозна‑
ет, что он агрессор. в самом деле, если сравнить внутридискурс‑
ные описания вампиризма с народными описаниями «дурного 
глаза», то мы получим почти идентичные нарративы28. и, нако‑
нец, в контексте нелюдей необходимо упомянуть оборотней. Это 
понятие тоже многозначно: означает самовосприятие себя в ка‑
честве животного в человеческом теле, или просто тесную связь 
с каким‑либо тотемом, позволяющую «оборачиваться», по край‑
ней мере астрально (то есть принимать воображаемый облик жи‑
вотного и получать тем самым определенные преимущества).

понятие тотема или животного силы на наши территории 
пришло, как можно заметить по этимологии терминов, не из си‑
бири, а из работ антрополога Майкла Харнера, основателя неоша‑
манизма, чьи работы переводились уже в поздних восьмидесятых 
и перепечатывались самиздатом. Тут необходимо отметить ги‑
гантскую роль антропологов и этнографов в реинтродукции ша‑
манизма в оккультный дискурс, как на Западе, так и на постсо‑
ветском пространстве. Кастанеда и Харнер — наиболее известные 
неошаманы, оба антропологи из Беркли, но если первый продви‑
гал феноменологию в образе шаманизма, то core shamanism вто‑
рого — искренняя попытка вычленить суть шаманизма и заново 
привнести его в культуру, которой, по мнению Харнера, его не‑
достает29. Такая попытка вызвала немалое сопротивление у тра‑
диционных шаманов, но это отдельная большая тема. На пост‑
советском пространстве Кениг‑Лопсан, нынешний верховный 
шаман Тувы, долго занимал позицию младшего научного сотруд‑
ника‑этнографа, хотя здесь, вероятно, пост этнографа был ско‑
рее средством, через которое можно было получить шаманские 
знания, чем самоцелью. в любом случае на данный момент си‑
туация такова, что неошаманизм — почти целиком творение эт‑
нографов, и по всему миру в нем прослеживаются чисто этногра‑
фические концепции.

28. см. например: Капица Г. И. Энергетические вампиры. Методы самозащиты. спб.: 
ЗаО «вЕсЬ», 2000.

29. Harner, M. (2005) «My Path in Shamanism», in R. Walsh and Ch. S. Grob (eds) Higher 
Wisdom. Albany: State University of New York Press. 
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Личная мифология оккультистов также зачастую говорит 
о прошлых жизнях в иных мирах, про иную, потустороннюю ма‑
гию, которая из рук вон плохо работает на Земле. Распростране‑
на и мифологема «Земля — мир‑тюрьма, мир‑ссылка», отголосок 
гностического мифа, скорее всего пришедшая через сайентологию, 
но в силу мощности метафоры и общей социальной напряженно‑
сти постсоветского времени получившая немалое распростране‑
ние и вне этого контекста. Любопытно, что эта «гностическая» 
концепция спокойно сосуществует с идеей, позаимствованной 
у братьев стругацких, «гомеостатического мироздания», пре‑
вратившейся в абстрактное сетевое обращение «дорогое Мрзд». 
«Мрзд» — место дружелюбное, в чем‑то разумное, мягко и не‑
навязчиво заботящееся о своих обитателях. Оно — более мягкая, 
ньюэйджерская вариация идеи отзывчивого мира. вопрос о том, 
дружественен мир или враждебен, является одним из достаточно 
надежных индикаторов того, к какой части оккультуры принадле‑
жит респондент. Мир дружественный — влияние Нью Эйджа или 
англоязычного ведьмовства. Мир враждебный — некоторые ра‑
дикальные представители церемониальных течений и те, у кого 
магия плотно связана с личной мифологией о прошлых жизнях.

На этом мы завершаем наш краткий обзор трансформации по‑
нятия «магия» и близкородственных ему на постсоветском про‑
странстве. Мы не коснулись еще многих важных тем: например, 
взаимоотношения между понятиями «знать» и «делать» в народ‑
ной магии и их интерпретации в магии городской; экстрасенсори‑
ки и ее отношения к оккультизму; самобытных магических орде‑
нов, динамики их роста и распада, трансформаций практик в них; 
интерпретаций Таро как магической и мантической системы, 
и так далее. Но мы надеемся, что нам удалось дать общий очерк 
источников современной магии, показать ее взгляд на себя как 
на навык и ремесло, которым маг владеет, ориентацию на уме‑
ние и личную силу, а не на знание или достижение места в той 
или иной иерархии, упор на личную ответственность. все выше‑
перечисленное, а не формы ритуалов или системы соответствий, 
на данный момент составляет суть магического мировоззрения.

Выводы

итак, подводя итоги: во‑первых, не существует единого понятия 
«магия». Оно имеет разное содержание в зависимости от куль‑
туры, связано не с одним ключевым понятием, а с кругом поня‑
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тий, и первое, что должен сделать исследователь, входя в новый 
контекст, определить положение в нем магии относительно дру‑
гих дискурсов.

во‑вторых, на постсоветском пространстве магия переходит 
от архаической идеи знание = сила = власть к идее сила > знания 
и власти. На передний план выходит концепция личной силы, от‑
ветственности за собственные обстоятельства (в том числе и за то, 
как функционирует мироздание вокруг). сухое знание не дает 
ни власти, ни силы; власть, унаследованная в результате инициа‑
ции или принятия в группу, не всегда отражается как прямая сила 
воздействия на мир; но личная сила воспринимается как самый 
прямой путь и к знанию, и к власти. возможно передавать силу, 
и вместе с ней — знание и власть. Таким образом, видим смещение 
относительно средневековых и архаических народных элементов 
к элементам модерна. при этом средневековые и архаические 
элементы не совсем исчезают из употребления — они остаются 
распространенными, но встречаются реже.

в‑третьих, многие понятия, бывшие сугубо отрицательными 
в контексте народной магии, трансформируются в положительные 
в контексте магии городской. Так, ведьма и нелюдь — не оскорбле‑
ние и не повод остерегаться, а самоидентификация. понятие «по‑
тустороннего» трансформировалось в «иномирный» — наша Зем‑
ля зачастую воспринимается как часть большего миропорядка, 
и можно быть «своим» во вселенной, но «чужим» на земле.

в‑четвертых, огромное множество понятий и способов мыш‑
ления заимствовано русскоязычной оккультной субкультурой 
из оккультуры западной. Большая часть из них, впрочем, приоб‑
рела свой местный колорит и заняла совершенно другое место, 
чем в западной оккультуре. Так, если понятие intent в англоязыч‑
ный субкультуре мало кому известно, кроме узких последовате‑
лей Кастанеды, то на постсоветском пространстве вряд ли найдет‑
ся представитель оккультуры, с ним не знакомый. Если на Западе 
чаще встречаются техники, ориентированные на установление 
магического авторитета, то на постсоветском пространстве куда 
чаще ищут личной силы.

в‑пятых, магическая практика одновременно поставляет ма‑
териал для художественной литературы и питается ею. Достаточ‑
но целостная выдумка так или иначе найдет отражение в реаль‑
ных практиках.

в‑шестых, городская магия рефлексирует и заимствует эле‑
менты научного дискурса о себе. Магия народная этим чаще пре‑
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небрегает, разве что иногда случайно подвернется под руку «ин‑
формант» из ученых или тот или иной труд.
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Астрология в свете исследований современной 
западной культуры

Философ Теодор Адорно, анализируя в своем эссе «Раз‑
рушая иллюзии о звездах» (The Stars Down To Earth: The 
Los Angeles Times Astrology Column, 1957) астрологическую 

колонку Кэролл Райтер в одном из крупнейших консервативных 
газетных изданий Америки — Los Angeles Times — в 1952 – 1953 го‑
дах, с досадой отмечал, что астрология рассматривается как «не‑
что укоренившееся и социально признанное, как бесспорный 
элемент нашей культуры, хотя и несколько стыдящийся своей 
собственной сомнительности»1. спустя полстолетия это утвер‑
ждение остается не менее актуальным: астрология, являясь уже 
частью другого, постмодернистского, контекста, по‑прежнему 
продолжает быть неотъемлемой частью западной массовой ре‑
лигиозности. однако вряд ли следующие утверждения филосо‑
фа могут быть приняты безоговорочно. Подвергнув критическо‑

1. Adorno, Th. W. (1994) The Stars Down to Earth and Other Essays on the Irrational in 
Culture. London and New York: Routledge, p. 56.
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му контент‑анализу короткие рекомендации по знакам зодиака 
в течение трех месяцев, Адорно сильно обеспокоился распростра‑
нением «суеверия из вторых рук»2, так называемой «бульвар‑
ной», коммерческой астрологии, развитие которой, в ущерб ра‑
циональному мышлению, представлялось ему интеллектуальной 
катастрофой, триумфом «наполовину образованных». Астрологи‑
ческие прогнозы, которые он рассматривал с точки зрения субли‑
мации определенных человеческих нужд (таких, как, например, 
«пассивное сексуальное удовольствие» и «подчинение разнуз‑
данной силе абсолютной власти»3), в глазах Адорно — это «сим‑
птом ретрогрессии общества»4. По его мнению, людям, доверяю‑
щим астрологии (большинство которых составляют женщины), 
свойственны инфантилизм и нарциссизм, они вполне разделяют 
установившиеся патриархальные порядки и являются поборни‑
ками авторитаризма, неспособными критически отнестись к тому, 
что происходит в обществе. Если в глазах Адорно газетная астро‑
логия — ущербный анахронизм, ведущий к трагическим послед‑
ствиям (apropos Адорно, вероятно, лишь смутно представлял себе, 
насколько многочисленна такая категория людей вообще), то те 
немногие исследования в рамках культурологических дисциплин 
(прежде всего религиоведения и исследований эзотеризма), из‑
учающих современные религии, ритуалы и мифологии, выявля‑
ют совсем другие параметры астрологии. В таких исследованиях 
речь идет скорее не об эффектах популярной астрологии, которая, 
надо сказать, лишь составная, а вовсе не определяющая часть ми‑
ровоззрения ее реципиентов, и не об оценке астрологии с пози‑
ций ratio, а о ее традировании и конструировании в локальном 
культурном пространстве. Астрология как объект академическо‑
го изучения также далека от определения, часто повторяемого 
ее адептами, — «наука о звездах», — потому что, принимая за ос‑
нову герметический постулат, она не использует научный метод, 
а только аппроприирует астрономические расчеты в своих интер‑
претативных целях. Таким образом, астрология представляет со‑
бой особый тип мировоззрения, оперирующего определенным 
символическим языком. К тому же астрология интересна акаде‑

2. Adorno, Th. W. (1972) «Aberglaube aus zweiter Hand», Gesammelte Schriften. Bd. 
8 / Soziologische Schriften I, ss. 147 – 176. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 

3. Adorno, Th. W. The Stars Down To Earth, p. 58.

4. Ibid., p. 166.



Эзотеризм в  россии и на западе:  прошлое и современность

1 7 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

мической науке поистине богатым разнообразием существующих 
астрологических систем и школ.

Чем же представляется астрология на сегодняшний день в ка‑
честве объекта изучения? По мнению большинства исследова‑
телей, астрологию лучше понимать как «вид гадания»5, «гада‑
тельную технику»6, «астральную форму гадания»7. При этом 
некоторые подчеркивают ее двойственный характер: с одной сто‑
роны, как «формы дивинации» или «тайной науки», а с другой — 
как псевдонаучной системы, основанной на эмпирическом мето‑
де8. Что касается современной астрологии, то антропологи Рой 
Уиллис и Патрик Карри определяют ее как «диалог с божествен‑
ным в постмодернистском, постхристианском и вновь оживлен‑
ном мире»9, а немецко‑голландский историк религий Коку фон 
Штукрад — как «герменевтическую дисциплину», которую необ‑
ходимо рассматривать в контексте современного западного эзо‑
теризма10. По определению шведско‑датского историка религий 
Улава Хаммера, астрология представляет собой «совокупность по‑
ложений и гадательных практик, иногда связанных с артикулиро‑
ванными (видами) мировоззрения, выражающих специфические 
модальности человеческого существования с помощью канони‑
ческого языка, основанного на элементах небесной механики»11. 
По сути, она «является общим термином для обозначения потен‑

5. Kelly, A. A. (1990) «Astrology in the New Age», in J. Clark and A. A. Kelly (eds) New Age 
Encyclopedia, p. 37 – 40. Detroit and London: Gale Reserch Inc. 

6. Willis, R. and Curry, P. (2004) Astrology, Science and Culture: Pulling Down the Moon, 
p. 1. Oxford & N. Y.: Berg. 

7. York, M. (2005) «Astrology», in Br. R. Taylor (ed.) The Encyclopedia of Religion and 
Nature, pp. 123 – 124. London & N. Y.: Thoemmes Continuum. 

8. см. например: Ebach, Jü. (1988) «Astrologie», in H. Cancik, B. Gladigow und 
M. Laubscher (Hrsgg.) Handbuch religionswissenschaftlicher Grundbegriffe, Bd. 1, 
ss. 82 – 90. Stuttgart, Berlin und Köln: Verlag W. Kohlhammer. Немецкий религиовед 
Густав‑Адольф Шёнер утверждает, что сама современная астрология ведет себя 
«индифферентно» по отношению к научному знанию, так как оно не объясняет 
взаимосвязь человека и космоса. см. Schoener, G. A. (2012) «The Difference between 
Methods of Natural Sciences and Methods of Religious Studies on Modern Astrology», 
in S. V. Pakhomov (ed.) Sbornik materialov Piatoi mezhdunarodnoi nauchnoi 
konferentsii «‘Istoria i diskurs’: istoriko-filosofskie aspekty issledovanii mistitsizma i 
ezoterizma» (2 – 5 December 2011, St. Petersburg), pp. 136 – 144. SPb.: RkhGA. 

9. Willis, R. and Curry, P. (2004) Astrology, Science and Culture: Pulling Down the Moon, 
p. 1.

10. Stuckrad, K. von (2003) Geschichte der Astrologie: Von den Anfängen bis zur 
Gegenwart, ss. 17, 365. München: C. H. Beck. 

11. Hammer, O. (2005) «Astrology V: 20th Century», in W. J. Hanegraaff et al. (eds) 
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, pp. 136 – 141. Leiden: Brill. 
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циально весьма разнообразного набора ритуалов и доктриналь‑
ных позиций»12. фон Штукрад в своем исследовании «история 
астрологии» (Geschichte der Astrologie, 2003) определяет астро‑
логию как интерпретативную систему, подчеркивая ярко выра‑
женный дискурсивный потенциал современных астрологиче‑
ских практик: благодаря их «нейтральности» и «абстрактности» 
астрология стала одной из самых важных дисциплин эзотери‑
ки13. Русский культуролог и астролог Роман Броль предлага‑
ет разделять астрологию в широком и в узком смысле и разли‑
чать в понятии «астрология» набор исторически обусловленных 
практик, сменяющих друг друга, как то: астромантия, астроло‑
гия предзнаменований, календарная астрология и «астрология 
в узком смысле»14. Последнюю он склонен интерпретировать, 
вслед за известным американским астрологом Робертом Хэндом 
(род. 1942), как «символическую соотнесенность между события‑
ми разного масштаба»15. Против эссенциалистской дефиниции 
астрологии выступает и немецкий социолог Эдгар Вундер. В мо‑
нографии «Религия в постконфессиональном обществе» (Religion 
in der postkonfessionellen Gesellschaft, 2005) им была предпринята 
попытка объяснения астрологии как типичной «имплицитной», 
«неинституализированной» формы современной постсекуляр‑
ной религии16, а также «неспецифичной, применимой на гло‑
бальном уровне интерпретативной системы»17. Вундер отмеча‑
ет, что современные формы астрологии «настолько существенно 
отличаются от предшествовавших, что кажется неуместным го‑
ворить о традиционных запасах знания (Wissensbestände), ско‑
рее всего речь идет о современных, самостоятельных инновациях, 
не располагающих никакими непрерывными социально‑истори‑
ческими традициями (Traditionslinien)»18. Для дальнейших ис‑
следований в области астрологии позиция Вундера мне кажется 
наиболее перспективной, хотя следует заметить, что имеющие‑

12. Ibid., p. 137.

13. Stuckrad, K. von. Geschichte der Astrologie, s. 16.

14. Броль Р. В. «Астрология в истории мировой культуры: подход к изучению // По‑
лигнозис. 1999. № 2. с. 123.

15. Там же. с. 125 – 126.

16. Wunder, E. (2005) Religion in der postkonfessionellen Gesellschaft: Ein Beitrag zur 
sozialwissenschaftlichen Theorieentwicklung in der Religionsgeographie, s. 287. 
München: Franz Steiner Verlag. 

17. Ibid., s. 293.

18. Ibid., ss. 293 – 294.
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ся инновации все же опираются на некоторые устоявшиеся пре‑
емственности, такие как, например, западная иконографическая 
традиция в изображении зодиакальных знаков.

Преемственность и изменения в современной 
западной и российской астрологии

Если рассуждать о современной астрологии в наиболее изучен‑
ном культурном пространстве западных стран, то, соглашаясь 
с Хаммером, можно утверждать, что XX век характерен сосуще‑
ствованием множества новых и старых «астрологий». Эти аст‑
рологические учения, сохраняя общие эзотерические постула‑
ты — центральным из которых является герметическая формула 
корреляции между земным миром и космосом («что [находит‑
ся] внизу, то и вверху»), объясняющая происходящее в мире пу‑
тем невидимых взаимосвязей, — разнятся в видах и способах ин‑
терпретаций19. Кроме того, в настоящее время стало ясно, что это 
разнообразие астрологических практик обусловлено сложивши‑
мися внутрикультурными предпочтениями.

Как уже отмечалось многими исследователями, единственной 
европейской страной, которая сохранила непрерывную астроло‑
гическую традицию со времен Просвещения до наших дней, явля‑
ется Англия20. В других странах астрология, находясь в опале под 
натиском естественных наук, стала набирать силу лишь в конце 
XIX века, видимо, под влиянием астро‑эзотерических импульсов 
из Англии, где стала издаваться солидная астрологическая пери‑
одика. самыми известными были публикации Эланa лео (псевдо‑
ним Уильяма фредрика Аллена, 1860 – 1917), такие как, например, 
«Астрологический журнал» (The Astrologer’s Magazine)21. По‑
сле открытия развлекательного потенциала «гороскопа на каж‑
дый день» американской прессой в начале XX века мода на попу‑
лярную астрологию была импортирована в европейские страны, 
а также, вероятно, в Российскую империю. В последующие деся‑
тилетия астрология испытала на себе отчаянное противодействие 
со стороны как политических (в данном случае в рамках совет‑
ской антирелигиозной кампании), так и религиозных (напри‑

19. Hammer, O. «Astrology V: 20th Century», pp. 136 – 141.

20. Ibid., p. 136; Stuckrad, K. von. Geschichte der Astrologie, s. 287.

21. Stuckrad, K. von. Geschichte der Astrologie, s. 306.



а н н а  Т е с м а н

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 7 3

мер, католических клириков во франции) авторитетов22. После 
Второй мировой войны вместе с всплеском интереса к парапси‑
хологии, к старым и новым религиозным и эзотерическим тра‑
дициям астрология укореняется в общеевропейском культурном 
пространстве окончательно, а в 1960‑е годы, с появлением хип‑
пи‑движения и развитием связанной с последним «культовой 
среды», испытывает творческий подъем. Ведь именно новые ре‑
лигиозные движения, которые вошли в историю религий под об‑
щим названием «религии Нового века», начиная с 1960‑х годов 
распространяли эсхатологическую идею, связанную с интерпре‑
тацией прецессии земной оси и смещения точки весеннего рав‑
ноденствия из знака Рыб в знак Водолея как начала эпохи транс‑
формации человеческого сознания.

Если говорить о постсоветском пространстве, то, скорее всего, 
интерес к астрологии, который так ярко проявился в конце 1980‑х 
и в начале 1990‑х годов в средствах массовой информации, заро‑
дился значительно раньше. Всплеску 1990‑х годов способствовал 
тот факт, что астрология как вид организованной практики возник‑
ла еще в советское время, в поздние 1960‑е и 1970‑е годы23. судя 
по некоторым воспоминаниям очевидцев и отрывочным сведени‑
ям в астрологической печати, в 1970‑е годы в крупных советских 
городах создавались подпольные астрологические курсы, которые 
проводились астрологами‑аутодидактами в маленьких группах.

сейчас кажется достаточно очевидным, что, выйдя за рам‑
ки маргинального явления, астрологии пришлось адаптировать‑
ся и к контексту постмодернистской культуры. определяющими 
условиями для существования астрологии постмодерна фон Шту‑
крад считает «постепенное признание психологической парадиг‑
мы» и плодотворную интегрированность астрологии в среде Нью 
Эйдж24. Находясь в тесном контакте с другими религиозно‑спи‑
ритуалистическими традициями, такими как теософия, неоязы‑
чество, нетрадиционная медицина и т. п., а также под влиянием 
популярных теорий в науке (в особенности в психологии и фи‑

22. Minois, G. (1998) Geschichte der Zukunft: Orakel, Prophezeiungen, Utopien, Prognosen, 
s. 714. Düsseldorf und Zürich: Artemis und Winkler. 

23. Тесман А. Астрологические прогнозы в масс‑медийном пространстве современной 
России // сборник материалов Международного научного симпозиума «Путь гно‑
зиса: мистико‑эзотерические традиции и гностическое мировоззрение от древно‑
сти до наших дней» (10 – 13 апреля 2013 года, Москва) / Под ред. с. В. Пахомова. 
санкт‑Петербург: РХГА, 2014 (в процессе публикации).

24. Stuckrad, K. von. Geschichte der Astrologie, s. 344.
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зике) астрология была, в свою очередь, подвержена многочис‑
ленным смысловым трансформациям25, что привело к возник‑
новению новых астрологических систем, например таких, как 
спиритуалистическая астрология. В качестве наглядного примера 
интеграции астрологических знаний в другие течения Нью Эйдж 
можно указать на то, что гороскоп личности стал применять‑
ся в альтернативном целительстве, наряду с основными метода‑
ми, как способ уточнения диагноза, а также, что не менее важно, 
как фактор, определяющий дальнейшее лечение клиента. Можно 
привести еще один произвольный пример — систему Дизайн че‑
ловека (Human Design System), основанную в конце 1980‑х Робер‑
том Аланом Крэковером (alias Ра Уру Ху, род. 1948) и создавшую 
свои филиалы во многих странах мира, где астрология органично 
входит в эзотерический синтез с другими учениями, такими как 
Каббала, учение о чакрах, и‑цзин, генетика и физика.

Улав Хаммер разработал шесть характеристик трансформации 
астрологии в Новейшее время, которые предопределили ситуа‑
цию постмодерна. В ходе дальнейшего рассуждения я постараюсь 
прокомментировать их на примере сравнения западных тенден‑
ций двух последних десятилетий с развитием астрологии на пост‑
советском пространстве. 

Хаммер предлагает развернутую дискуссию, поэтому для про‑
стоты восприятия его позиции я попыталась обобщить шесть при‑
знаков следующим образом: (1) астрология интегрировалась в син‑
кретические вероучения XIX и XX веков, самыми плодотворными 
из которых стали теософский оккультизм и юнгианство; (2) клас‑
сическая астрология прогноза уступила место персональной аст‑
рологии; (3) возникновение множества астрологических интер‑
претаций благодаря новым технологиям привело к разногласию 
среди астрологов по поводу символов, техник, порядка интерпре‑
тации гороскопа; стали возникать особые виды астрологического 
гадания, такие как мунданная, финансовая астрология, а также 
возврат к традиционализму; (4) хотя астрологии пришлось отка‑
заться от устаревших космологических представлений, неспособ‑
ность философских, астрономических и физических моделей дать 
обоснование собственному методу вынудила ее частично вернуть‑
ся к старым теориям соответствий; в итоге происходит бессистем‑
ное смешивание старых теорий с теориями механической причин‑
ности, юнгианскими теориями синхронности и др.; (5) астрология 

25. Stuckrad, K. von. Geschichte der Astrologie, s. 344‑345.
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стала объектом критики не философского, как прежде, а эмпири‑
ческого характера; в ответ на критику астрологи делали попыт‑
ки эмпирического обоснования; (6) создание организованного 
обучения астрологии и гендерные изменения, в результате кото‑
рых женщины составляют большую часть практикующих астроло‑
гию, которые предопределили ситуацию постмодерна26. 

(1) Пожалуй, утверждение, что вся современная западная аст‑
рология базируется на идеях психологии Карла Густава Юнга 
(1875–1961) и теософии, является на сегодняшний день консенсу‑
сом среди исследователей астрологии27. В последнем случае тео‑
софское учение, прежде всего благодаря Элис Бэйли (1880–1949) 
и ее «эзотерической астрологии», определило новую точку отсче‑
та: начало эры Водолея. Эта идея, а также интеграция юнгианских 
представлений об архетипах, которые «„всплывают“ через образы 
знаков зодиака, соприкасая (sic) рациональность нашего времени 
с эмоционально‑энергийным (sic) первоначалом, дефицит кото‑
рого испытывает современный мир»28, по мнению самих астроло‑
гов, характерны и для российского астрологического ландшафта.

(2) Астрология XX века мыслит себя астрологией личности, 
то есть астрологией, способной объяснить поведение и характер 
человека в большей степени, чем корреляцию небесных явлений 
с земными (последняя является типичной постановкой вопроса 
в классической астрологии). Несмотря на то что и в астрологии 
в последнее время происходит возвращение к традиционализму, 
процесс «психологизации» гороскопа, кажется, уже необратим. 
личность и ее «душевный профиль» в большей степени значи‑
мы для современного астролога и его клиента, чем прогнозиро‑
вание земных событий. Впрочем, социальный астрологический 
прогноз, известный также под именем мунданной астрологии, 
до сих пор является одной из самых востребованных отраслей га‑
зетной и журнальной астрологии, а следовательно, частью инду‑
стрии развлечений.

26. см. Hammer, O. «Astrology V: 20th Century», pp. 137 – 138.

27. см. например: Schoener, G.‑A. (2002) «Astrologie als Religion?», in P. Antes (Hrsg.), 
Vielfalt der Religionen, ss. 342 – 343. Hannover: Lutherisches Verlaghaus GmbH; 
Campion, N. (2009) A History of Western Astrology, vol. II, pp. 251 – 263. London and 
N. Y.: Continuum; Stuckrad, K. von. Geschichte der Astrologie, ss. 336 – 340.

28. ср. Щепановская Е. М. современное состояние и статус отечественной астроло‑
гии // сборник материалов Пятой международной научной конференции «„исто‑
рия и дискурс“: историко‑философские аспекты исследований мистицизма и эзо‑
теризма» (2 – 5 декабря 2011 г., санкт‑Петербург). санкт‑Петербург: РХГА, 2012. 
с. 69 – 70.
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(3) одной из других характеристик является появление широ‑
кого спектра астрологических интерпретаций под натиском но‑
вых технологий. Благодаря тому что современная астрология со‑
здается многими независимыми экспертами, которые пользуются 
возможностями дешевой печати и популярными сМи, астрологи 
могут с легкостью распространять собственные идеи. Диссимиля‑
ция идей, в свою очередь, приводит к ситуации, когда одновре‑
менно существует множество различных интерпретаций горо‑
скопа при довольно большом расхождении во мнениях по поводу 
необходимых элементов астрологического анализа. В качестве 
примера можно привести использование в современной астро‑
логии около 12 различных систем домов (птолемеевская [равно‑
домная] система, система Порфирия, система Алькабитуса, систе‑
ма Кампануса, система Региомонтана, система Моринуса, система 
Плацидуса, система Коха, топоцентрическая система, меридиан‑
ная система, система Джамаспы и т. д.)29. Так, в авестийской аст‑
рологии применяются как минимум три системы домов (система 
Плацидуса, система Коха и система Джамаспы плюс так называе‑
мая «сакральная»), которые используются как в отдельности, так 
и в комбинации друг с другом — в зависимости от поставленной 
задачи и типа личности клиента. спектр разногласий среди астро‑
логов достаточно широк: они касаются и количества небесных тел, 
необходимых для анализа гороскопа, и широты орбисов для опре‑
деления аспектов планет, методов ректификации гороскопа и т. п. 
Вообще, следует заметить, что диверсификация методов приводит 
к эффекту внутренней специализации: возникают медицинская, 
мунданная, финансовая и даже анималистическая отрасли в аст‑
рологии! При этом также происходит возврат к забытым теориям 
и переработка более архаичных представлений.

(4) Если сравнить картину мира, которой пользовалась астро‑
логия столетия назад — например, аристотелевской парадигмой 
подлунного и небесного мира или же геоцентрической моделью 
солнечной системы, — то она давно уступила место новым космо‑
логическим доктринам. с другой стороны, современные моде‑
ли, разработанные физикой и астрономией, оказались для астро‑
логии бесполезными с практической точки зрения. Это привело 
к тому, что астрология осталась частично верна старым теориям 
соответствий, мышлению в аналогиях, что, конечно же, по мне‑

29. см.: Масликов С. Ю. Астрология и компьютеры. Томск: Зодиак, 1998 
[http://solncev‑ru.chat.ru / Ac_.html].
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нию Хаммера, находится в резком контрасте с тем фактом, что 
многие современные эзотерики разделяют теории инструмен‑
тальной причинности физиков. Тем не менее старые теории часто 
бессистемно смешиваются с теориями механической причинно‑
сти, юнгианскими теориями синхронности и другими попытка‑
ми разработки интерпретативных моделей.

(5) одним из самых трудных испытаний, которым пришлось 
подвергнуться астрологии в XX веке, была, по мнению Хамме‑
ра, критика астрологии, которая вызвала со стороны астрологов, 
а также их оппонентов‑социологов многочисленные попытки эм‑
пирического обоснования астрологического метода. Астрология 
перестала быть частью культуры, где ее утверждения безуслов‑
ны и не подвергаются никакому сомнению, где астрология актив‑
но используется в процессе принятия государственных решений. 
В современных странах Запада те случаи, когда астрологические 
прогнозы были применены аналогичным образом (такие, как кон‑
сультирование крупных политиков — принцессы Дианы или Ро‑
нальда Рейгана), вызывают споры. современная оппозиция по от‑
ношению к астрологическим утверждениям обычно следует более 
эмпирически ориентированным подходам и не имеет абстракт‑
но‑философского характера, как это было раньше. современные 
критики — среди них есть и активные борцы с эзотерикой, назы‑
вающие себя «скептиками», — поднимают такие непростые для 
астрологии вопросы, как наличие разных судеб у людей, рожден‑
ных в одно и то же время («астрологических близнецов»), как рас‑
хождения между тропическим и звездным зодиаками и т. п. они 
указывают на провал астрологов в контролируемых эксперимен‑
тах, когда астрологи неспособны соотнести гороскопы с профиля‑
ми личностей с большим успехом, чем это делается с точки зрения 
простой вероятности. Такие дискуссии влекут за собой попытки 
со стороны астрологов закрепить свою практику в эмпирических 
исследованиях; самой известной из этих попыток были статистиче‑
ские исследования, проведенные Мишелем Гокленом (1928–1991).

и наконец, последний признак трансформации астрологии, ко‑
торый приводит Хаммер, это (6) создание организованного обуче‑
ния и гендерное смещение. Принимая во внимание тот факт, что 
практикующие астрологи в прежние, премодернистские времена 
занимались своим ремеслом в качестве независимых агентов, со‑
временные люди имеют возможность изучить астрологию на спе‑
циальных астрологических курсах, стать членами астрологиче‑
ских организаций, распространять свои идеи и рекламировать 
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свою практику через специализированные журналы. с «обмир‑
щением» астрологии и доступностью астрономических расчетов 
посредством компьютерных программ, вероятно, связана и «фе‑
минизация» астрологии. Раньше астрология рассматривалась как 
тайная наука, обычно практиковавшаяся мужчинами в мужских 
сообществах, современная же астрология хорошо интегрирована 
в «культовой среде», которую в значительной степени составляют 
женщины, и, следовательно, практикуется все чаще женщинами. 
В России же можно отметить одну довольно устойчивую гендер‑
ную особенность: если большинство студентов астрологических 
курсов — женщины, то в позициях основателей астрологических 
институтов и школ выступают прежде всего мужчины30.

Астрология в популярной культуре: коллективная 
терапия или политический инструмент?

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что процес‑
сы сохранения традиционных форм в сочетании с рецентными 
трансформациями астрологии необходимо рассматривать в раз‑
личных перспективах. Эти процессы произошли и продолжа‑
ют происходить на двух уровнях: социальном и внутри‑астроло‑
гическом. В социально‑исторической сфере астрология вышла 
за пределы практики в малых элитарных сообществах. Благода‑
ря коммерциализации рынка духовных исканий астрология ста‑
ла доступным товаром, который можно приобрести на астрологи‑
ческих курсах в соответствующих «академиях» и «институтах»31, 
купив астрологическую литературу или компьютерную програм‑
му для расчета гороскопа. с другой стороны, на содержательном 
уровне соответствующие процессы связаны с характером интер‑
претации (обращение к индивидууму и его судьбе, герменевтиче‑
ский плюрализм), когда метод аналогий размывает границы ме‑
жду различными системами.

Безусловно, для анализа астрологии в отдельных регионах 
все‑таки важны культурные предпосылки. Так, вероятно, опреде‑

30. ср. Тесман А. Астрологические прогнозы в масс‑медийном пространстве современ‑
ной России (в процессе публикации — план на 2014 год).

31. обычно такое платное образование, оканчивающееся экзаменами и вручением 
диплома астролога‑специалиста, длится около трех лет, в течение которых сту‑
денты участвуют в многодневных семинарах. система многолетнего обучения ха‑
рактерна как для западных стран, так и для России. Помимо этого существуют 
различные формы заочного обучения. 
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ляющим фактором для постсоветской астрологии была ситуация 
долговременного дефицита и внезапного переизбытка астрологи‑
ческой литературы на книжном рынке в 1990‑е годы, что в кор‑
не отличалось от ситуации, в которой формировались новые аст‑
рологические системы на Западе. обнаруживая западные труды 
по астрологии в советских библиотеках и переводя их на русский 
язык, астрологи вынуждены были обмениваться мнениями в за‑
крытых маргинальных сообществах, не имея возможности высту‑
пать публично. Таким образом, астрология приобретала статус 
«опасного знания». Российским астрологам понадобились десяти‑
летия, чтобы осмыслить тот корпус астрологической литературы, 
который создавался в западных странах на протяжении XX века. 
Такая ситуация неоднородности астрологической и эзотериче‑
ской литературы, циркулировавшей одновременно, способство‑
вала эклектическому характеру анализа гороскопа.

В начале 1990‑х годов, с кардинальным изменением государ‑
ственной политики по отношению к религии в России, кроме 
всего прочего, произошел ощутимый всплеск интереса к эзоте‑
рическому знанию и прежде всего к астрологии. Поначалу аст‑
рологические прогнозы были востребованы публикой не только 
на индивидуальном уровне, а именно когда каждый интересую‑
щийся мог найти рекомендации в специальных газетных и жур‑
нальных колонках с гороскопами на каждый день. Наряду с по‑
следними не менее популярно было мировое астрологическое 
прогнозирование, касающееся будущего развития России, ее по‑
литических партнеров и оппонентов. Хотя в 2000‑е годы наблю‑
дались некоторый спад интереса к астрологии и утрата ее ав‑
торитета у населения, все же астрологические интерпретации 
и предсказания стали за последние два десятилетия неотъемле‑
мой частью публичного эзотерического дискурса. При этом бла‑
годаря активным выступлениям астрологов — звезд масс‑медиа 
(таких, как Павел и Тамара Глоба, Михаил левин, Александр За‑
раев и др.) на телевидении и в больших аудиториях мунданная 
астрология — прогнозирование событий на глобальном уровне 
и на уровне отдельных стран — продолжает поддерживать геопо‑
литические нарративы и политические стереотипы, отражая на‑
строения в обществе и, вероятно, влияя на формирование коллек‑
тивных представлений относительно будущего страны32.

32. Тесман А. Астрологические прогнозы в масс‑медийном пространстве современной 
России. 
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Завершая обзор, приведу некоторые цифры. Почти все европей‑
ские статистические исследования последних десятилетий пока‑
зывают высокую степень осведомленности населения в популяр‑
ной астрологии. Так, в Западной Германии около 98 % жителей 
могут правильно назвать свой собственный знак зодиака; при этом 
произошел ощутимый прирост по сравнению с началом 1950‑х го‑
дов, когда об этом были осведомлены около 69 %33. В России про‑
цент населения, способного определить свой знак зодиака, ниже. 
Например, на вопрос ВЦиоМ в 42 регионах России (опрошено 1600 
человек) в 2009 году, знают ли российские граждане о том, какой 
знак зодиака им покровительствует, около 88 % респондентов от‑
вечают положительно. По мнению 57 %, характеристики соответ‑
ствующих знаков соответствуют их личности (частично — 38 %, пол‑
ностью — 19 %). Женщины (64 %) чаще замечают такое соответствие, 
чем мужчины34.

Если учесть, что население получает астрологические сведения 
из средств массовой информации, то астрологический прогноз сле‑
дует признать важным инструментом влияния на настроения масс.

Исследования современной астрологии в перспективе

Несмотря на то что истории астрологии посвящены многие тру‑
ды, в особенности это касается анализа античной литературы — 
крупными представителями такой исторической школы являют‑
ся, например, немецкий и американский классицисты Вильгельм 
Гундель (1880–1945) и Дэвид Пингри (1933–2005), — история со‑
временной астрологии, по сути, остается совсем неизученной. 
Трудно представить, сколько западных и восточных традиций, лег‑
ко входящих сегодня в контакт друг с другом через новые ком‑
муникации, образуют новые и не всегда ожидаемые смысловые 
синтезы. фиксация таких новых астрологических трансформаций 
представляется необходимой. одна из причин того, почему такая 
работа представляется трудновыполнимой, — это недостаточная 
профессиональная подготовка исследователя астрологии, которая 
должна сочетать отличное знание широкого спектра астрологиче‑
ских систем и школ, а также практическое использование метода 

33. Wunder, Е. Religion in der postkonfessionellen Gesellschaft, s. 287.

34. ср. Жизнь под знаком зодиака: в кого и во что верят россияне? Всероссийский 
центр изучения общественного мнения (ВЦиоМ) 1134 (15.01.2009) [http://wciom.
ru / index. php? id=459&uid=11 217].
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с высоким уровнем культурологической экспертизы. Дополнитель‑
ной сложностью является объективная «труднопереводимость» 
астрологии. В астрологическом сообществе, несмотря на долгую 
историю (или, скорее, вопреки этому), так и не сложилось едино‑
го мнения относительно значения компонентов астрологической 
интерпретации. К тому же «герменевтика гороскопа» предполага‑
ет использование определенного языка и неких культурных кон‑
структов, свойственных локальным культурам. с другой стороны, 
вышеизложенные сложности вряд ли так отчаянно непреодоли‑
мы, как это кажется на первый взгляд: варианты произвольности 
интерпретации в астрологии все же ограниченны и обусловлены 
определенными предпочтениями в контексте отдельной культуры, 
а коллективная работа различных экспертов с использованием со‑
временных методов контент‑ и дискурс‑анализа, по моему мнению, 
позволила бы составить по меньшей мере базу данных о направле‑
ниях современной астрологии. Четкое представление о современ‑
ных астрологиях позволило бы проследить интер‑астрологические 
трансферы между западными и восточными системами.

относительно русской и российской астрологии приходится 
констатировать, что здесь больше вопросов, чем ответов. Такое 
положение вещей касается астрологии не только современно‑
го периода, но и астрологических течений последних двух столе‑
тий. Еще предстоит ответить на вопросы о взаимосвязи западных 
и русских школ (а были ли они?) в эпоху возникновения и рас‑
пространения теософского учения или, например, о месте астро‑
логии в периодической печати конца XIX — начала XX века. Также 
и практика астрологии советского периода требует тщательного 
изучения. исследование эзотерического подполья 1960‑х и 1970‑х 
годов с его гуру и провидцами, с увлекательным поиском новых 
путей интерпретаций реальности в условиях закрытого общества 
представляется необходимым условием для того, чтобы понять 
импульсы, породившие многообразие 1990‑х и 2000‑х годов.

Библиография

Броль Р. В. Астрология в истории мировой культуры: подход к изучению // Полигно‑
зис. 1999. № 2. с. 117 – 127.

Жизнь под знаком зодиака: в кого и во что верят россияне? Всероссийский центр 
изучения общественного мнения (ВЦиоМ) 1134 (15.01.2009) 
[http://wciom.ru / index.  php?  id=459&uid=11 217].

Масликов С. Ю.  Астрология и компьютеры, Томск: Зодиак, 1998 
[http://solncev‑ru.chat.ru / Ac_.  html, доступ от 10.09.2013].



Эзотеризм в  россии и на западе:  прошлое и современность

1 8 2  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Тесман А. Астрологические прогнозы в масс‑медийном пространстве современной Рос‑
сии // сборник материалов Международного научного симпозиума «Путь гно‑
зиса: мистико‑эзотерические традиции и гностическое мировоззрение от древ‑
ности до наших дней» (10 – 13 апреля 2013 года, Москва) / Под ред. 
с. В. Пахомова. сПб.: РХГА, 2014 (в процессе публикации).

Щепановская Е. М. современное состояние и статус отечественной астрологии // сбор‑
ник материалов Пятой международной научной конференции «“история 
и дискурс“: историко‑философские аспекты исследований мистицизма и эзо‑
теризма» (2 – 5 декабря 2011 г., санкт‑Петербург) / Под ред. с. В. Пахомова. 
сПб.: РХГА, 2012. с. 64 – 72.

Adorno, Th.  W. (1972) «Aberglaube aus zweiter Hand», in Th.  W Adorno Gesammelte 
Schriften. Bd. 8, ss. 147 – 176. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Adorno, Th.  W. (1994) The Stars Down To Earth And Other Essays On The Irrational In 
Culture. London & New York: Routledge.

Campion, N. (2009) A History of Western Astrology. Vol. II. London & N. Y.: Continuum.

Hammer, O. (2005) «Astrology V: 20th Century», in W. J. Hanegraaff et al. (eds) Diction-
ary of Gnosis and Western Esotericism, pp. 136 – 141. Leiden, Brill.

Ryan, W. F. (1997) «Magic and Divination: Old Russian Sources», in B. G. Rosenthal (ed.) 
The Occult in Russian and Soviet Culture, pp. 35 – 58. Ithaca and London: Cornell 
University Press.

Schoener, G.‑A. (2002) «Astrologie als Religion?», in P. Antes (Hrsg.) Vielfalt der Religio-
nen, ss. 314 – 364. Hannover: Lutherisches Verlaghaus GmbH.

Schoener, G.‑A. (2012) «The Difference between methods of natural sciences and methods 
of Religious Studies on Modern astrology», in S. V. Pakhomov (ed.) Sbornik mate-
rialov Piatoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “‘Istoria i diskurs’: istoriko-
filosofskie aspekty issledovanii mistitsizma i ezoterizma (2 – 5 December 2011, St. 
Petersburg)», pp. 136 – 144. SPb.: RkhGA.

Stuckrad, K. von (2003) Geschichte der Astrologie: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
München: C. H. Beck.

Willis, R. and Curry, P. (2004) Astrology, Science and Culture: Pulling Down the Moon. Ox‑
ford & N. Y.: Berg.

References

Adorno, Th.  W. (1972) «Aberglaube aus zweiter Hand», in Th. W. Adorno Gesammelte 
Schriften. Bd. 8, ss. 147 – 176. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Adorno, Th.  W. (1994), The Stars Down To Earth And Other Essays On The Irrational In 
Culture. London & New York: Routledge.

Brol’, R. (1999) «Astrologia v istorii mirovoi kul’tury: podkhod k izucheniu» [Astrology in 
the history of world culture: research approach], Polignozis 2: 117 – 127.

Campion, N. (2009) A History of Western Astrology. Vol. II. London & N. Y.: Continuum.

Hammer, O. (2005) «Astrology V: 20th Century», in W. J. Hanegraaff et al. (eds) Diction-
ary of Gnosis and Western Esotericism, pp. 136 – 141. Leiden, Brill.

Maslikov, S. Iu. (1998) Astrologiia i komp’iutery [Astrology and computers]. Tomsk: Zodi‑
ak [http://solncev‑ru.chat.ru / Ac_.html, accessed 10.09.2013].



а н н а  Т е с м а н

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 8 3

Ryan, W. F. (1997) «Magic and Divination: Old Russian Sources», in B. G. Rosenthal (ed.) 
The Occult in Russian and Soviet Culture, pp. 35 – 58. Ithaca and London: Cornell 
University Press.

Shchepanovskaia, E. M. (2012) «Sovremennoe sostoianie i status otechestvennoi astrologii» 
[Current state and status of Russian astrology], in S. V. Pakhomov (ed.) Sbornik 
materialov Piatoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “‘Istoria i diskurs’: isto-
riko-filosofskie aspekty issledovanii mistitsizma i ezoterizma (2.–5. December 2011, 
St. Petersburg)», pp. 64 – 72. SPb.: RkhGA.

Schoener, G.‑A. (2002) «Astrologie als Religion?», in P. Antes (Hrsg.) Vielfalt der Religio-
nen, ss. 314 – 364. Hannover: Lutherisches Verlaghaus GmbH.

Schoener, G.‑A. (2012) «The Difference between Methods of Natural Sciences and Meth‑
ods of Religious Studies on Modern Astrology», in S. V. Pakhomov (ed.) Sbornik 
materialov Piatoi mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii “‘Istoria i diskurs’: is-
toriko-filosofskie aspekty issledovanii mistitsizma i ezoterizma (2.–5. December 
2011, St. Petersburg)», pp. 136 – 144. SPb.: RkhGA.

Stuckrad, K. von (2003) Geschichte der Astrologie: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
München: C. H. Beck.

Tesman, A. (2014) «Astrologicheskie prognozy v mass‑mediinom prostranstve sovremen‑
noi Rossii» [Astrological prognosis in current Russian mass‑media], in S. V. Pakho‑
mov (ed.) Sbornik materialov Mezhdunarodnogo nauchnogo simpoziuma “‘Put’ 
gnozisa’: mistiko-еzotericheskie tradicii i gnosticheskoe mirovozzrenie ot drevno-
sti do nashih dnei (10.–13. April 2013 Moscow)». SPb.: RKhGA (in progress).

Zhizn’ pod znakom zodiaka: v kogo i vo chto veriat rossiiane? [Life under the sign of the 
zodiac: who and what are the objects of Russians’ belief?] Vserossiiskii tsentr 
izucheniia obshchestvennogo mneniia (VTsIOM) 1134 (15.01.2009) 
[http://wciom.ru / index.  php?  id=459&uid=11 217].

Willis, R. and Curry, P. (2004) Astrology, Science and Culture: Pulling Down the Moon. Ox‑
ford & N. Y.: Berg.  



1 8 4  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

Станислав Панин

Воззрения Джеральда Гарднера 
на «ведовство» и их истоки

Stanislav Panin

The Origins of Gerald Gardner’s Views on Witchcraft

Stanislav Panin — PhD Candidate, Faculty of Philosophy, Lomonosov 
Moscow State University; Member of the Association for the Study of 
Esotericism and Mysticism (Russia). stanislav_panin@gmx.com

Wicca is one of the most popular forms of Western esotericism and 
a fast-growing new religious movement, both in the West and in 
Russia. This popularity requires the careful study of Wicca’s original 
teachings and practices. In Russia the topic is understudied and 
sometimes ignored in religious studies. The article’s objective is to 
introduce recent researches on Wicca to Russian academic audience 
and to critically analyze them. The article includes a general overview 
of recent studies of the fundamental principles of the Wiccan doctrine. 
The author summarizes the early history of Wicca, the sources of 
Gerald Gardner’s ideas and his relationships to other esoteric groups.

Keywords: Wicca, neopaganism, Western esotericism, new religious 
movements, Gardner.

Джеральд Гарднер (1884–1964) — одна из ключевых фи‑
гур в истории эзотерических течений и новых религиозных 
движений ХХ века. Он сыграл важную роль в формирова‑

нии учения, называемого виккой (англ. Wicca) и являющегося 
в настоящее время одним из наиболее динамично развивающих‑
ся новых религиозных движений. Викка в особенности популяр‑
на в СШа и в Великобритании, где уже получила определенное 
общественное признание, став относительно традиционной ча‑
стью культуры. В то же время викка в последние десятилетия ак‑
тивно распространяется и в других странах, в том числе в рос‑
сии. Виккане активно консолидируются, создавая региональные 
и международные объединения, а также активно участвуют в со‑
циальной жизни.
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Викка, несомненно, заслуживает пристального внимания ис‑
следователей. В этом контексте неудивительно, что в европе 
и СШа опубликовано и продолжает публиковаться множество ра‑
бот, посвященных этой теме. В то же время в русскоязычной ли‑
тературе она, к сожалению, по‑прежнему остается мало освещен‑
ной. Современная викка чрезвычайно многообразна. Поскольку 
это движение не имеет централизованного руководства или без‑
условных авторитетов, верования конкретных виккан могут весь‑
ма отличаться друг от друга. Однако, несмотря на все многооб‑
разие викканских направлений, большинство из них в той или 
иной мере опирается на работы двух людей: дж. Гарднера и до‑
рин Валиенте. Именно поэтому, занимаясь исследованием викки 
в любых ее аспектах, представляется важным не упускать из виду 
работы этих ключевых авторов. В данной статье мы рассмотрим 
основные положения викки в том виде, в каком они представле‑
ны в работах дж. Гарднера.

В основе воззрений Гарднера на ведовство (англ. witchcraft), 
изложенных в его работах «Ведовство сегодня», «Значение ве‑
довства» и др., лежит предпринятая им попытка реконструиро‑
вать ведьмовскую традицию европы. При этом сам Гарднер был 
уверен, что не создает какое‑то новое учение, а лишь описыва‑
ет историю европейского ведьмовского культа и ту совокупность 
верований, которую, по его мнению, разделяют все современные 
ведьмы. лишь позднее, в 1960‑х годах, когда стало понятно, что 
Гарднер фактически создал собственное учение, слово «ведов‑
ство» было заменено на новое название, «викка», чтобы отде‑
лить его сторонников от всех остальных людей, использующих 
какие‑либо магические практики.

Сегодня даже для последователей учения Гарднера очевидно, 
что разработанное им учение весьма далеко ушло от своего ис‑
торического прототипа. р. Хаттон в своей книге «Языческие ре‑
лигии древних Британских островов» подробно рассматривает 
вопрос о том, насколько достоверна концепция (имеющая прин‑
ципиальное значение в учении Гарднера), согласно которой охо‑
та на ведьм в европе представляла собой преследование после‑
дователей древних языческих культов. Указывая на то, что все 
достоверно зафиксированные данные о «выживших язычниках» 
в Средние века носят единичный и весьма спорный характер, он 
приходит к выводу: «либо старые религии были практически 
мертвы к середине XI века, несмотря на привнесение новых язы‑
ческих культов викингами, либо же христианская элита в это вре‑
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мя решила прекратить нападения на них на пять сотен лет и, до‑
вольная собой, решила не обращать внимания на такие мелочи, 
как какой‑то случайный родник или дерево. Последний вариант 
кажется весьма маловероятным, хотя именно таков вывод из тео‑
рии, которая считалась заслуживающей доверия многими автора‑
ми вплоть до 1960‑х годов и проложила себе дорогу в некоторые 
из наиболее популярных академических работ»1. Между тем, со‑
гласно Хаттону, признание отсутствия прямой преемственности 
между древним и современным язычеством отнюдь не обесцени‑
вает учение Гарднера. Фактические ошибки в данном случае так‑
же могут приводить к продуктивным результатам, так что викку, 
согласно этому подходу, просто следует рассматривать как само‑
стоятельное религиозное течение.

анализируя проблему соотношения реальной и мифологиче‑
ской истории в рамках эзотерических течений, е. Зоря в статье 
«автоистория в оккультизме: история фактическая и история ми‑
фологическая» отмечает, что для многих эзотерических групп ха‑
рактерно построение собственной ритуальной системы на базе 
определенных научных материалов. При этом характерно, что 
как только такая система оказывается построенной, она приоб‑
ретает как бы собственное, автономное существование, уже не за‑
висящее от новых научных открытий. Научные данные и теории 
в данном случае оказываются лишь материалом для построения 
собственной мифологии и системы магической практики, таким 
образом, их значение имеет скорее инструментальный характер2.

Учение Гарднера следует рассматривать, по‑видимому, имен‑
но в таком ключе. Оно было создано на основе не одного, а це‑
лого ряда источников. К ним относятся и европейский фольклор, 
и современные Гарднеру научные исследования, и магические 
системы целого ряда эзотерических организаций, и даже эле‑
менты восточных религий. дж. Пирсон в своей работе «Викка 
и христианское наследие» указывает на процессы внутри христи‑
анства, послужившие почвой для появления викки. разбирая во‑
прос о связи между episcopi vagantes («независимые епископы») 
и различными течениями в современном западном эзотеризме, 

1. Hutton, R. (1993) The pagan religions of the ancient British Isles. Their nature and 
legacy, p. 300. Blackwell Publishers. 

2. Зоря Е. В. автоистория в оккультизме: история фактическая и история мифологи‑
ческая // Мистико‑эзотерические течения в теории и на практике. Сб. материалов 
Третьей международной научной конференции. Под ред С. В. Пахомова. СПб.: 
рХГа, 2010. С. 124 – 125.
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Пирсон отмечает несомненную связь неортодоксального христи‑
анства с рядом важных в истории западного эзотеризма ХХ века 
фигур, среди которых фигурирует и дж. Гарднер3.

Таким образом, викка оказывается не простой реконструкци‑
ей, но сложным, синкретическим учением. Большое значение 
здесь имела богатая событиями жизнь и сложная, неоднознач‑
ная личность самого Гарднера. Например, с восточными учения‑
ми Гарднер имел возможность познакомиться лично, поскольку 
долгое время жил на дальнем Востоке, где с 1923 по 1936 год ра‑
ботал на государственной службе. После выхода на пенсию Гард‑
нер стал проводить большую часть времени в археологических 
экспедициях в европе и Малой азии; его интересы в это время 
связаны со Средиземноморьем. Первой книгой, в которой можно 
заметить формирующиеся представления будущей религии стал 
изданный в 1939 году роман «Богиня грядет»4. Это художествен‑
ное произведение, действие которого происходит на Кипре: в нем 
подробно описывается культ почитания Богини в образе афроди‑
ты, существовавший, по мнению Гарднера, в этом регионе с глу‑
бокой древности. Впоследствии Гарднер утверждал, что частично 
включил в эту книгу свои воспоминания о прошлых жизнях; та‑
ким образом, данная работа в некотором смысле является и ре‑
лигиозным текстом.

Хотя интерес к оккультизму Гарднер испытывал всю свою со‑
знательную жизнь, только после отставки он начал более активно 
исследовать современные ему оккультные учения. Перед Второй 
мировой войной Гарднер жил в районе Нью‑Форест, где был во‑
влечен в деятельность розенкрейцерского Ордена Братства Кро‑
тона (Rosicrucian Order Crotona Fellowship), оно же розенкрей‑
церское Братство Кротона (Crotona Fellowship of Rosicrucians), 
оккультной группы, близкой к масонам и «Золотой Заре». Чле‑
ны Братства, по‑видимому, имели весьма разнообразные интере‑
сы и довольно разнородные представления об оккультизме. Они, 
в частности, основали «Новый розенкрейцерский Театр» в городе 
Крайстчерч (графство Гемпшир, англия). Именно в Крайстчерче 
в 1939 году джеральд Гарднер, по его собственным словам, позна‑
комился с ведьмами, которые через эту розенкрейцерскую орга‑
низацию подбирали людей для посвящения в собственную кол‑
довскую традицию.

3. Pearson, J. (2007) Wicca and the Christian Heritage, p. 27. London: Routledge. 

4. Gardner, G. (1997) A Goddess Arrives. Godolphin House, Hinton WV. 
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В первой половине ХХ века в среде британских эзотериков на‑
циональные темы играли очень значимую роль. Показательна 
в этом отношении ситуация, сложившаяся в крупнейшей британ‑
ской эзотерической организации того времени, Герметическом 
Ордене «Золотая Заря», также использовавшем розенкрейцер‑
ский символизм. Как минимум три ключевых его участника — Ма‑
зерс, Йейтс и Кроули — регулярно вспоминали про свои древние 
корни (реальные или вымышленные) и интересовались кельт‑
ской мифологией и религией. Вот что пишет о Мазерсе (1854–
1919) его жена, Мойна Мазерс (1865–1928), в предисловии к книге 
«разоблаченная каббала»: «В свободное время он собирал и вни‑
мательно изучал источники по кельтской традиции и символике. 
Такая любовь к кельтской символике передалась ему по наслед‑
ству от шотландских предков»5. любовь к Шотландии Мазерс 
порой проявлял в повседневной жизни в довольно радикальных 
формах: «…одевался по‑шотландски, исполнял танец с мечами, 
носил за голенищем кинжалы и щеголял шотландской кожаной 
сумкой, отороченной мехом»6. Такого же рода эпатаж позволял 
себе и другой член «Золотой Зари», алистер Кроули (1875–1947), 
с которым Гарднер был хорошо знаком. Кроули вслед за Ма‑
зерсом приписал себе корни, связанные с родом Мак‑Грегоров, 
и некоторое время носил традиционную шотландскую одежду7. 
В наибольшей степени, однако, интерес к истории и мифоло‑
гии Британии заметен у поэта и члена «Золотой Зари» У. Б. Йейт‑
са (1865–1939). В то время как Мазерс и Кроули интересовались 
преимущественно Шотландией, в центре внимания Йейтса была 
Ирландия. В его творчестве мы неоднократно встречаем отсылки 
к этой теме. Ярким примером этого является книга «Кельтские 
сумерки», включающая рассказы о «народе холмов», духовидцах 
и ирландских чернокнижниках, а также многочисленные отсыл‑
ки к кельтскому фольклору, свидетельствующие об определен‑
ных познаниях автора в этой области. Йейтс выступал не только 
как автор, но также как собиратель ирландского фольклора: под 
его редакцией вышла книга «Волшебные и народные сказки ир‑
ландских крестьян». Таким образом, даже в организациях, номи‑
нально никак не связанных с народными традициями Британии, 

5. Хоув Э. Маги Золотой Зари. М.: Энигма, 2008. С. 101.

6. Бут М. жизнь мага: Биография алистера Кроули. екатеринбург: Ультра. Культу‑
ра, 2004. С. 125.

7. Там же. С. 156.
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интерес к ним существовал и порой имел большое значение для 
отдельных членов, а литературные произведения вроде «Кельт‑
ских сумерек» обеспечивали рост интереса к фольклору Британии 
не только среди оккультистов, но и в широких кругах. Поэтому 
представляется вполне вероятным, что, вступив в одну из эзоте‑
рических групп, ориентированных на западный эзотеризм, Гард‑
нер мог познакомиться там с людьми, пытающимися реконструи‑
ровать верования и обряды европейских ведьм.

Итак, по словам Гарднера, в розенкрейцерском Ордене Брат‑
ства Кротона была тайная группа, члены которой пригласили 
его для участия в своих собраниях. люди, входившие в эту груп‑
пу, называли себя «викками» и заявляли, что являются наслед‑
ственными ведьмами и колдунами, которым была передана через 
века практика колдовства, не разрушенная окончательно охотой 
на ведьм. В 1939 году Гарднер, согласно его утверждению, был 
посвящен в ведовство «старой дороти Клаттербэк», входившей 
в эту колдовскую общину. История с посвящением Гарднера яв‑
ляется проблематичным вопросом в рамках исследования вик‑
ки. Так, в изданной в 1980 году книге «История колдовства» дж. 
расселл утверждал, что никакой дороти Клаттербэк не существо‑
вало вовсе8. Однако в начале 1980‑х годов д. Валиенте провела 
собственное исследование по данному вопросу и смогла обнару‑
жить в архивах регистрационные записи с информацией о да‑
тах рождения и смерти дороти Клаттербэк и ее завещание9. Бла‑
годаря архивным записям удалось установить место жительства 
дороти Клаттербэк, где получил свое посвящение дж. Гарднер. 
Таким образом, было окончательно установлено, что «старая до‑
роти Клаттербэк», во всяком случае, не была выдумкой Гарднера. 
Многое в этом вопросе тем не менее по‑прежнему остается неяс‑
ным. Например, р. Хаттон в книге «Триумф луны» указывает, что 
дороти Клаттербэк придерживалась (во всяком случае, видимым 
образом) англиканского вероисповедания и никогда не позицио‑
нировала себя в качестве ведьмы. С другой стороны, в сохранив‑
шихся дневниках Клаттербэк практически не уделяется внимания 
христианству и христианским праздникам. Вместо этого их содер‑
жание демонстрирует нечто, весьма похожее на поклонение при‑
роде. В них встречаются и некоторые намеки на языческие празд‑

8. См.: Russell, J. B. (1980) A History of Witchcraft. Thames and Hudson. 

9. Гуили Р. Э. Валиенте, дорин // Гуили р. Э. Энциклопедия ведьм и колдовства 
[http://eviko.ru / 3 / 42.php, доступ от 31.07.2012].
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ники — например, на день середины лета; однако никаких явных 
указаний на то, что их автор был язычником, нет. Существует 
и альтернативная точка зрения относительно того, кто посвятил 
Гарднера в языческую общину (ковен) в Нью‑Форесте. Ф. Хесель‑
тон полагает, в частности, что Клаттербэк лишь предоставляла 
членам ковена дом, который служил местом инициации. Посвя‑
тителем же Гарднера он называет Э. Вудфорд‑Граймс, впослед‑
ствии работавшую вместе с ним над созданием новой религии.

В 1947 году арнольд Кроутер представил Гарднера алисте‑
ру Кроули, который посвятил его в члены Ordo Templi Orientis 
(ОТО). По утверждению Фрэнсиса Кинга10, Гарднер был посвя‑
щен в VII градус ОТО, с которого (опять же по мнению Ф. Кин‑
га) начинается изучение сексуальной магии, из чего Кинг раз‑
вивает целую теорию о преемственности между идеями Кроули 
и Гарднера. Некоторые исследователи утверждают, что Гарднер 
выяснил у Кроули некоторую информацию о сущности магиче‑
ских практик и включил этот материал в свои собственные ритуа‑
лы. В то же время, согласно Патрисии К. Кроутер, жене арнольда 
Кроутера, несмотря на то что Гарднер восхищался и испытывал 
влияние Кроули, нет никаких оснований предполагать, что Кроу‑
ли специально обеспечивал его материалами по колдовству. Ин‑
тересно, что Патрисия Кроутер в дальнейшем очень активно ра‑
ботала с Гарднером над возрождением британского колдовства. 
В частности, в 1960 году она прошла посвящение в викку у Гард‑
нера, а затем посвятила в колдовство и своего мужа. Впрочем, су‑
ществует точка зрения, согласно которой Кроули и Гарднер позна‑
комились гораздо раньше. Так или иначе, в 1940‑е годы Гарднер 
был весьма близок к телемитам, однако точная дата знакомства 
Кроули и Гарднера остается неясной, как и обстоятельства это‑
го знакомства. достоверно известно только о том, что Гарднер 
поддерживал достаточно тесный контакт с Кроули в 1940‑х го‑
дах и получил от него хартию на создание собственного отделе‑
ния ОТО. В этой хартии Гарднер именуется Принцем Иерусалим‑
ским, что соответствует градусу P. I. (промежуточный этап между 
IV и V градусом), так что утверждение Фрэнсиса Кинга о посвя‑
щении Гарднера в VII градус остается спорным.

10. Кинг Ф. Современная ритуальная магия // Электронная библиотека ModernLib.ru 
[http://www.modernlib.ru / books / king_frensis / sovremennaya_ritualnaya_
magiya / read, доступ от 31.07.2012].
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Некоторые источники утверждают, что летом 1947 года Гард‑
нер отправился в Соединенные Штаты, чтобы встретиться там 
с американскими лидерами ОТО. Однако, прибыв в Калифорнию, 
он встретился там с джоном Парсонсом, который к тому времени 
уже отдалился от ОТО и обратился к тематике «ведовства». В од‑
ной из своих работ Парсонс пишет: «Мы — ведовство. Мы — древ‑
нейшая организация в мире. Когда человек только был рожден, 
мы уже существовали. Мы спели первую колыбельную. Мы ис‑
целили первую рану, мы успокаивали от первого ужаса»11. В ан‑
глийской версии данного фрагмента употреблено слово witch-
craft, то самое, которое впоследствии будет широко использовано 
в викке. Представляется вероятным, что подобные тексты Пар‑
сонса могли оказать определенное влияние на Гарднера, как и из‑
ложенные в них взгляды Парсонса на колдовство.

Близко к убеждениям Гарднера и отношение Парсонса к жен‑
щине. Он пишет в эссе «Свобода — обоюдоострый меч» следующее: 
«женщина была и есть жрица. В ней пребывает Таинство. Она — 
Мать, задумчивая и нежная, любовница, одновременно страстная 
и равнодушная, жена, почитаемая и любимая. Она ведьма. Она 
равноправна со своим мужем, который является вождем, охотни‑
ком, мыслителем и деятелем. женщина — жрица, хранительница 
Таинства, связующая нить с бессознательным, толковательница 
снов»12. Нет сомнения, что подобные идеи непременно нашли бы 
свой отклик у Гарднера, поскольку они близки его собственным 
взглядам. Кроме того, характерно, что в настоящее время сущест‑
вуют организации, пытающиеся соединить идеи Парсонса и Гард‑
нера, например, Центр Горного Храма (Mountain Temple Center). 
Вполне возможно, что именно Парсонс убедил Гарднера отда‑
литься от OTO и посвятить свою дальнейшую жизнь изучению 
колдовства и созданию собственной магической системы.

В послевоенные годы Гарднер, по‑видимому, хотел приступить 
к открытой деятельности в качестве носителя возрожденной кол‑
довской традиции, однако общественные настроения в англии 
и, в частности, наличие действующего закона против колдовства 
(Witchcraft Act) не благоприятствовали этому. Поэтому Гарднер ре‑
шил изложить свои идеи в форме романа, получившего название 

11. Parsons, J. «We Are The Witchcraft», Mountain Temple Center Order of the Golden 
Dawn [http://home.earthlink.net / ~xristos / GoldenDawn / witchcraft210.htm, accessed 
on 04.01.2011].

12. Parsons, J. «Freedom is two‑edged sword», Biblioteca Pleyades [http://www.
bibliotecapleyades.net / bb / babalon210.htm, accessed on 04.01.2011].
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«руководство по Высшей Магии» (High Magic’s Aid) и опубликован‑
ного в 1949 году под оккультным псевдонимом Scire. Книга включа‑
ла в себя ритуалы, относившиеся к культу рогатого Бога, который 
в викке рассматривается как верховное мужское божество. Приме‑
чательно, что Богиня, ставшая впоследствии важнейшим персона‑
жем в викканской мифологии, в этом романе не упоминается.

В 1951 году Гарднер отделился от общины в Нью‑Форесте 
и сформировал собственную. Отмена в этом году Закона против 
колдовства в англии позволила Гарднеру перейти к более актив‑
ным действиям по развитию и популяризации собственной кол‑
довской религии. В этом же году он переехал в Каслтаун на ост‑
ров Мэн, где Сесил Уильямсон основал Музей магии и ведовства. 
Гарднер стал там «проживающим колдуном», а также добавил 
в экспозицию собственные коллекции ритуальных инструментов 
и артефактов. Вскоре после этого он приобрел этот музей, став его 
директором, и издал наиболее известную из своих книг о магии — 
«Ведовство сегодня» (1954). Именно в этой книге содержится боль‑
шинство идей Гарднера, являющихся ядром викканского учения.

Основным методом Гарднера являлся анализ мифов, народ‑
ных верований, сказок и иных материалов, полученных им из бо‑
лее или менее достоверных источников. Кроме того, Гарднер часто 
ссылается на сведения, полученные им у «современных ведьм», 
с которыми Гарднер, по его словам, общался в разное время. Сло‑
во «ведьма» при этом Гарднер интерпретировал очень широко, 
так что не всегда понятно, говорит ли он о реальной этногра‑
фической работе или просто о своем общении с людьми из чис‑
ла европейских оккультистов. В своей работе Гарднер опирал‑
ся на популярную в середине ХХ века гипотезу, согласно которой 
ведьмовская традиция в европе представляет собой дошедшую 
до нашего времени в практически неизменном виде религию до‑
христианских времен. Он пишет: «Я всегда предполагал, что ведь‑
мы принадлежат к самостоятельному культу, восходящему к Ка‑
менному веку […]»13. Маргарет Мюррей, антрополог, написавшая 
введение к книге «Ведовство сегодня», была одним из наиболее 
известных сторонников данной гипотезы. Высоко оценивая рабо‑
ту Гарднера, она пишет: «В этой работе доктор Гарднер продемон‑
стрировал, что так называемое „ведовство“ является наследником 
древних ритуалов, не имея ничего общего с наведением чар и про‑

13. Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская Книга Теней. М.: Ганга, 2010. 
С. 104.



с т а н и с л а в  П а н и н

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   1 9 3

чими вредоносными практиками, но будучи, напротив, искренним 
выражением того же отношения к Богу, что являет — быть может, 
более благочинно, но отнюдь не более искренне — современное 
нам христианство в своих церковных службах»14. Характерно, 
что Гарднер в предисловии к «Ведовству сегодня» подписался как 
«директор Музея магии и ведовства, Ведьмина Мельница, Касл‑
таун, остров Мэн»15, желая подчеркнуть научный характер своей 
книги и предпринятого в ней исследования истории колдовства.

В то же время важно понимать, что для самого Гарднера его 
труды не были чисто научной, исследовательской работой. Прежде 
всего, Гарднер хотел рассказать всему миру то, что полагал открыв‑
шейся ему правдой о современном колдовстве. При этом важно, 
что Гарднер ориентировался на максимально широкую аудиторию, 
чем, вероятно, и обусловлено его стремление при подготовке «Ве‑
довства сегодня» написать не сугубо религиозный текст, а работу 
в научном стиле. В «Ведовстве сегодня» Гарднер вполне конкрет‑
но называет свою основную задачу: «Ведьмы англии сказали мне: 

„Напиши и поведай всем, что мы — не какие‑нибудь извращенки. 
Мы — приличные люди, и хотим только, чтобы нас оставили в по‑
кое“»16. Итак, основу своей работы Гарднер, прежде всего, видел 
в «улучшении имиджа» людей, занимающихся ведовством.

Важно иметь в виду, что на основе своих личных наблюде‑
ний Гарднер предполагал, что ведьмовская традиция, которую 
он описывал преимущественно на европейском материале, все же 
не является чисто европейским изобретением. Гарднер шел даль‑
ше и фактически предполагал, что его реконструкция затрагива‑
ет такие пласты религиозности, которые являются общими для 
различных культур и могут быть обнаружены в самых различ‑
ных регионах планеты, поскольку восходят к древнейшим време‑
нам. В частности, Гарднер выдвигает гипотезу о влиянии на евро‑
пейское колдовство религии египта. О ведьмах он пишет в связи 
с этим следующее: «У них сохранились весьма смутные предания 
о том, что культ пришел с Востока, из летней страны, в сочетании 
с легендой о том, что существует он со времен сошествия Богини 
в страну смерти»17. В этой же главе Гарднер, ссылаясь на Пенне‑
торна Хьюза, утверждает, что «все системы нарушения обычного 

14. Там же. С. 25.

15. Там же. С. 23. Witches’ Mill — Ведьмина Мельница — официальный адрес музея. 

16. Там же. С. 22.

17. Там же. С. 117.
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функционирования сознания, практикуемые чернокожим населе‑
нием африки, восходят к древнему египту»18. На основании это‑
го Гарднер предполагает определенное историческое родство ме‑
жду африканским колдовством и европейским ведовством.

Основу учения ведьм, по Гарднеру, составляет миф о Боге и Бо‑
гине, которые считаются в викке высшими божествами. Следу‑
ет отметить, что, помимо этого, в работах Гарднера встречается 
и представление о едином начале этой пары противоположностей, 
однако это единое начало остается у него безымянным и неописуе‑
мым. Хотя на практике в викке зачастую преобладает культ Богини 
и роль Верховной жрицы ковена зачастую является ключевой, ос‑
новной викканский миф содержит историю, в которой отношения 
Бога и Богини представлены достаточно специфическим образом:

Б. никогда еще не знала любви, но в силах была раскрыть любые 
тайны, в том числе и тайну Смерти, и потому отправилась в иной 
мир. Стражи врат остановили ее. «Совлеки одежды твои, сними 
украшения, ибо ничто из них не дозволено тебе взять в наши зем‑
ли», — сказали они. И совлекла она одежды свои и сняла украше‑
ния, и была связана, как и все, кто вступает в царство Смерти, мо‑
гущественного владыки.
И такова была ее красота, что сам (sic!) Смерть преклонил перед 
нею колена и облобызал стопы, говоря: «Благословенны да будут 
ноги твои, принесшие тебя на пути эти. живи со мною, дай мне 
положить ледяную ладонь свою тебе на сердце». И отвечала она: 
«Не люб ты мне. Почему заставляешь ты все, что я люблю и чем 
наслаждаюсь, вянуть и умирать?» «Госпожа, — говорил ей Смерть, — 
то судьба и старость, супротив которых я бессилен. Старость изна‑
шивает все, но когда люди умирают в конце своего срока, я даю им 
мир и покой, и возвращаю силу, чтобы они могли вернуться. Но ты 
так прекрасна. Не возвращайся, останься со мною». Но отвечала 
она: «Я не люблю тебя». И сказал Смерть: «если не хочешь ты при‑
нять руку мою себе на сердце, придется тебе принять кару Смерти». 
«если такова судьба, тем лучше», — промолвила она и преклонила 
колена. И бичевал ее Смерть, и вскричала она: «О, познала я муки 
любви!» И сказал ей Смерть: «Будь же благословенна!», и даровал 
ей пятикратное лобызание, говоря такие слова: «лишь так ты мог‑
ла обрести радость и знание»19.

18. Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская Книга Теней.

19. Там же. С. 55 – 56.
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данный миф является основой для нескольких викканских цере‑
моний, описанных Гарднером. Прежде всего, речь идет об обря‑
де инициации. Кроме того, бичевание использовалось Гарднером 
и его сподвижниками как способ очищения.

Гарднер, безусловно, верил в посмертное существование души. 
Как видно из приведенного выше мифа, в основе викканских 
представлений о посмертном существовании души лежит кон‑
цепция реинкарнации. Смерть говорит: «…когда люди умирают 
в конце своего срока, я даю им мир и покой, и возвращаю силу, 
чтобы они могли вернуться». Итак, в первом приближении мож‑
но сказать, что, согласно представлениям Гарднера, душа умер‑
шего пребывает после смерти в некоем загробном мире опре‑
деленное время, где она как бы отдыхает от своего воплощения, 
а потом Смерть возвращает ей силу и душа снова отправляет‑
ся на землю. Впрочем, посмертное существование и дальнейшая 
судьба души не одинакова для всех людей. Ссылаясь на слова не‑
кой современной ведьмы, Гарднер пишет: «Когда мы умираем, 
мы отправляемся в царство богов, где отдыхаем какое‑то время 
в их дивной стране и готовимся родиться снова на земле. И если 
мы правильно отправляли наши ритуалы, то милостью Великой 
Матери мы родимся среди тех, кого любили, и вспомним, узнаем, 
и будем любить их снова»20. Как видим, ключевым критерием, 
помимо этики (которая оказывается вторичной), в данном слу‑
чае является правильное выполнение ритуалов, верное сакраль‑
ное действие, подразумевающее одновременно и наличие неко‑
его тайного знания о мире, доступного лишь некоторым людям. 
В «Стихотворном напутствии» Гарднера, относящемся к 1961 году, 
об этом от лица Богини говорится еще более четко: «Я научу вас 
тайне возрождения. В веселии совершайте таинства мои: от серд‑
ца к сердцу и уста к устам»21. В то же время остальным, не обла‑
дающим истинным знанием и «творившим зло», стоит ожидать 
менее приятной судьбы, поскольку их в стране богов «станут су‑
рово учить», и «родятся они среди чужих людей»22.

Викканская мораль основывается на так называемом Вик‑
канском Наставлении: «если это не причиняет никакого вре‑
да, делай, что хочешь». Этот девиз был заимствован Гарднером 
у алистера Кроули, который в «Книге Закона» ввел в качестве ос‑

20. Там же. С. 172.

21. Там же. С. 282.

22. Там же. С. 172.
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новного этического принципа лозунг: «делай что желаешь, таков 
весь Закон»23. Гарднер, как можно заметить, переработал прин‑
цип Кроули, добавив к нему идею не‑причинения вреда окру‑
жающим, что радикальным образом изменило первоначальный 
вариант, приблизив его к восточному принципу ахимсы. Совре‑
менные виккане толкуют Викканское Наставление по‑разному, 
но в целом их трактовки сводятся к пониманию его как призыва 
не наносить бессмысленного вреда, воздерживаться от бессмыс‑
ленного насилия. В этом смысле Викканское Наставление хоро‑
шо сочетается в том числе с экологическими проектами многих 
современных виккан. Помимо Викканского Наставления важной 
этической нормой в учении Гарднера является Закон Троекрат‑
ного Возвращения (он же Закон Троекратного Воздаяния), кото‑
рый понимается так: все, доброе или злое, что ты сделаешь дру‑
гим, вернется к тебе троекратно.

еще одним важным документом, касающимся викканской эти‑
ки и религиозной практики, являются «древние Законы», кото‑
рые также известны как «ардаинес». Впервые эти законы были 
изданы Гарднером в 1957 году. Он предполагал, что эти «законы» 
имеют древнее происхождение, и утверждал, что они разделялись 
участниками ковена в Нью‑Форест. «ардаинес», а также основан‑
ный на них текст под названием «161 Закон» содержат преимуще‑
ственно информацию, касающуюся ритуальной практики виккан, 
структуры ковена и принципов управления им. Викканам предпи‑
сывается совершать поклонение богам в магическом круге, а пе‑
ред входом в круг обязательно проходить очищение. Указывается, 
что каждым ковеном должна управлять Верховная жрица и что 
она должна делать это «со Справедливостью и любовью»24, а так‑
же с помощью советов старейшин ковена. Таким образом, в дан‑
ном случае еще раз подчеркивается особая роль жрицы в управле‑
нии викканской общиной в противоположность власти старейшин, 
которая, по сути, ограничивается их правом давать советы.

Большое значение в работах Гарднера уделяется собственно ре‑
лигиозной и магической практике виккан. Гарднер дает подроб‑
ные описания различных ритуалов и инструкции по примене‑
нию магических предметов, сопоставляя древние и современные 
обычаи. Из всех собственно религиозных действий особое значе‑

23. Кроули А. Книга Закона. Книга лжей. Пенза: алмазное сердце, 2005. С. 74.

24. Gardner, G. (1957) «The Old Laws or the Ardanes», Wicca: For the Rest of Us 
[http://wicca.cnbeyer.com / laws / old_laws. shtml, accessed on 31.07.2012].
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ние имеют празднования годового цикла сельскохозяйственных 
праздников, так называемого «Колеса Года». Всего в этот цикл 
входят восемь праздников:

1. Хэллоуин, 31 октября.
2. Зимнее Солнцестояние, 21 декабря.
3. Сретение, 2 февраля.
4. Весеннее равноденствие, 21 марта.
5. Майский день, 1 мая.
6. летнее Солнцестояние, 21 июня.
7. ламмас, 1 августа.
8. Осеннее равноденствие, 21 сентября.
Из указанных праздников четыре носят название «боль‑

ших саббатов» («огненных праздников»), а четыре — «малых». 
К «большим саббатам» относятся Хэллоуин, Сретение, Майский 
день и ламмас. К «малым», соответственно, относятся равно‑
денствия и солнцестояния. Соответствия христианских праздни‑
ков языческим у Гарднера не случайно. Эту идею он почерпнул 
у М. Мюррей, по мнению которой параллели между язычески‑
ми и христианскими праздниками означают, что последние есть 
не что иное, как результат христианизации древних языческих 
обрядов. Как отмечает дж. Пеарсон, первоначально викканские 
праздники не имели ярко выраженного кельтского характера; 
кельтская эстетика и соответствующие названия были добавле‑
ны только в 1980‑х годах, тогда же в викканской среде распро‑
странились кельтские названия: Самайн, Йоль, Имболк, Остара, 
Бельтайн, лита, лугнасад, Мабон25. Описания «больших сабба‑
тов» были даны в инструкциях Гарднера в 1949 году26, в то вре‑
мя как описания «малых саббатов» относятся к 1957 году27, что 
свидетельствует о том, что их празднование было введено в кове‑
не Гарднера позднее. Все праздничные ритуалы содержат в ка‑
честве обязательного компонента процедуру очищения, состоя‑
щую из связывания и бичевания. В ритуалах широко используется 
сексуальная символика. Например, описание празднования Хэл‑
лоуина начинается следующим образом: «Шагом или в медлен‑
ном танце Маг ведет Верховную жрицу; они несут жезл с фалли‑
ческим навершием или метлу…»28 ритуал летнего солнцестояния 

25. Pearson, J. (2005) «Wicca», in Encyclopedia of Religion. Vol. 14, p. 9731. Thomson Gale. 

26. Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская Книга Теней. С. 214.

27. Там же. С. 251.

28. Там же. С. 214.
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содержит следующую формулу: «Маг выходит вперед по солнцу, 
с поцелуем принимает жезл, погружает в котел и снова воздева‑
ет, говоря: „Пика к котлу, копье к Граалю, дух к плоти, мужчина 
к женщине, солнце к земле“»29. Примечательно, что эта формула, 
помимо прочего, включает связанный с христианством символизм 
Святого Грааля. Это один из показательных примеров влияния, 
которое христианская традиция оказала на формирование викки, 
вопреки утверждениям некоторых виккан традиционных направ‑
лений о том, что их религия имеет мало общего с христианством.

Фундаментальное значение в системе Гарднера имеют обряды 
инициации. Только после их прохождения человек может в пол‑
ном смысле слова считаться викканином. Всего существует три 
степени инициации; ритуалы посвящения в них известны в двух 
вариантах: 1949 и 1957 годов. Впрочем, в них есть много общего. 
Обе версии демонстрируют достаточно явные параллели с масон‑
ством. Например, в начале викканской инициации, как и в масон‑
стве, к груди кандидата приставляется меч. Прослеживаются так‑
же параллели с другими направлениями западного эзотеризма. 
Например, в тексте формулы посвящения в первую ступень вик‑
ки в версии 1949 года присутствует упоминание Сторожевых Ба‑
шен сторон света, что является параллелью с енохеанской маги‑
ей30. В тексте этого же ритуала присутствуют упоминания таких 
формул, как азот и адонаи31, также традиционно ассоциируе‑
мых с западным эзотеризмом. Однако, конечно, связь с други‑
ми направлениями западного эзотеризма отнюдь не означает то‑
ждества с ними: викканская процедура инициации достаточно 
своеобразна и основана на представлении Гарднера о том, какой 
была процедура инициации у ведьм. Не следует также забывать, 
что, по мнению Гарднера, все современные ему течения западно‑
го эзотеризма содержали, в той или иной степени, мудрость древ‑
них ведьм. Одним из наиболее неоднозначных и в то же время 
важнейших моментов инициации является уже упомянутая выше 
процедура связывания и бичевания. Проводится она следующим 
образом: «Маг одиннадцать раз ударяет в колокол, берет с алтаря 
плеть и наносит ею удары по ягодицам соискательницы числом 
три, семь, девять и двадцать один»32. еще одним важнейшим эле‑

29. Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская Книга Теней. С. 252.

30. Там же. С. 204.

31. Там же. 

32. Там же. С. 205.
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ментом инициации являются клятвы, приносимые посвящаемы‑
ми во время инициации. Клятвы эти следующие33: «Всегда оста‑
ваться верной Искусству»; «Помогать, охранять и защищать своих 
Братьев и Сестер в Искусстве»; «Хранить абсолютную тайну».

Последний пункт раскрывается следующим образом: «…Кля‑
нусь, что вовеки сохраню в тайне и никогда не раскрою секре‑
тов Искусства, кроме как правильному человеку, должным обра‑
зом подготовленному, и внутри круга»34. В более поздней версии 
1957 года к этому добавляется дополнительная клятва: «…и что 
никогда не откажу я раскрыть тайны такому [правильному] че‑
ловеку, если поручатся за него Брат или Сестра по Искусству»35.

«реконструируя» традицию ведовства, Гарднер, конечно, уде‑
лял внимание не только религиозным, но и собственно маги‑
ческим ее аспектам. Магия в варианте Гарднера в основном 
представляет собой коллективный процесс. Точнее говоря, ми‑
нимальной единицей магической практики являются два чело‑
века, желательно разного пола.

Основой магической практики викки, в изложении Гарднера, 
является «Восьмеричный путь», состоящий из следующих эле‑
ментов36: медитация или концентрация на цели; состояния тран‑
са; снадобья, вино, благовония; танцы и ритуалы; песнопения 
и заклинания; контроль за током крови (в основном с помощью 
связывания) и за дыханием; бичевание; Великий ритуал.

любые занятия магией должны, по убеждению Гарднера, про‑
ходить исключительно внутри «колдовского круга». Это, по сло‑
вам Гарднера, необходимо по двум причинам: во‑первых, чтобы со‑
брать и удержать магическую силу внутри при проведении ритуалов 
и, во‑вторых, чтобы избежать различных отвлекающих внешних 
влияний37. Наиболее важной из магических операций Гарднер счи‑
тал Великий ритуал. Суть его состоит в символическом соединении 
Бога и Богини, которое представляется либо как половой акт между 
жрецом и жрицей, либо как соединение магических инструментов, 
символизирующих мужское и женское начало (меча и котла, либо 
кинжала с черной рукояткой, называемого атамом, и чаши).

33. Там же. С. 206.

34. Там же. 

35. Там же. С. 260.

36. Там же. С. 256.

37. Там же. С. 63, 223
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Важное место в ритуальной практике занимает использование 
различных предметов. Минимальный набор магических инстру‑
ментов описывается Гарднером следующим образом: «…тебе при‑
дется одолжить или купить атам. Очертив круг, сооруди алтарь. 
Подойдет любой небольшой столик или сундук. На алтаре должны 
быть огонь (вполне хватит свечи) и твоя книга. <…> Также нуж‑
на чаша, если ты будешь проводить церемонию печений и вина, 
и блюдо с нанесенными чернилами знаками и пантаклем [круг‑
лый талисман с магическими символами. — С. П.]. Плеть сделать 
несложно (обрати внимание: у плети должно быть восемь хвостов 
и по пять узлов на каждом хвосте). добудь также нож с белой ру‑
коятью и жезл (меч не обязателен)»38. Во время церемонии посвя‑
щения ведьме представляется полный набор магических орудий. 
Этот набор выглядит следующим образом: меч, атам, нож с белой 
рукоятью (боллин), жезл, пантакль, курильница, плеть и шнур39.

Итак, в данной статье были рассмотрены основные положения 
одного из главных идеологов и основателей викки дж. Гарднера. 
Эти представления отличаются сложностью и эклектичностью. 
Хотя Гарднер, очевидно, не планировал этого первоначально, 
в настоящее время его идеи послужили основанием для форми‑
рования вполне самостоятельной религиозной системы, ставшей 
весьма популярной во всем мире. Изучение идей, изложенных 
Гарднером, имеет большое значение как минимум в двух аспек‑
тах. Во‑первых, такое исследование может пролить свет на ос‑
новные идеи, лежащие в основе викканского учения. Во‑вторых, 
работы Гарднера можно изучать как продукт интеллектуальной 
среды, характерной для Великобритании конца XIX — начала 
ХХ века. В этом смысле важно понимать, что идеи, развитые 
в работах Гарднера, не появились на пустом месте. В первой по‑
ловине ХХ века их предпосылки уже обнаруживаются в самых 
разных кругах: эзотерических (что видно на примере «Золотой 
Зари» и дж. Парсонса), литературных (У. Б. Йейтс) и академиче‑
ских (М. Мюррей). В этом смысле Гарднер оказался выразителем 
того, что уже давно назревало, в чем сложилась в обществе объ‑
ективная потребность. Но Гарднер — не только продукт интел‑
лектуальной среды своей эпохи. Важно то, что в учении Гарднера 
нашли выражение определенные тенденции развития западной 
культуры второй половины ХХ века, так что его идеи оказались 

38. Гарднер Дж. Ведовство сегодня. Гарднерианская Книга Теней. С. 242.

39. Там же. С. 261.
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вполне соответствующими настроениям, доминировавшим в за‑
падном мире в последующие десятилетия и включающим такие 
элементы, как феминизм или интерес к экологической пробле‑
матике. Именно это в значительной мере и обусловило популяр‑
ность его идей, которую мы можем наблюдать и сегодня.
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This article describes various interpretations of the so called integral 
traditionalism and its role in the political and religious movements 
of the 20th century. Looking at political movements and individuals 
who associated themselves with traditionalism, the author concludes 
that the integral traditionalism can not work as a political ideology, 
since its main objectives are otherworldly; in fact, the actual role 
of these movements in politics was minor. It makes more sense 
to consider integral traditionalism as a religious or semireligious 
ideology, manifested in various forms of social action. In the West, 
this phenomenon is now approached within the field of the studies 
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ВПоСледНие годы слово традиционализм стало часто употреб-
ляться как в академических, так и в широких общественных кру-
гах. По тематике традиционализма издаются книги1, проходят 

 исследование осуществлено в рамках программы «Научный фонд НиУ ВШЭ» 
в 2013 – 2014 гг., проект № 12-01-0005.

1. См. например: Sedgwick, M. (2004) Against the Modern World: Traditionalism and 
the Secret Intellectual History of the Twentieth Century. N. Y.: Oxford University Press; 
Дугин А. Философия традиционализма. М.: Арктогея-центр, 2002.
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семинары2, устраиваются конференции3, снимаются передачи4, чита-
ются курсы лекций5. В оборот уже давно вошли словосочетания: «рус-
ский традиционализм»6, «французский традиционализм»7 и т. п. C 
традиционализмом ассоциируют себя известные политические8 и гу-
манитарные9 деятели. Что же такое традиционализм? Какое из значе-
ний данного термина наиболее полно описывает современный спектр 
движений, личностей и систем, соотносящих себя с ним? и самое ин-
тересное: к какой сфере можно отнести его как объект для исследова-
ния: к политической или религиозной?

Проблема определения

Термин традиционализм имеет множество значений. В самом про-
стом варианте традиционализм выступает синонимом консерва-
тизма — сохранения устоявшихся веками ценностей, институтов, 
практик. Например, существует традиционализм филокатоликов, 
под руководством Марселя лефевра, не принявших решения Вто-
рого Ватиканского собора. есть и другие варианты, но современ-
ную популярность данный термин обрел в связи с конкретными 
мыслителями и деятелями XX – XXI веков: Рене Геноном, Юлиу-
сом Эволой, Анандой Кумарасвами, Александром дугиным и др. 

2. Например, цикл семинаров Центра консервативных исследований в 2010 – 2011 го-
дах или круглый стол «Традиция и традиционализм», проходивший в донецке 
11 ноября 2011 года. На последнем количество докладчиков достигло 39!

3. 15 – 16 октября под Москвой проходила конференция Against Postmodern World, 
на которой «были обсуждены актуальные вопросы традиционализма». Электрон-
ный ресурс: http://against-postmodern.org / (дата обращения 01.09.2013). данное 
мероприятие собрало всех известных ныне традиционалистов – от шейха Палави-
чи и Клаудио Мутти, до молодых исследователей из России и Украины. 

4. Фактически большинство передач сетевого Evrazia.tv или тематические выпуски 
«Философских чтений» на телеканале «Спас».

5. Вся деятельность Нового университета А. дугина. Подробнее см. http://nu.arcto.
ru / 

6. См. например: Елисеев А. «левые» перспективы русского традиционализма. Элек-
тронный ресурс: http://www.apn.ru / publications / article1763.htm (дата обращения 
01.09.2013) или Аверьянов В. Разные консерватизмы, разные традиционализмы. 
Электронный ресурс: http://www.pravoslavie.ru / analit / raznie. htm (дата обраще-
ния 01.09.2013).

7. Тема, связанная еще с Жозефом де Местром. 

8. Например, Ален де Бенуа, Клаудио Мутти. 

9. Например, Александр дугин, Гейдар джемаль. 
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иногда его же именуют интегральным традиционализмом или 
перенниализмом10.

отметим, что общепринятого определения данного явле-
ния в научной среде не существует. Марк Седжвик, автор един-
ственного систематического исследования по традиционализму 
«Против современного мира: традиционализм и тайная интел-
лектуальная история XX века», определяет его как идеологию, 
которая призвана защищать и утверждать «совокупность веро-
ваний и практик, которые должны были (курсив Седжвика. — 
П. Н.) передаваться с незапамятных времен, но были утрачены 
во второй половине второго тысячелетия по Р. Х.»11, которая 
именуется «Традицией». Седжвик дополняет данное определе-
ние двумя неотъемлемыми, на его взгляд, характеристиками 
традиционализма:

1. постулирование системы инициации, с помощью которой мож-
но войти в живой мир примордиальной Традиции;

2. утверждение противоположного, отрицательного антитрадици-
онного полюса, сеющего в мире энтропию и забвение духовных 
истин Традиции, посвящение в систему которого можно полу-
чить посредством контринициаци12.

Схожим, но не во всем, образом характеризует традиционализм 
один из крупных исследователей западного эзотеризма Анту-
ан Фэвр. именуя традиционализм перенниализмом, он выделя-
ет три основные идеи, его составляющие: наличие изначальной 
традиции надчеловеческого происхождения, полученной челове-
чеством в незапамятные времена, но с веками утраченной (нача-
ло этой традиции теряется в столь глубокой тьме веков, что со-

10. отметим, что совокупность терминов, связанных с «Традицией», имеют на рус-
ской почве свою замысловатую историю. По замечанию Юрия Стефанова, «сово-
купность идей, порожденных Геноном и его школой, проникла в советское куль-
туроведение с черного хода; с нею считаются, ее разрабатывают, ее опровергают, 
но все это делается, не называя имен тех, кому мы обязаны ее происхождением». 
Эти слова сам Стефанов писал в предисловии к первому официальному переводу 
текстов Генона на русский язык в ведущем академическом журнале «Вопросы фи-
лософии» в 1990 году. 

11. Sedgwick, M. Against the Modern World, p. 21.

12. отметим, что все данные критерии, возможно, за исключением контринициации, 
можно с уверенностью применить к большинству эзотерических идеологий XIX 
и XX веков. Сам Марк Седжвик это прекрасно понимает, о чем и пишет в своей 
работе. Подробнее см.: Sedgwick, M. Against the Modern World, pp. 21 – 28 (глава 
о традиционализме).
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временная историография не может ее обнаружить); современная 
западная культура и цивилизация абсолютно несовместима с Тра-
дицией; Традиция может быть восстановлена через различные 
практики групп и сообществ, существующих внутри различных 
религий и метафизических течений13.

Авторы, относящие себя, тем или иным образом, к последова-
телям традиционализма, выдвигают свои определения. Напри-
мер, Ален де Бенуа, характеризуя термин «Традиция», отмечает:

У традиции нет ничего общего ни с местным колоритом, ни с на-
родными обычаями, ни с причудливыми действиями местных жи-
телей, которые собирают изучающие фольклор студенты. Это по-
нятие связано с истоками: традиция — это передача комплекса 
укорененных способов облегчения нашего понимания сущност-
ных принципов универсального (вселенского) порядка, так как 
без посторонней помощи человеку не дано понять смысл своего 
существования14.

его дополняют отечественные авторы альманаха «Полюс», 
поясняя:

Традиция — это совокупность передаваемых знаний особого рода, 
а традиционализм — не более чем система идей, ориентированная 
на участие в Традиции. Можно сказать, что традиционализм есть 
реакция на упадок традиционных институтов, которые были или 
уничтожены, или деградировали до такого состояния, что не могут 
более обеспечить передачу знаний15.

особняком стоит определение Традиции, данное искренним рос-
сийским почитателем Генона Юрием Стефановым. По его мне-
нию, «геноновская „традиция“ является не чем иным, как систе-
мой «откровение — предание» в том смысле, в каком ее понимает 

13. Как и в случае с Седжвиком, характеристики Фэвра позволяют включить в перен-
ниализм большую часть эзотерических сообществ XIX – XX веков. Подробнее см.: 
Faivre, А. (1999) «Histoire de la notion moderne de tradition dans ses rapports avec 
les courants esoteriques (XVe-XXe siecles)», in Milano A. (ed.) Symboles et Mythes 
dans les mouvements initiatiques et esoteriques (XVIIe-XXe siecles), pp. 7 – 48. Paris: 
La Table d’Emeraude. 

14. Бенуа А. определение традиции // Полюс. 2010. № 1. С. 3 – 4.

15. Холодов М., Молотов О. Традиция и традиционализм: о терминах и их содержа-
нии // Полюс. 2010. № 1. С. 4 – 9.
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христианское богословие, или, еще точнее, соответствует индий-
ским понятиям «шрути» — «смрити»»16. Спорным такое опреде-
ление делает не только то, что оно входит в некоторое противо-
речие с идеями христианского богословия17, но и то, что у самого 
Генона оно не находит полной поддержки как слишком частное, 
о чем пишет и сам Стефанов.

из всего приведенного выше можно заключить, что в опре-
делениях Седжвика и Фэвра нет четкости. С таким же успехом 
их можно применить и к построениям мадам Блаватской, и к док-
тринам любых тайных обществ, отстаивающих наличие некоей 
изначальной традиции. если мы совместим основные положе-
ния академических исследователей с положениями последовате-
лей, то придем к выводу, что традиционализм — это прежде всего 
идеология, призванная защищать «Традицию». Причем очевид-
но, что «Традиция», определяемая здесь, используется в смыс-
ле, отличном от обыденного18. исламский исследователь Хаджи 
Мухаммад легенсхаузен выделяет пять пунктов, позволяющих 
признать традиционализм идеологией: 1) он содержит более или 
менее удовлетворительную систему, описывающую мир и место 
человека в нем; 2) он задает общую программу социальных и по-
литических действий; 3) он существует, реализуя эту программу; 
4) он вербует в свои ряды лояльных последователей; 5) он обра-
щается к широкой общественности, и среди его лидеров — влия-
тельные интеллектуалы19.

далее надо ответить на вопрос: является ли эта идеология 
преимущественно политической или нет, и какие параллели 
с идеологическими системами XX века здесь можно провести? 
Но прежде всего определимся с тем, кто выражал в своих рабо-
тах и своей деятельности традиционализм как идеологическую 
систему.

16. Стефанов Ю. Мистики, оккультисты, эзотерики. М.: Вече, 2006. С. 58.

17. Писание и Предание являются двумя дополняющими друг друга опорами христи-
анства, тогда как в классическом традиционалистском миропонимании предание 
(Традиция) стоит всегда выше любого писания. 

18. Под обыденным здесь понимается определение традиции как совокупности обы-
чаев, привычек, практик, передающихся из поколения в поколение народами, эт-
носами и сообществами. 

19. Legenhausen Haji Muhamad. «Why I am not a traditionalist». Электронный ресурс: 
http://www.religioscope.com / info / doc / esotrad / legenhausen. htm (дата обращения 
01.09.2013).
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Традиционализм как единое целое

очевидно, что самым известным традиционалистом считается 
французский мыслитель Рене Генон, сформулировавший само 
понятие Традиции, как надчеловеческой реальности, в которую 
во времена, именуемые современной историографией мифологи-
ческими (до VI в. до Р. Х.), могли включаться люди посредством 
системы посвящений, доступной религиям и тайным обществам, 
но позже утраченной и сохранившейся лишь в исламе и масон-
стве. Также именно Генон обрушился с критикой на современ-
ный, преимущественно западный мир, назвав его «антитрадици-
онным» и погрязшим в материализме.

Наравне с Геноном таким же выразителем традиционализма 
признается итальянский интеллектуал Юлиус Эвола, разделяв-
ший геноновский концепт «Традиции», но расходившийся с ним 
в понимании инициации. для Эволы нет необходимости встраи-
вания в легитимную религиозную или эзотерическую среду, че-
ловек может приобщить себя к традиции сам посредством осо-
бых интеллектуальных и мистических практик. Помимо этого, 
в отличие от французского мыслителя итальянский барон призы-
вал к активному традиционализму, т. е. защите «Традиции» от на-
ступления модерна в виде либерализма, демократии и комму-
низма. Седжвик остроумно предлагает сравнить взгляды Генона 
и Эволы по названиям двух основополагающих их трудов: «Кри-
зис современного мира» первого и «Восстание против современ-
ного мира» второго.

Среди прочих известных сторонников и продолжателей тради-
ционализма как идеологии можно назвать Ананду Кумарасвами, 
Фитьофа Шуона, Зейда Хусейна Насра, евгения Головина, Алек-
сандра дугина. Некоторые авторы причисляют сюда же и выдаю-
щегося румынского религиоведа Мирча Элиаде20.

В том же идеологическом контексте традиционализм можно 
обнаружить и в не связанных с Геноном и Эволой формах. Пре-
жде всего, это легион Архангела Михаила — румынское движение, 
созданное Корнелиу Зеля Кодряну в 20-е годы XX века, которое 
было призвано объединить румынский народ в борьбе против ка-
питализма и коммунизма и в то же время основывалось на осо-

20. Тема связи Элиаде и традиционализма очень сложна и требует отдельного иссле-
дования. Подробнее см. главы об Элиаде в сборнике Doniger, W. and Wedemeyer, 
C. (eds.) (2010) Hermeneutics, Politics, and the History of Religions: The Contested 
Legacies of Joachim Wach and Mircea Eliade. Oxford, Oxford University Press. 
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бом учении об осевой роли православия для формирования рели-
гиозной идентичности румынской нации21. Формально движение 
Кодряну не имеет прямых связей с геноновским пониманием тра-
диции, но Эвола, посетивший вождя легионеров в 1937 году, опи-
сывает именно Кодряну как идеального борца за принципы тра-
диции в борьбе с современным миром22. Кроме того, именно 
участие Элиаде в легионе Архангела Михаила в качестве одного 
из главных теоретиков и делает из Элиаде-ученого активного бор-
ца с современным миром23, заставляя порой напрямую называть 
его традиционалистом24. отметим, что сам Элиаде высоко ценил 
работы Генона и Эволы, а с последним водил близкую дружбу25, 
при этом сам себя не относил к последователям рассматриваемо-
го учения26.

Каким бы странным это ни казалось, но к последователям тра-
диционализма как идеологии можно вполне причислить и баро-
на Романа Федоровича Унгерна фон Штернберга. он уж точно 
не имел никаких связей ни с Эволой, ни с Геноном, но при этом 
также осознавал себя борцом против современного мира, упад-
ка и деградации в формах либерализма и коммунизма, отстаивая 
своими жестокими методами религиозный иерархичный строй 
общества, сохранившийся, по его мнению, лишь в монгольском 

21. Подробнее см.: Носачев П. Г. Синтез религии и политики в предвоенной Румынии: 
легион архангела Михаила // Труды XXI ежегодной богословской конференции 
ПСТГУ / Под ред. В. Воробьева. М.: ПСТГУ, 2011. С. 81 – 82.

22. Тому подтверждением является целый цикл статей Эволы, посвященных Кодря-
ну и легионерам: Эвола Ю. Моя встреча с Корнелиу Кодряну. Электронный ресурс: 
http://www.fatuma.net / blog / text / evola-codreanu (дата обращение 05.11.2011); Эво-
ла Ю. драма румынского легионерства // Эвола Ю. Традиция и европа. Тамбов: Ex 
nord lux, 2009. С. 187 – 191; Аскетическое легионерство: интервью Ю. Эволы с гла-
вой «Железной гвардии» / Пер. с итал. В. Ванюшкиной. Электронный ресурс: 
http://www.nationalism.org / rr / 5 / evola-codreanu. htm (дата обращения 01.09.2013).

23. См. главы, посвященные Элиаде, в тенденциозной, но популярной книге Ленель-
Лавастин А. Забытый фашизм: Йонеско, Элиаде, Чоран. М.: Прогресс-Традиция, 
2007.

24. См., например, главу о традиционализме в работе Вандерхилл Э. Мистики XX века. 
М.: Астрель, 2001.

25. Цитата из дневника Элиаде за 1974 год: «Сегодня я узнал о смерти Юлиуса Эво-
лы… Воспоминания нахлынули на меня: мои годы в университете, книги, кото-
рые мы обсуждали вместе, письма, которые я получал от него в Калькутте» (Цит. 
по Sedgwick, M. Against the Modern World, p. 110).

26. описывая свою встречу с Эволой в 50-х годах, Элиаде пишет: «Как и Рене Генон, 
Эвола признавал „примордиальную традицию“, существование которой я не мог 
принять, подозревая ее в искусственности, неисторичности» (Элиаде М. Посулы 
равноденствия: Жатва солнцеворота. М.: Критерион, 2008. С. 378).
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ламаистском государстве. В воспоминаниях об Унгерне, его пись-
мах и указах четко проступает та же идея веры в изначальную 
традицию27. Безусловно, ни у Кодряну, ни у Унгерна мы не най-
дем рассуждений об инициации, контринициации и тому по-
добных тонкостях Генона, Эволы, Шуона, но у них наличествует 
четкое представление о традиции, утраченной современным об-
ществом, и отвержение этого самого общества. Кроме того, А. ду-
гин28 также записывает Унгерна в выразители традиционализма, 
а современные адепты праворадикальных движений, базирую-
щихся на традиционализме, слагают романтические оды как Код-
ряну29, так и Унгерну30.

Традиционализм и политика31

Таким образом, традиционализм как идеология вполне вписы-
вается в систему различных политических течений, появивших-
ся в XX веке. Прежде всего, многих авторов-традиционалистов 
сближают, а иногда и напрямую отождествляют с радикальны-
ми движениями «Новых правых»32 и «консервативной револю-

27. Подробнее об этом см. книгу Юзефович Л. Самодержец пустыни. М.: Ad Marginem, 
2010.

28. См. его шестую передачу из цикла Finis mundi. ознакомиться с ее текстом и про-
слушать можно по ссылке: http://www.arcto.ru / modules. php? name=News&file=ar
ticle&sid=1104. Также важным представляется псевдоним дугина, которым он под-
писывал статьи середины 90-х годов — «Штернберг».

29. Характерные примеры см. на http://community.livejournal.com / ru_iron_guard. 

30. Подробнее об этом в заключении книги Palmer, J. (2009) The Bloody White Baron, 
pp. 243 – 247. N. Y.: Basic Books. 

31. На тему соотношения традиционализма и связанных с его идеологемами течений 
написано огромное количество работ. Мы бы не хотели переходить к их подроб-
ному анализу по двум основным причинам. Во-первых, это увлекло бы нас в об-
суждение частных вопросов политологических и философских дебатов вокруг по-
нятий «консерватизм», «неоконсерватизм», «консервативная революция», 
«фашизм» и им подобных. Во-вторых, такой анализ сместил бы фокус нашей ста-
тьи с религиоведческой составляющей интегрального традиционализма, которая, 
напротив, сравнительно плохо изучена в современной литературе. 

32. Подробнее о движении и его критике как с либеральных, так и консервативных 
позиций см.: Панарин А. С. Стиль «ретро» в идеологии и политике: критические 
очерки французского неоконсерватизма. М.: Мысль, 1989; 
Воронкова В. Г. Современный французский консерватизм. Киев: лыбидь, 1990; 
Griffin, R. (2000) «Between Metapolitics and Apoliteia: the Nouvelle Droite’s Strategy 
for Conversing the Fascist Vision in the ‘Interregnum’”, Modern & Contemporary 
France 8 (1): 35 – 53.



П а в е л  Н о с а ч е в

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 1 1

ции»33, выступающими против современного мира и основных 
его ценностей: эгалитаризма, плюрализма, демократии, секуля-
ризма и т. п. Кроме того, Ален де Бенуа, во многом опирающий-
ся на труды Генона, является лидером движения «Новых правых» 
во Франции, а итальянские Forza Nuova за одного из своих идео-
логических столпов берут именно Юлиуса Эволу, при этом почи-
тая Корнелиу Кодряну как идеального борца и политика. Алек-
сандр дугин в рамках своего евразийского движения установил 
столь тесные контакты с новыми правыми за границей, что зару-
бежные исследователи считают его одним из лидеров этого поли-
тического движения в России.

Многие современные авторы недвусмысленно сближают идеи 
новых правых с фашизмом. если считать традиционализм идео-
логией, то это сближение справедливо и для него. Всем извест-
но ставшее уже крылатым выражение луи Повеля «фашизм — 
это генонизм плюс танковые дивизии», которое при всей своей 
демагогичности имеет немалые основания. если сам Рене Ге-
нон не был никак связан с фашистами ни в Германии, ни в ита-
лии, то Юлиус Эвола в течение более чем десяти лет пытался 
встроиться в фашистскую идеологическую систему. он редакти-
ровал и издавал газету «Фашистский режим», был близко зна-
ком и даже дружен с Францем фон Папеном, написал несколь-
ко работ, в которых видна откровенная фашистская риторика 
с антисемитизмом, доктриной расы и прочими ее особенностя-
ми34, посещал центр СС в Вевельсбурге, а его работы читал Мус-
солини. В 1953 году его даже судили за пособничество фашистам, 
но оправдали.

легион Архангела Михаила и образовавшаяся на его основе 
политическая партия «Железная гвардия» считаются чисто фа-
шистскими движениями на румынской почве. Сам Кодряну с гор-
достью заявлял, что впервые Румыния подала пример и Герма-
нии, и италии, взяв свастику в качестве своего символа и под 

33. Подробнее о термине с отличным библиографическим списком см. статью 
Умланд А. «Консервативная революция»: имя собственное или родовое понятие? // 
Вопросы философии. 2006. № 2. С. 116 – 126; об истории движения и его судьбе 
в Германии см.: Пленков О. Ю. Триумф мифа над разумом. СПб.: Владимир даль, 
2011; краткая история движения и его современные реминисценции хорошо 
освящены в статье Сендеров В. А. Кризис современного консерватизма // Новый 
мир. 2007. № 1. С. 117 – 151.

34. Начиная от «Языческого империализма», 1927, и заканчивая «Синтезом расовой 
доктрины», 1941.
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ней выступив против коммунистов и евреев35. Кроме того, гвар-
дия ответственна за один из самых кровавых еврейских погро-
мов, устроенных в годы фашистского террора, погром в Бухаре-
сте 1941 года.

открытым антисемитизмом отличался и барон Унгерн, его 
схожесть по ряду параметров с фашистами заставляет исследова-
теля писать, что

через много лет после смерти Унгерна один из его собеседников 
вспоминал, что барон предвидел «будущую роль того обществен-
ного течения, которое теперь получило название фашизма». Эта 
линия в духовном поле европы для Унгерна была едва ли не важ-
нейшей. она шла параллельно линии его судьбы и вполне мог-
ла слиться с ней, если бы в 1920 году он уехал из Забайкалья в Ав-
стрию, как собирался это сделать, а не повел бы своих всадников 
на юг, в Монголию36.

очевидным по многим пунктам является сближение взглядов 
Александра дугина с фашистской идеологией, об этом пишут 
в последнее время достаточно много37. Не секрет, что учитель 
дугина евгений Головин всю свою жизнь с большой симпатией 
относился к нацистской эстетике38, да и сам Александр Гельевич 
не раз позволял себе двусмысленные высказывания39.

Таким образом, всё кажется ясным: традиционализм — одна 
из разновидностей крайне правой политической идеологии, 

35. Кодряну К. З. Моим легионерам. Тамбов: Ex nord lux, 2009. С. 90.

36. Юзефович Л. Самодержец пустыни. Электронный ресурс: http://militera.lib.
ru / bio / yuzefovich / 01.html (дата обращения 01.09.2013).

37. Cм., например: Умланд A., Шеховцов A. Роль интегрального традиционализма 
в утопических построениях Александра дугина: Philosophia Perennis 
и «неоевразийство» // Форум новейшей восточноевропейской истории и культу-
ры. 2010. № 2. http://www1.ku-eichstaett.de / ZIMOS / forum / inhaltruss14.html (дата 
обращения 01.09.2013); Люкс Л. «Третий путь» или назад в Третий рейх? // Вопро-
сы философии. 2000. № 5. С. 33 – 44; Umlahd, A. (2009) «Faschistische Tendenzen 
im russischen politischen Establishment. Der Aufstieg der Internationalen Eurasischen 
Bewegung», Russland analysen 183 / 9: 7 – 11.

38. В этом можно убедиться хотя бы послушав его небезызвестные песни «Черные 
колонны», «На север!» и «Глаза темны от русского мороза».

39. Здесь достаточно вспомнить часто цитируемую статью дугина «Фашизм безгра-
ничный и красный» (прочитать можно по ссылке: http://www.arctogaia.com / publ
ic / templars / arbeiter. htm) или перечисление врагов современного «открытого об-
щества», к которым относятся коммунизм, фашизм как в «Тамплиерах пролета-
риата», так и в современной «Четвертой политической теории».
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встраивающейся в спектр где-то между консервативной револю-
цией и фашизмом. Но это лишь при поверхностном рассмотре-
нии, если же более глубоко подойти к вопросу, то открывается со-
вершенно иная картина.

Традиционализм и эзотеризм40

Прежде всего, политическое значение традиционалистских тече-
ний ничтожно. Барон Унгерн сумел удержать власть в своих руках 
только около ста дней, после отдав Монголию под власть так не-
навидимых им большевиков41. Железная гвардия не может даже 
близко ровняться с итальянским фашизмом и немецким нацио-
нал-социализмом. легионеры предстают романтиками, поющи-
ми песни и строящими церкви и мосты, но при этом не могущими 
провести каких-либо серьезных преобразований в стране. Не слу-
чайно, что полностью гвардия так и не добралась до власти в Ру-
мынии, хотя страна уже была в коалиции с фашистскими режи-
мами за границей.

Рене Генон оказал лишь локальное влияние на отдельных ин-
теллектуалов — румын, французов, шведов, главными социаль-
ными действиями которых было обращение в ислам и создание 
независимых суфийских орденов. Кумир новых правых Эвола рас-
сматривался как Муссолини, так и Гитлером как чудак, идеи кото-
рого при определенной политической ситуации можно использо-
вать в качестве орудия для выяснения внутренних отношений42, 
но ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез. да и сам Эво-
ла со своей доктриной расы, в которой он разделяет понятие 
биологической и духовной расы, ставя второе превыше первого, 

40. Подробнее о термине см.: Жданов В. изучение эзотерики в Западной европе: ин-
ституты, концепции и методики // Мистико-эзотерические движения в теории 
и практике. история. Психология. Философия / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.: 
РХГА, 2009. С. 5 – 27; Носачев П. Г. Эзотерика: основные моменты истории терми-
на // Вестник ПСТГУ. 2011. № 2 (34). С. 49 – 60; Hanegraaff, W. J. «Esoterica», in 
Hanegraaff, W. (ed.) (2005) Dictionary of Gnosis and Western Esotericism, pp. 336 – 340. 
Leiden: Brill; Versluis, A. (2002) «What is Esoteric? Methods in the Study of Western 
Esotericism», Esoterica 4: 1 – 15.

41. Кстати, именно действия черного барона, по мнению Палмера, привели к тому, 
что Монголия навсегда ушла из-под китайского влияния и была насильственно 
включена в процессы коммунистического реформирования. 

42. Подробнее об этом см. главу, посвященную Эволе у Седжвика: Sedgwick, M. Against 
the Modern World, pp. 95 – 109 и раздел об Эволе в книге Gregor, J. A. (2005) 
Mussolini’s Intellectuals: Fascist Social and Political Thought, pp. 191 – 221. Princeton, 
Princeton University Press. 
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очевидно, видел в фашизме лишь инструмент по возвращению 
традиции в современный мир. именно в данном контексте стано-
вятся понятными его слова о том, что не фашизм разрушил ита-
лию, а, напротив, итальянцы разрушили фашизм.

Здесь мы видим радикальное отличие традиционализма от по-
литических идеологий XX века. Традиционализм романтичен, 
а фашизм, консервативная революция и прочие, прежде всего, 
прагматичны. Книга Кодряну «Моим легионерам» рисует образ 
по-своему честного, но недалекого молодого человека, который 
не жалеет ни своих, ни чужих жизней во имя отстаивания идеа-
ла, ради которого создает бригады смерти, ведущие аскетический 
образ жизни. Тем временем соратники Кодряну провозглаша-
ют идею о том, что через Капитана43 и гвардию румынский на-
род получает перед Богом искупление в содеянных грехах. Здесь 
больше сродства не с политикой, а с мистицизмом.

То же можно сказать и о безумных, никакой логикой не по-
стигаемых, действиях барона Унгерна с кровавыми погрома-
ми, коронацией Богдо-гегена, геополитическим планом возро-
ждения царства, ритуальным браком с китайской принцессой 
и прочим.

Генон и Эвола в гораздо большей степени известны не как по-
литические теоретики, а как адепты западного эзотеризма. и пер-
вый и второй имели в жизни периоды посвящения в различные 
эзотерические сообщества, Генон в общей сложности имел шесть 
инициаций, включая масонскую, мартинистскую и даже мисти-
ческую, полученную от духа Жака де Моле, последнего гроссмей-
стера ордена тамплиеров. Эвола благодаря Артуро Реджини был 
близко знаком с теософией и масонством и сам состоял в органи-
зациях, практиковавших ритуальную и сексуальную магию. Кро-
ме того, как в России, так и за границей известны прежде всего 
труды Эволы и Генона по истории тайных обществ, алхимии, гер-
метике и инициации.

То же самое применимо и к тем, кого в России причисляют 
к традиционалистам. евгений Головин не писал ничего о поли-
тике, его темы — это герметизм, алхимия, магия и отвратитель-
ность современного мира. Хотя ныне Александр дугин известен 
как доктор политологических и социологических наук, заведую-
щий Центром консервативных исследований и кафедрой социо-
логии международных отношений социологического факультета 

43. Так называли Кодряну преданные гвардейцы. 
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МГУ, лидер евразийского движения, но 80-е и 90-е годы были 
связаны для него напрямую с эзотеризмом. да и сейчас в его лек-
циях и докладах Хантингтон, леви-Стросс, Широкогоров и Хай-
деггер упоминаются наравне, а зачастую и в связи с Гермесом 
Трисмегистом, Фулканелли, Филалетом и лурией, что формиру-
ет особый эстетически выразительный и не имеющий аналогов 
язык complexio oppositorum, который и привлекает к нему так 
много молодежи44.

Сами определения традиционализма, данные Седжвиком 
и Фэвром, выделяют в нем особое измерение, которое не своди-
мо к социальным или политическим процессам. Это измерение 
также нельзя назвать религиозным, так как все последователи 
традиционализма выступают за внерелигиозный мистицизм, ко-
торый может принимать формы институацилизированной (как 
у Генона или Кодряну) религиозности, но превосходит его, не сво-
дясь к нему. В таком положении очевидным является то, что тра-
диционализм принадлежит к комплексу западного эзотеризма 
и может рассматриваться как одна из его форм.

Голландский исследователь Воутер Ханеграаф, помещая тра-
диционализм в контекст западного эзотеризма, приходит к вы-
воду, что он не представляет из себя единого учения. если, го-
воря о теориях Генона, можно ассоциировать их с феноменом 
западного эзотеризма, то все другие авторы, относящиеся к так 
называемому традиционализму, являются мыслителями, прово-
дящими свои исследования в различных сферах гуманитарного 

44. В таком ключе личность и учение самого дугина, а тем более его учителя евге-
ния Головина, заслуживают более пристального изучения. Причем, если принять 
нашу методологическую посылку включения традиционализма в сферу эзотери-
коведческих и — шире — религиоведческих исследований, то при его проведении 
необходимо на время забыть о муссируемой политической составляющей жизни 
последних. отчасти такой взгляд, хотя бы на уровне подхода, представлен в ста-
тье Константина Фрумкина «Традиционалисты: портрет на фоне текстов» («друж-
ба народов» 2002. № 6), правда, рассматриваемые авторы в ней оценивались ско-
рее с культурологической, а не религиоведческой точки зрения. В нашем 
исследовании мы бы не хотели подробно останавливаться на этом вопросе, так 
как главной темой ее являются не отдельные персоналии, а сам «интегральный 
традиционализм» и концептуальное определение его положения относительно 
сфер научной компетенции. Подробнее о религиоведческом анализе так называе-
мого «русского традиционализма» см.: Носачев П. Г. евгений Головин и «русский 
традиционализм» // Мистико-эзотерические движения в теории и на практике: 
история и дискурс: историко-философские аспекты исследований эзотеризма 
и мистицизма: Сборник конференции / Под ред. С. В. Пахомова. СПб.: РХГА, 2012. 
С. 41 – 49; Носачев П. Г. К вопросу о русском традиционализме // Точки. 2011. № 1 – 2 
(10). С. 176 – 183.
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знания: Эвола — в политике, Наср — в философии и. т. п. да и сам 
Генон в теории Ханеграафа предстает скорее оригинальным рели-
гиоведом45. Утверждение голландского исследователя во многом 
справедливо, так как единство традиционализма условно. Генон 
и Эвола расходились в вопросе об инициации, Унгерн и Кодря-
ну вообще этими вопросами не интересовались, так называемые 
«русские традиционалисты» имеют мало общего с Геноном. Что-
бы убедиться в этом, достаточно проанализировать работы Голо-
вина, обнаружив при этом его скепсис по отношению как к Эво-
ле, так и к Генону46. А ведь для Александра дугина, главного 
«русского традиционалиста»47, определяющим во всех вопро-
сах авторитетом и учителем был именно Головин48. Таким обра-
зом, условность традиционализма очевидна, но с той же степе-
нью условен и сам комплекс западного эзотеризма, на изучение 
которого все силы бросает профессор Ханеграаф: много ли об-
щего имеют Гурджиев, мадам Блаватская, сар Пеладан, Альберт 
Великий, Никола Фламель, Марсилио Фичино и Авраам Абула-
фия? Эзотеризм — это конструкт, созданный исследователями, 
по меткому замечанию Куко фон Штукрада49, традиционализм 
такой же конструкт.

45. Подробнее см.: Hanegraaff, W. «Tradition», in Hanegraaff, W. (ed.) (2005) Dictionary 
of Gnosis and Western Esotericism, pp. 1132 – 1135. Leiden: Brill. 

46. В последней своей работе Головин, в частности, пишет о Геноне: «Этот автор да-
леко не бесспорен. если частные интерпретации и трактовки метафизических ис-
тин и символов интересны и глубоки, общая историческая или, вернее, внеисто-
рическая перспектива представляется одновременно категорической 
и утопической. Трудно вообразить сверхотдаленные эпохи цивилизаций, сугубо 
традиционные, трудно вообразить стиль, условия, быт тогдашней жизни… Мож-
но ли думать о „царстве Традиции“ как о Золотом веке? Сомнительно и все же 
ближе к истине, ибо Генон вполне сочувствует теории циклов» (Головин Е. Мифо-
мания. М.: Амфора, 2010. С. 16).

47. именно так в своей книге позиционирует его Марк Седжвик (подробнее см. гла-
ву «Неоевразийство в России»).

48. Например, во Введении ко второму изданию своей первой книги «Пути абсолю-
та» он пишет: «В „Путях абсолюта“ мы основывались на особой метафизической 
традиции, главные вектора которой разрабатывались в весьма закрытой и обособ-
ленной интеллектуальной среде, связанной с такими мыслителями, как Гейдар 
джемаль, Юрий Мамлеев, евгений Головин. Унаследовав от них вкус к парадок-
сальному повороту метафизической интуиции, мы попытались сочетать это с ор-
тодоксальным традиционализмом, подвергнув его коррекциям, вытекающим 
из духа вышеупомянутой школы» (Дугин А. Пути абсолюта // дугин А. Абсолютная 
родина. М.: Арктогея-центр, 1999. С. 7).

49. Подробнее см. Stukrad, K. (2005) Western Esotericism: A Brief History of Secret 
Knowledge, pp. 1 – 11. London: Eqinox. 
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* * *

Подводя итог, попытаемся ответить на вопрос: является ли тради-
ционализм идеологией? да, безусловно. Но эта идеология имеет 
мало общего с политическими идеологиями XX века, хотя фор-
мальные черты сходства обнаружить можно. Традиционализм — 
это эзотерическое учение особого рода, имеющее две основные 
черты:

1. Полное и абсолютное неприятие современного мира50 со все-
ми его особенностями и, как следствие, пропагандирующее вос-
стание против него (в своих радикальных формах) или полный 
разрыв общения с миром и замыкание в традиции (в мягких 
формах, по примеру Генона).

2. Постулирование нематериальной реальности, которая была до-
ступна людям древности, но утрачена в современности и с кото-
рой человек должен соединиться для преображения своей соб-
ственной жизни и жизни общества.

По мнению Умберто Эко, исходным пунктом как современного 
эзотеризма, так и фашизма является постулирование изначаль-
ной традиции. Так как найти ее возможным не представляется 
из-за чрезмерно толстого слоя вековой пыли, лежащего на ней, 
ее нужно восстанавливать по крупицам в разрозненных кладо-
вых древних знаний, а это с неизбежностью влечет за собой син-
кретизм. В синкретизме

основа сочетаемости — прежде всего пренебрежение к противоре-
чиям (курсив Эко. — П. Н.). исходя из подобной логики, все перво-
родные откровения содержат зародыш истины, а если они разно-
речивы или вообще несовместимы, это не имеет значения, потому 
что аллегорически все равно они все восходят к некоей исконной 
истине. из этого вытекает, что нет места развитию знания (кур-
сив Эко. — П. Н.). истина уже провозглашена раз и навсегда; оста-
ется только истолковывать ее темные словеса. достаточно посмо-
треть «обоймы» любых фашистских культур: в них входят только 
мыслители-традиционалисты… Наиважнейший теоретический ис-
точник новых итальянских правых, Юлиус Эвола, смешивает Гра-

50. Здесь очень удачным является название книги Седжвика «Против современного 
мира».
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аль с «Протоколами Сионских мудрецов», алхимию со Священной 
Римской империей… Вот сам по себе принцип валить в кучу Авгу-
стина и Стоунхендж — это и есть симптом ур-фашизма51.

Синкретизм как таковой являлся неизбежным спутником разви-
тия западного эзотеризма, возможно, именно поэтому определения 
Седжвика и Фэвра не столь удовлетворительны, так как они не рас-
сматривали традиционализм в отношении к комплексу западного 
эзотеризма, а пытались определить его как самостоятельное явление.

Как нам кажется, традиционализм — уникальная форма эзо-
теризма, так как именно она утверждает инволюционный ха-
рактер современного мира и требует от своих адептов восставать 
против него. В итоге получается, что адекватное изучение инте-
грального традиционализма невозможно без привлечения ре-
лигиоведческой методологии исследования западного эзотериз-
ма, иначе традиционализм предстает феноменом, оторванным 
от своих корней. В таком случае его восприятие становится по-
верхностным и многое становится неясным исследователю. Со-
четание же религиоведческих и политологических методов ис-
следования могло бы дать новые эвристические перспективы 
в изучении традиционализма.

Завершая, отметим, что в отдельных характеристиках ин-
тегрального традиционализма, безусловно, можно усмотреть 
что-то общее с христианством. Но это лишь на первый взгляд. 
В заключение приведем, хотя и афористичную, но по-своему глу-
бокую цитату известного церковного историка и богослова Яро-
слава Пеликана; в интервью 1989 года он говорит:

Традиция — это живая вера мертвых; традиционализм — мертвая 
вера живых. Традиция живет в диалоге с прошлым, в то же самое 
время, помня, где и когда мы находимся, и что именно нам необхо-
димо принимать решения. Традиционализм предполагает, что ни-
чего не может быть сделано в первый раз, и все, что надо сделать, 
чтобы решить любую проблему, так это прибегнуть к безошибочно-
му свидетельству однородной традиции52.

51. Эко У. Вечный фашизм // Эко У. Пять эссе на тему этики. СПб.: Symposium, 2000. 
С. 68 – 69.

52. Цит. по Legenhausen Haji Muhamad. «Why I am not a traditionalist». Электронный 
ресурс: http://www.religioscope.com / info / doc / esotrad / legenhausen. htm (дата обра-
щения 01.09.2013).
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of the main works on the topic. It seeks a uniform methodology, as 
well as clarification of the key terms Gnosis or Gnosticism. The ar-
ticle mostly focuses on the works by Vladimir Soloviev’s followers, 
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ond generation of Russian symbolists used Soloviev’s teaching of Di-
vine Sophia, not only for creating a literary movement, but also for 
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НАстоящАя статья посвящена краткому обзору гности-
ческих реминисценций в литературе серебряного века, 
в особенности в русском символизме соловьевского толка.

На сегодняшний день работы, посвященные гностическим иде-
ям и мифам в творчестве русскоязычных писателей ХХ века, раз-
рознены и часто тенденциозны. Этот феномен еще ждет своих ис-
следователей и целостного, строго научного осмысления. так, ряд 
статей и глав монографий посвящены гностическим коннотаци-
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ям у отдельных младосимволистов1. Более общему критическому 
осмыслению «гностицизма» в серебряном веке посвящен ряд мо-
нографий с. Л. слободнюка2, в которых, однако, автор дает пре-
тенциозную оценку явлению с привлечением конфессиональных 
критериев3. теме гностицизма в литературе ХХ века позднейше-
го периода посвящена обзорная статья о. А. овчаренко «Гности-
цизм и литература XX в.», в которой также присутствует нега-
тивная этическая оценка феномена гнозиса и рассматривается 
вопрос о «преодолении гностицизма в литературе», поскольку, 
по мнению автора исследования, «несмотря на благие личные по-
буждения некоторых адептов гностических учений… гнозис в це-
лом — это нравственная болезнь, которая не может не обостряться 
в кризисные эпохи»4. однако здесь необходимо отметить давние 
различия в оценке понятия «гнозис» среди исследователей. Дру-
гая сторона может быть проиллюстрирована мнением филосо-
фа кн. с. Н. трубецкого: «Во всей Церкви Христианской значение 
гнозиса, умозрения было весьма велико во времена отцов Цер-
кви, на чем мы умышленно сочли долгом особенно остановить-
ся, ввиду некоторых застарелых предубеждений. Враги Высшего 
гнозиса не знают не только творений святых отцов, но не пони-
мают и Писания: ибо где можно найти более божественный, иде-

1. Магомедова Д. М. Блок и гностики / Магомедова Д. М. Автобиографический миф 
в творчестве А. Блока. М., 1997. с. 70 – 84; Приходько И. С. А. Блок между христиан-
ством и гностицизмом // Шахматовский вестник. Вып. 7. М., 1997. с. 96 – 102; Рыч-
ков А. Л. Александрийская мифологема у русских младосимволистов // Пути Гер-
меса: труды международного симпозиума в ВГБИЛ. М., 2009. C. 108 – 166 [www.
libfl.ru / about / dept / religion_centre / Hermes_book. pdf, доступ от 01.04.2012]; Ти-
таренко С. Д. «Фауст нашего века». Мифопоэтика Вячеслава Иванова. сПб., 2012. 
с. 159 – 181; Flamant, F. (1982) «Les tentations gnostiques dans la poésie lyrique 
d’Alexandre Blok», Revue des études slaves 54 (4): 583 – 590. Гностической мифопоэ-
тике символистов посвящен ряд глав энциклопедического труда Ааге Ханзен-Лё-
ве, см.: Ханзен-Лёве А. Русский символизм. Мифопоэтический символизм начала 
века. сПб., 2003.

2. Слободнюк С. Л. «Идущие путями зла…» Древний гностицизм и русская литера-
тура 1880 – 1930 гг. сПб.: Алетейя, 1998; Слободнюк С. Л. соловьиный ад. трило-
гия вочеловечения Александра Блока: онтология небытия. сПб.: Алетейя, 2002 
и др. 

3. Подробная критическая оценка претенциозности исследования дана в рецензии: 
Кацис Л. Камо грядеши? Рецензия на книгу «с. слободнюк. Идущие путями зла… 
Древний гностицизм и русская литература 1880 – 1930 гг.» // Логос. 1999. № 1. 
с. 227 – 230. см. об этом также: Бугаева Л. Д. Литература и rite de passage. сПб., 
2010. с. 124; Рычков А. Л. Александрийская мифологема у русских младосимволи-
стов. C. 113 – 114, 148.

4. Овчаренко о. А. Гностицизм и литература XX в. // теоретико-литературные итоги 
XX века. т. 2. М., 2003. с. 53 – 86. C. 83.
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альный и недосягаемый образец христианского гнозиса, чем, на-
пример, в творениях апостола Павла?»5.

таким образом, во избежание разночтений в понимании раз-
личных аспектов гнозиса, мы полагаем, что более четкого опреде-
ления и согласования в первую очередь требует сам понятийный 
аппарат. Мы уже обращались к этой проблеме ранее6 и считаем 
целесообразным использовать терминологический аппарат, при-
нятый на Международном научном коллоквиуме в Мессине7 с до-
полнениями М. А. Вильямса8.

В работах последних лет ряда ведущих исследователей русской 
литературы и культуры в целом были заданы основания для даль-
нейшего, более глубокого изучения этого феномена в целях ком-
плексной оценки роли идей «гностицизма» в творческих иска-
ниях серебряного века. так, согласно выводам Вяч. Вс. Иванова:

Наиболее плодотворные течения в русской предсимволистской 
и символистской поэзии и религиозно-философской мысли свя-
заны с развитием идей гностицизма. Первооткрывателем его для 
России был Владимир соловьев, которому Блок, Белый и фило-
софы, такие как Бердяев и сергей Булгаков, от раннего увлечения 
марксизмом перешедшие к обдумыванию новых религиозных идей, 
обязаны формулировкой главных гностических образов. основу 

5. Трубецкой С. Н. о святой софии, Премудрости Божией: [Фрагм. / Публ., вступ. ст. 
и примеч. И. В. Басина // Вопр. философии. 1995. № 9. с. 125. В недавнее время 
роли гнозиса в истории христианства были посвящены две научные монографии 
проф. Р. В. светлова: «Античный неоплатонизм и александрийская экзегетика». 
сПб., 1996 и «Гнозис и экзегетика». сПб., 1998.

6. Рычков А. Л. Д.С. Мережковский и К. Юнг: «Встреча во Гнозисе» 
(свидетельство Э. К. Метнера) // судьбы литературы серебряного века и русского 
зарубежья. сб. статей и материалов. сПб., 2010. с. 209 – 211.

7. На Международном коллоквиуме в Мессине в 1966 году ученые пришли 
к договоренности о том, что необходимо правильно «различить термины „гнозис“ 
и „гностицизм“ , придав первому самое широкое значение, а второй зарезервировав 
исключительно за тем религиозным явлением поздней античности и раннего 
средневековья, для обозначения которого он был изначально предложен» 
(Афонасин Ε. Β. Гнозис. Фрагменты и свидетельства. сПб., 2008. с. 4). см. этот 
определяющий термины документ: Le origini dello gnosticismo: Colloquio di messina 
13 – 18 aprile 1966. Leiden, 1967. P. XXVI. 

8. Впоследствии термин «гностицизм» был подвергнут критическому 
переосмыслению в кн.: Williams, M. A. (1996) Rethinking Gnosticism: An Argument 
for Dismantling a Dubious Category. New Jersey. с точки зрения Вильямса, 
«гностицизм» является современной искусственной категорией, 
сконструированной учеными, опиравшимися исключительно на данные 
ересиологов. Поэтому в данной статье термин «гностицизм» берется в кавычки 
в соответствии с международной научной практикой. 
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их составило конкретное персонологическое представление о во-
площении софии…9

Действительно, известно, что гностические искания в литературе 
серебряного века, в особенности — у младосимволистов, во мно-
гом опирались на софиологию Владимира соловьева, имеющую 
одним из своих оснований раннехристианскую гностическую ми-
фологию, в особенности — гностический софийный миф, чему по-
священы исследования ряда авторов10. символистскую рецепцию 
этих идей, которую в западной научной литературе иногда обоб-
щенно называют «русским гнозисом», мы более конкретно пони-
маем как «софийный гнозис» младосимволизма11, что отражено 
в настоящей статье при выборке материала.

«Человек Третьего Завета» в культуре Серебряного 
века

В монографии П. П. Гайденко «Вл. соловьев и философия серебря-
ного века» есть специальная глава «софиология и символизм»12. 
По мнению Гайденко, культура серебряного века неотделима 

9. Иванов Вяч. Вс. Избранные труды по семиотике и истории культуры. т. 6. М., 2009. 
с. 16.

10. тема «Вл. соловьев и гностико-мистическая традиция» разобрана в монографии 
И. И. Евлампиева «История русской метафизики в XIX – XX веках. Русская 
философия в поисках абсолюта». Часть I. сПб., 2000. с. 179 – 188. Автор доказывает 
тезис «о том, что система соловьева — это определенное завершение гностико-
мистической традиции» (там же. с. 182). см. также: Дьяков А. В. Гностические 
мотивы в религиозно-философской системе В. с. соловьева / Дьяков А. В. Гностицизм 
и русская философия. опыт историко-философского анализа. М., 2003. с. 174 – 243; 
Козырев А. П. соловьев и гностики. М., 2007. о преемстве софийного мифа 
младосимволистами см.: Глухова Е. В. Миф о софии в «северной симфонии» 
А. Белого // труды РАШ. М., 2004. Вып. 1. с. 115 – 124; Крылов Д. А. Евхаристическая 
чаша. софийные начала. М., 2006; Рычков А. Л. Доклад А. Блока о русском 
символизме 1910 года как развитие «мысли о софии» Вл. соловьева // 
Шахматовский вестник. Вып. 12. М., 2011. с. 207 – 231; Рычков А. Л., 
Мирошниченко Н. М. Вл. соловьев в личной библиотеке и творчестве 
М. А. Волошина // соловьевские исследования. 2012. № 2 (34). с. 138 – 170 
[http://ispu.ru / files / 234_str. 124 – 161.pdf, доступ от 10.09.2013].

11. об истории термина подробнее см.: Pfleger, K. (1937) «Das Wesen der Liebe nach 
der neurussischen Gnosis», Theologie der Zeit 2: 24 – 36; Рычков А. Л. «софийный 
гнозис» серебряного века: Источники и влияния // «Va, pensiero sull’ali dorate»: 
Из истории мысли и культуры Востока и Запада. М., 2010. с. 344 – 363 
[http://www.libfl.ru / about / dept / religion_centre / rashkovskii. pdf, доступ 
от 01.11.2013].

12. Гайденко П. П. Вл. соловьев и философия серебряного века. М., 2001. с. 356 – 406.
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от путей нового религиозного сознания, идентифицировавше-
го себя как христианство «третьего Завета», которое предвещал 
средневековый аббат Иоахим Флорский. Его творения скрупулез-
но толковали уже Д. Мережковский и В. Брюсов — по всей веро-
ятности, следуя интуициям Вл. соловьева. Проф. М. В. Максимов 
показывает, что учение Иоахима Флорского «может рассматри-
ваться как один из источников историософии Вл. соловьева», 
а само обращение к теме софии в его раннем трактате Sophia 
можно понимать как опыт историософской пропедевтики фило-
софа13, предшествовавшей притчевому «визионерскому реализ-
му» эсхатологического контекста истории у позднего соловьева14.

Будучи последователями историософии Иоахима Флорского 
и Вл. соловьева, символисты видели сопровождаемое неизбеж-
ными катастрофами рождение «нового человека» в приближаю-
щемся новом историческом эоне «третьего царства Духа» как 
«исполнение третьего Завета, воплощение третьей Ипостаси Бо-
жеской»15 — софийного Духа святого. так софиологические воз-
зрения оказывались предпосылками воззрений эсхатологических 
и сотериологических: соловьевский извод символизма ставил 
перед собой отнюдь не филологическую, но религиозно-фило-
софскую задачу становления нового человека будущего в канун 
Великой революции и войны. Как писал А. Белый: «со страхом 
и серьезностью надо принять испытание мировой войны, как пер-
вое веяние другой войны, космической, которая еще только начи-
нается, а задача которой явить образ „нового человека“»16. Эта 
задача перекликалась с мистическим опытом пробуждения «вну-
треннего человека» в восточнохристианской мистике (например, 

13. Максимов М. В. Метафизические основания историософии Вл. соловьева // 
соловьевские исследования. 2001. № 1. с. 72; Максимов М. В. трактат «софия» как 
опыт историософской пропедевтики: К вопросу о становлении философско-
исторической концепции Вл. соловьева // соловьевские исследования. 2001. № 2. 
с. 40 – 72.

14. об элементах реализма визионерской «софийной» мистики и эсхатологических 
предчувствий в «трансисторических» исканиях «оправдания истории» у поздне-
го соловьева см.: Рашковский Е. Б. Библейский реализм, или «оправдание исто-
рии» в трудах позднего соловьева // соловьевские исследования. 2010. № 1 (25). 
с. 28 – 34.

15. Гайденко П. П. Вл. соловьев и философия серебряного века. с. 343. Влиянию идей 
Иоахима Флорского на «новое религиозное сознание» деятелей культуры сереб-
ряного века в монографии посвящена специальная подглава «Иоахим Флорский — 

„великий пророк свободы“» (там же. с. 342 – 355).

16. Nivat, G. (1977). «Lettres d’Andrej Belyj а la famille d’«Asja»”, Cahiers du monde russe 
et soviétique. XVIII (1-2): 143 – 144.
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исихазме) и в западном пути розенкрейцерства, откуда проис-
текал острый интерес младосимволистов к сакральному симво-
лизму и духовным практикам17. Этот пневматический, соглас-
но представлениям гностиков, «внутренний человек» появляется 
в стихах Вяч. Иванова18, в знаменитом стихотворении «Гности-
ческий гимн Деве Марии» (1907) М. Волошина (посвятившего его 
Вяч. Иванову)19 и т. д.

Указывая на историософские интуиции Иоахима Флорского 
и Вл. соловьева, мы хотим подчеркнуть, что для принадлежав-
ших «ренессансной» плеяде художников и «вольных философов» 
русского серебряного века предчувствие перемен было отнюдь 
не мысленной игрой и не смирением перед концом своей культу-
ры, но надеждой на новую Россию и нового человека, образ ко-
торого в своих религиозно-философских исканиях они пытались 
разглядеть в неясном грядущем. Как полагал символист «первой 
волны» Д. с. Мережковский, «наступил век революции: полити-
ческая и социальная — только предвестие последней, завершаю-
щей, религиозной». о том же писал в 1924 году (письмо от 6 фев-
раля) младосимволист Андрей Белый своему другу и биографу 
Иванову-Разумнику: «Наступает новая эра: кончился век ясности; 
<…> мы идем как бы к нащупыванию новых мистерий, по-ново-
му соединяющих Аристотеля и Гераклита (т. е. открывающих тем-
ную глубину ясной поверхности мысли с прояснением образами 
темной глубины древнего мифа) <…> потенции нового человека — 
у нас. И за счастье ощущать трепет еще „утробной жизни“ Ново-
го Человека в России я готов претерпевать все»20. По свидетель-
ству А. Белого, практически все «аргонавты» и младосимволисты 
начала ХХ века идентифицировали себя с «человеком третьего 
Завета» 21, ощущая себя «предтечами» грядущего «нового чело-
века» софийной эпохи Св. Духа и обращаясь в своем творчестве 
к кризисной эсхатологии как обетованию ее пришествия.

17. Подробнее см. нашу специальную работу: Рычков А. Л. «софийный гнозис» се-
ребряного века… с. 344 – 363.

18. см. об этом: Дудек А. На пути к «Внутреннему человеку»: Концепция самопознания 
в творчестве Вячеслава Иванова // Вячеслав Иванов. Исследования и материалы. 
сПб., 2010. Вып. 1. с. 53 – 64.

19. Рычков А. Л. Лаокоон как «внутренний человек» ап. Павла в «Corona Astralis» 
М. А. Волошина // XVI Волошинские чтения. симферополь, 2013. с. 149 – 159.

20. Андрей Белый и Иванов-Разумник. Переписка. сПб., 1998. с. 284, 287.

21. Белый А. Воспоминания об Александре Блоке. Letchworth, 1964. с. 52.
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Жизнетворчество «убежденных теократов» — младосимволи-
стов было отмечено стремлением воплотить идеи Вл. соловье-
ва и осознанием себя участниками своеобразного теургического 
апокатастасиса — соловьевской софийной Мистерии Богоче-
ловечества. Мистериальной самоидентификации «религиозных 
символистов» с путем гнозиса (понимаемом автором также более 
широко, чем «гностико-манихейский штамп») частично посвя-
щен трактат Vigilemus! (1914) поэта и переводчика Эллиса-Кобы-
линского22. Эллис был увлечен в начале ХХ века социалистиче-
скими теориями и хорошо знаком с «кухней» младосимволизма, 
который не мыслил себя вне идей Вл. соловьева:

о русском символизме едва ли должно долго распространяться, 
чтобы уяснить себе тайно-религиозное искание его. <…> Искание 
в лирике эсхатологических откровений — самое яркое доказатель-
ство именно религиозных, даже явно мессианистических устрем-
лений его. <…> Идею о подготовлении мистерии богочеловече-
ства, называемой автором «Единой мистерией», через смену всех 
древних мистерий мы все восприняли главным образом в учении 
Вл. соловьева <…> он первый бросил семена религиозной лирики 
и свободного символизма <…> [где] гнозис есть сознательный голос 
старых мистерий, приложенных к новой Мистерии23.

Известно, что символисты, последователи Вл. соловьева, в одно 
из оснований своего движения положили развитие идеи фило-
софа об искусстве будущего: «Художники и поэты опять должны 
стать жрецами и пророками, но уже в другом, еще более возвы-
шенном смысле: не только религиозная идея будет владеть ими, 
но они сами будут владеть ею и сознательно управлять ее земны-
ми воплощениями»24. следуя за мыслью Вл. соловьева, младо-
символисты неизбежно должны были стать теургами. тогда мог-
ли они создавать такие воплощения своих интуиций в форме 
земного произведения, через которые светился бы постигнутый 
ими в гнозисе поэтического «восхождения» Логос высших сфер. 

22. [Кобылинский Л. Л.] Эллис. Vigilemus! трактат. М., 1914. отметим, что одновре-
менно с признанием гнозиса Эллис выступает как яростный противник манихей-
ства: эти взгляды найдут итоговое выражение в статье «теософия перед судом 
культуры» (1914 г.).

23. там же. с. 58, 55, 32.

24. Соловьев Вл. Красота в природе [Впервые — 1889] // Соловьев Вл.  Философия ис-
кусства и литературная критика. М., 1991. с. 20.
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Именно так в теории реалистического символизма Вяч. Ивано-
ва рассматриваются символы как знамения «наиреальнейшей 
реальности» духовного мира. Этим подходом к искусству мла-
досимволизм настолько отличался от своих литературных пред-
шественников, что вызывал обоснованную критику со стороны 
многих литературных деятелей. так, уже находясь в эмиграции, 
Георгий Иванов писал в этой связи: «Доктрина русского симво-
лизма в основе своей была порочна. В отличие от символизма 
французского, у которого он заимствовал имя и некоторые внеш-
ние черты, русский символизм не был и не желал быть только ли-
тературным движением. Русские символисты стремились создать 
одновременно и сверхискусство и новую религию»25. В этих ис-
каниях они обращались и к опыту религиозно-философской дея-
тельности розенкрейцеров, в том числе розенкрейцерского кру-
га Н. И. Новикова26. однако предпринятые в первое десятилетие 
XX века ученицей Р. Штайнера А. Р. Минцловой попытки созда-
ния в символистской среде эзотерического ордена (по типу ро-
зенкрейцерского) не увенчались успехом27. тем не менее соловь-
евцы-«аргонавты», а впоследствии и символисты, при всех своих 
разногласиях, выступают словно члены некоей единой общины, 
в которой ими по-разному ожидается и различными путями при-
ближается появление и становление нового человека третьего 
Завета, понимаемого в евангельском духе (см. Еф. 2:15). И несо-
мненно, что идейно оформившееся в «соловьевстве» символист-
ское движение может быть опознано не только по литературному, 
но и по религиозно-философскому признаку следования эсхато-
логическим идеям софийной историософии Вл. соловьева, как 
это стихийно происходило в начале прошлого века. так в своих 
«Воспоминаниях об Александре Блоке» А. Белый приводит харак-
терную самоидентификацию соловьевцев-аргонавтов: «он был 

„наш“, т. е., по тогдашнему жаргону, посвящен в эзотеризм наших 

25. Георгий Иванов (под ред. Вадима Крейда). третий Рим: художественная проза, 
статьи. сША: Эрмитаж, 1987. с. 264.

26. о влиянии идей Н. Новикова на А. Блока и младосимволистов см. недавнюю об-
зорную работу: Рычков А. Л., Лотарева Д. Д., Халтурин Ю. Л. от Болотова к Но-
викову. Заметки об университетском сочинении А. А. Блока // Утренний свет Ни-
колая Новикова. М., 2012. с. 271 – 317.

27. см. об этом: Богомолов Н. А. Anna-Rudolph: Маленькая монография // 
Богомолов Н. А. Русская литература. с. 94. ср. с. 75 – 95 и сравнительно недавнюю 
публикацию об отношении А. Блока к вопросу: Рычков А. Л. Доклад А. Блока 
о русском символизме 1910 года. с. 207 – 231.
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восприятий действительности, человеком третьего Завета»28. За-
дадимся вопросом, возможно ли охарактеризовать многочислен-
ные свидетельства, подобные мемории А. Белого, с помощью со-
временного аналитического аппарата наук о культуре?

Младосимволизм и малая «эзотерическая» традиция 
европейской культуры

По нашему предположению, мировоззренческое движение сим-
волистов, в особенности последователей идей Вл. соловьева, наи-
более цельно может быть опознано как особое идейное движение 
в русской мысли серебряного века, в культурологическом измере-
нии принадлежащее к «малой традиции европейской культуры»: 
постепенно оформившейся после победы церкви над ранним хри-
стианским гнозисом, ее субдоминантной парадигме. согласно 
концепции культуролога И. Г. яковенко29, в основе «малой тради-
ции» находятся оттесненные на периферию в результате истори-
ко-культурной конкуренции и альтернативные победившей дог-
ме варианты религиозного и культурного синтеза, сохранившие 
эффективность и отвечающие на экзистенциальные потребности 
некоторой части общества (так, среди самых распространенных 
идей в системе «малой традиции» лежит гностическая компонен-
та мировосприятия). «Малая традиция» являет собой реакцию 
на рационализующийся мир, сохраняя праксис синкретически-
магического переживания универсума, легитимность мифоло-
гического мышления, идею и тягу к целостному знанию — муд-
рости, — не только объясняющему мир, но и удовлетворяющему 
базовым экзистенциальным потребностям человека, «спасаю-
щему» его. обозначив доминирующую в христианском мире па-
радигму «большой традицией», а ее культурного оппонента — 
«малой традицией», И. Г. яковенко исследовал диалектику этих 
внутренних моментов христианского целого и сформулировал об-
щие идеи или мировоззренческие комплексы, которые объединя-
ют «малую традицию»: 1) идея тайного знания, способного пре-
образовать мир; 2) идея космической иерархии, а также иерархии 
носителей тайного знания как отражения космической; 3) об-
остренный эсхатологизм; 4) «манихео-гностический комплекс»; 

28. Белый А. Воспоминания об Александре Блоке. Letchworth, 1964. с. 52.

29. Яковенко И. Г. Большая и малая традиции европейской культуры: к постановке 
проблемы. ст. 1 // общественные науки и современность. 2005. № 4. с. 86 – 99.
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5) идея инициации как способа приобщения к тайному знанию30; 
6) идея инаковости по отношению к миру большой традиции; 
7) ориентация на идейные течения, мифы и легенды, получаю-
щие особую, отличающуюся от большой традиции акцентуацию; 
7) активное обращение к наследию малой традиции (образы, сим-
волы, мифологемы, персоналии, знаковые события), галерея пер-
соналий (Пифагор, Василид, Парацельс и т. п.), критериальная 
для малой традиции и четко маркирующая соответствующие тек-
сты; 8) собственный набор значимых исторических событий, об-
разов и символов, праздников; 9) синкретическая неразрывность 
базовых топосов, объединяющихся в некотором надрациональ-
ном тождестве в цепь взаимоуподоблений, где чаша Грааля, Зо-
лотое руно и философский камень выступают частными модаль-
ностями или знаками единой сущности.

Культурологическая концепция И. Г. яковенко о диалектике 
большой и малой традиций европейской культуры была разви-
та Е. А. Дайс, в диссертации которой отработана методология ис-
следования художественного текста с опорой на данную концеп-
цию на примере литературного творчества Джона Фаулза. В этом 
ракурсе нагруженные эзотерической (в том числе гностической) 
символикой «тексты писателя предстали как сакральные романы, 
написанные в парадигме малой культурной традиции»: был вы-
явлен принадлежащий малой традиции глубинный уровень су-
ществования и инициационный характер этих текстов, а также 
показано, что «обнаруженные особенности символического язы-
ка Джона Фаулза характерны и для других представителей ма-
лой культурной традиции, по крайней мере в XX веке». В этой 
связи Е. А. Дайс было далее высказано предположение, что: «Ма-
лая традиция особенно ярко предстает в поэтических произведе-
ния начала века, позволяя назвать русский серебряный век апо-
феозом малой традиции. среди ее адептов были А. Белый, А. Блок, 
М. Волошин»31.

30. Яковенко И. Г. Большая и малая традиции европейской культуры: к постановке 
проблемы. ст. 2 // общественные науки и современность. 2005. № 6. с. 159. В бо-
лее позднем исследовании автор связывает гностические мотивы в русской лите-
ратуре с глубинными манихео-гностическими основаниями российской нацио-
нальной идентичности: Яковенко И. Г., Музыкантский А. И. Манихейство 
и гностицизм: культурные коды русской цивилизации. М., 2010.

31. Дайс Е. А. Малая традиция европейской культуры в творчестве Джона Фаулза: ав-
тореферат дис. … канд. культурологии. М., 2006. с. 4 – 5, 13 – 14. Автор выражает 
глубокую благодарность Екатерине Дайс за консультации по вопросу концепта 
малой традиции и неоценимую помощь при написании настоящей статьи. 
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Действительно, на основании представленных в настоящей 
статье данных мы можем убедиться, что жизнетворчество эли-
тарного литературного кружка младосимволистов, несомненно, 
соответствует основным чертам принадлежности к «малой тра-
диции» и описанного миропереживания, давно заслуживая бо-
лее тщательного изучения в данном ракурсе. собственно, настоя-
щая статья и посвящена описанию сходного с малотрадиционной 
типологией И. Г. яковенко феномена теургического тайнознания 
или софийного гнозиса, который, по существу, и определяет мла-
досимволизм как идейное течение, включая «создание эзотериче-
ского языка посвященных»32, софийную эсхатологию и градации 
топосов софийных манифестаций, обращение к гностическому 
мифу и христианскому гнозису александрийских отцов, c особым 
вниманием к истории александрийской мысли первых веков н. э., 
а также «разделение времен» на духовные эпохи (с итоговой — 
Третьего Завета), опора на мистерии, которые включают чита-
телей в участников божественной истории (что было воплощено 
еще в XVIII веке Новалисом как родоначальником нового сим-
волизма, основанного на мистической историософии), обращение 
к именам гностиков и мыслителей эзотерической традиции, сим-
волическое взаимоуподобление явлений и обращение к магиз-
му имен как маркер творческого метода младосимволистов и т. д.

А. Белый, в первое десятилетие ХХ века «истово» веривший 
в необходимость мистического сообщества-«ордена» куда бы вхо-
дили прежние «аргонавты» и символисты, приводит любопыт-
ное свидетельство: «я ведь и сам пришел к мысли о „братстве“; 

„ядро“ москвичей до свидания с Минцловой стало естественным 
братством; мы знали друг друга — в годах; мы сошлися под зна-
менем „Арго“; мы были свои друг для друга»33. свидетельство 
Белого соотносимо с положениями И. яковенко о том, что в «ма-
лой традиции» «носители этого типа сознания знали друг дру-
га. Принадлежность к различающимся сектам, группам и тече-
ниям не мешала им осознавать свою общность. <…> отчетливо 
осознавали свою преемственность относительно идейных тече-

32. о чем писала еще классик блоковедения З. Г. Минц: «Мифологема поэтому еще 
и более других видов символа пригодна для создания „эзотерического“ языка по-
священных, к чему в определенные годы (самое начало XX века) русские симво-
листы стремились вполне сознательно» (Минц З. Г. символ у А. Блока // Russian 
Literature. 1979. N 7. P. 201).

33. Богомолов Н. А. Anna-Rudolph: Маленькая монография // Богомолов Н. А. Русская 
литература. с. 94. ср. с. 75 – 95.
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ний, отстоящих далеко во времени и пространстве. Между тем 
для наблюдателя малая традиция предстает массой разнород-
ных, изолированных феноменов»34. В ракурсе идейного комплек-
са «малой традиции» указанная И. Г. яковенко ситуация полно-
стью применима и для описания недостаточной исследованности 
смыслов и причин преемственности младосимволистами «идей-
ных течений, отстоящих далеко во времени и пространстве». та-
ких, например, как скрыто отраженная в многочисленных произ-
ведениях младосимволистов средневековая история о Парсифале 
и Чаше Грааля (инициатическая компонента символистского 
текста). Или таких, как александрийская культура начала н. э., 
к которой, как известно, было обращено особое творческое вни-
мание А. Белого, А. Блока, Вяч. Иванова и др. Этот интерес поро-
дил в итоге александрийскую мифологему символистов: виде-
ние структурной схожести кризисного времени их современности 
с раннехристианской Александрией и сознательное заимство-
вание в творчестве раннехристианских «александрийских» ми-
фологических и религиозно-философских мотивов, в том чис-
ле софийных гностических, герметических и др., для описания 
кризисной современности35. такое взаимоуподобление кризисов 
в их надрациональном тождестве характеризует осознание сим-
волистами важного элемента «малой традиции», поскольку, со-
гласно концепции И. Г. яковенко: «Всякий раз в эпоху системного 
кризиса малая традиция актуализуется, стремится задавать пара-
метры эволюции общества, активно включается в формирование 
новой конфигурации социокультурного универсума и сталкивает-
ся с противодействием большой традиции»36.

обращаясь к другим источникам, укажем, что т. Ю. сидори-
на в монографии «Философия кризиса» также объясняет обост-

34. Яковенко И. Г. Большая и малая традиции европейской культуры: ст. 1. с. 90.

35. см. об этом: Рычков А. Л. Александрийская мифологема у русских младосимволи-
стов. C. 108 – 166. «Александрийская» интуиция в историческом самосознании се-
ребряного века недавно была особо рассмотрена в главе «Александризм» в кн.: 
Исупов К. символизм и герменевтика. Siedlce, 2012. с. 71 – 78 (Opuscula Slavica 
Sedlcensia; t. 1), где отмечено последующее раздвоение судьбы александрийской 
мифологемы как основания для движения «Греческого возрождения» и ряда кон-
цепций в таких выражено эзотерических течениях, как рериховское, что подтвер-
ждает нашу гипотезу о связи темы с «малой традицией». Подобное ощущение 
«надвременной» преемственности — характерная черта «малой традиции», кото-
рой «присуща синкретическая неразрывность основных топосов».

36. Яковенко И. Г. Большая и малая традиции европейской культуры: к постановке 
проблемы. ст. 2. с. 154.
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ренное мистическое философствование символистов серебряно-
го века через их кризисное мировосприятие:

Для искусства эпохи кризиса характерно… нарастание мистических 
настроений, интерес к мистике и теософии, обращение к мистиче-
скому философствованию, сопоставлению культурных и религиоз-
ных традиций, религиозных текстов и т. д. Эти настроения находят 
прямое отражение в литературе и искусстве того времени… Неве-
роятная концентрация катастрофических событий сформирова-
ла характер и проблематику русской литературы и искусства это-
го периода… выразителями эсхатологических настроений в России 
в начале века явились представители течения символизма, и пре-
жде всего Вяч. Иванов, А. Белый, А. Блок, Д. Мережковский и др.37

В свою очередь, Л. Ф. Кацис в статье «Апокалиптика „серебряно-
го века“»38 в качестве одной из важнейших тенденций в литера-
туре и искусстве рубежа XIX – XX веков выделяет необычайный 
рост апокалиптической тематики и обострение кризисного миро-
восприятия как ответ на события в России начала XX века, отме-
чая, что «в ожидании второго пришествия люди начала XX века 
неизбежно задумывались о причинах пришествия первого».

Наблюдение Л. Ф. Кациса позволяет, на наш взгляд, подчерк-
нуть важное отличие софийного теургического гнозиса младо-
символистов от того «гнозиса», который находит у них с. Л. сло-
боднюк и который на поверку оказывается описанием учений 
классического «гностицизма» (в терминологии документов Мес-
сины). однако осмыслявшим кризис в ключе софийного мифа 
соловьевской историософии и обратившимся к практикам во-
сточнохристианского мистицизма (исихазма) символистам был 
совершенно чужд тот гностико-манихейский акосмизм, отвергаю-
щий саму возможность изменения себя и мира в духовной исто-
рии человечества39, который является основополагающим марке-
ром «гностицизма», согласно критериям «классика современного 
гностиковедения» Г. Йонаса и итоговым документам Мессины. 

37. Сидорина Т. Ю. Философия кризиса. М., 2003. с. 376 – 378.

38. Кацис Л. Апокалиптика «серебряного века» // Кацис Л. Русская эсхатология 
и русская литература. М., 2000. с. 12 – 43.

39. «Всеми силами стремились русские символисты содействовать преодолению „выс-
шей“ реальностью реальности „низшей“, помочь тем самым преображению мира 
и установлению Царства Божия на земле» (Юрьева З. О. творимый космос у Ан-
дрея Белого. сПб., 2000. с. 33. (Studiorum slavicorum monumenta; т. 21).
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Напротив, символисты рассматривали наблюдаемый ими кризис 
как давно предсказанный Иоахимом Флорским и якобом Бёме 
закономерный этап теургической истории человечества и созна-
тельно обращались к кризисному опыту первых веков н. э., выби-
рая дихотомию Рим / Александрия в качестве исторической анало-
гии их современности40.

таким образом, оказывается оправданным говорить о лите-
ратурном движении младосимволизма как о принадлежащем 
к «малой традиции» и, соответственно, опознавать далее круг лю-
дей и идей, включенных в этот общий мировоззренческий ком-
плекс. В этом случае произведения младосимволистов не могут 
быть адекватно поняты без учета их принадлежности к «малой 
традиции европейской культуры». однако это предмет для об-
ширных дальнейших исследований. ограничиваясь рамками по-
становки вопроса, остановимся подробнее на том, каким образом 
определяющая эту традицию «идея инициации как способа при-
общения к тайному знанию» (возможная в ходе чтения принад-
лежащих традиции текстов) воспринималась младосимволистами 
в качестве творческого метода. Для этого необходимо разобрать-
ся, как «работают» мистериальные тексты символистов через за-
ложенный в них инициатический миф. Учитывая, что выделен-
ный И. Г. яковенко «человек малой традиции мыслит образами, 
персонажами и ситуациями разделяемой им мифологической си-
стемы»41, сделаем это на примере софийной мифологемы.

Слезы и смех Софии как жизнетворческая 
мифологема младосимволизма

В мистериальных терминах сакральной истории софии и ее улыб-
ки можно охарактеризовать описываемый А. Блоком в докладе 
1910 года «о современном состоянии русского символизма» путь 
художника через «миры иные». Этот гностико-софийный миф 
о творении космоса из слез и смеха (улыбки) софии-Ахамот был 
детально описан Вл. соловьевым в статье «Валентин и вален-
тиниане» для словаря Брокгауза-Ефрона: «Вся влажная стихия 
в нашем мире — это слезы Ахамот, плачущей по утраченном Хри-

40. обзор вопроса см.: Исупов К. Г. Два века в тени Искандера // Вопросы литературы. 
2012. № 6. с. 332 – 354.

41. Яковенко И. Г. Большая и малая традиции европейской культуры: к постановке 
проблемы. ст. 2. с. 162.
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сте; наш физический свет есть сияние ее улыбки при воспоми-
нании о Нем». описание Вл. соловьева основано на пересказе 
валентинианского мифа Иринеем Лионским: «Из ее слез образо-
валась влага, ее смех дал начало свету»42, а также неоднократно 
затронуто и в его лирике: «Из смеха звонкого и из глухих рыда-
ний / созвучие вселенной создано» (Вл. соловьев, «Посвящение 
к неизданной комедии»). К этим соловьевским строкам обращал-
ся А. Блок в лирике и в статье «Ирония» (1908), а сам образ жду-
щей освобождения софийной царевны поэт вывел в посвященной 
Вл. соловьеву работе «Рыцарь-монах» (1910).

оригинальную двоемирную интерпретацию гностического сю-
жета улыбки падшей Cофии-Ахамот, вспоминающей свою ис-
тинную Родину, «домный дом» — гностическую Плерому, — дает 
знаток гностической мифологии43 М. Кузмин в стихотворении 
«Базилид» из цикла «софия. Гностические стихотворения (1917–
1918)»44. М. Кузмин пишет от лица «гностического героя» цик-
ла: «я никогда не думал, / Что улыбку променяю на смех и плач. 
<…> Эон, Эон, Плэрома, Плэрома — Полнота, До домного до дома 
<…> Ширяй, души душа!». В вертикальной оппозиции стихо-
творения улыбка софии обращена «вверх» (к Плероме), а смех 
и плач — «вниз» (как оплотнение страстей софии в материю), 
отсюда возникает дихотомический выбор: «улыбку променяю 
на смех и плач». По нашему мнению, стихотворение М. Кузми-
на «Базилид» несет в себе очевидную отсылку и аллюзию к «за-
ревой» софийной теме младосимволистов с проявленной в тексте 
отсылкой к гностическому космогоническому мифу творения ма-
териального мира из софийных страстей (согласно Иринею Лион-
скому, из улыбки софии родились зори нашего мира)45. Прибе-

42. Irenaeus, Adv. Haer. I 4,1 – 2.

43. «Кузмин читает <…> гностические и окологностические сочинения: „Pistis Sophia“, 
труды отцов церкви — Иринея Лионского и Ипполита Римского <…> Выписки 
<…> свидетельствуют об основательном знакомстве с научной литературой 
по этому вопросу». Панова Л. Г. Русский Египет. Александрийская поэтика 
Михаила Кузмина. Кн. I. М., 2006. с. 335 – 336. о гностических кодах у М. Кузмина 
см. также важную работу: Богомолов Н. А. тетушка искусств. оккультные коды 
в поэзии М. Кузмина // Богомолов Н. А. Русская литература начала ХХ века 
и оккультизм. М., 2000. с. 145 – 185.

44. В цитированной монографии Л. Г. Панова приводит «гностический словарь» 
и комментарии к стихотворению в главе «„Базилид“: поэма откровения и экста-
за» (там же. с. 480 – 491, 653 – 656), где обобщены результаты предшествовавших 
публикаций. 

45. Значимость образа символистских «зорь» раскрывается из работ русских 
религиозных философов. так, в докладе «Макрокосм и микрокосм» близкий 
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гая к понятиям сравнительного религиоведения Мирчи Элиаде46, 
можно говорить о том, что здесь происходит акт платоновского 
припоминания-анамнесиса и «узнавания» подлинной реальности 
души как отражения (через imitatio dei) ее «священной истории» 
(hieros logos) в мистериальном жизнетворчестве героя: «Узнал 
я и смех и плач!», говорится героем стихотворения М. Кузмина 
«Базилид». Это узнавание как припоминание у Платона исходит 
к многочисленным работам по теории реалистического симво-
лизма Вяч. Иванова и «онтологическим», восходящим к «праис-
тории» сюжетам анамнезиса у А. Блока в докладе «Рыцарь-монах» 
(1910), стихотворениях «В ресторане» и «Незнакомка», причем 
в самой конструкции последнего, по словам известного блокове-
да Д. М. Магомедовой, «угадывается акт платоновского припоми-
нания-анамнесиса, „узнавания“ подлинной реальности, в которой 
существуют оба героя стихотворения»47.

В ранее опубликованной нами работе48 было высказано пред-
положение, что содержащее аллюзии к текстам младосимволизма 
«периода тезы» стихотворение М. Кузмина «Базилид» позволяет 
провести ретроспективные сопоставления, также представив ряд 
лирических текстов А. Блока и описание пути художника в его из-
вестном докладе «о современном состоянии русского символиз-
ма» 1910 года (далее — Докладе) как мистериальный текст, отобра-
жающий софийную мифологему гностиков-валентиниан. Герой 
становится другим, «человеком по-настоящему», в соответствии 
с ценностями мифологической модели Mysterientexte в понима-
нии М. Элиаде — как заложенного в нем инициатического мифа 

к символистскому кругу свящ. П. Флоренский пояснял ценность валентинианского 
мифа: «Море — это слезы Ахамот, заря — ее улыбка и т. д., учил Валентин. Излагая 
это учение, святой Ириней Лионский подсмеивается над гностиками, но напрасно: 
ведь это учение есть аналог учения апостола Павла о Христе, как втором Адаме» 
(Флоренский П. А. Макрокосм и микрокосм // Богословские труды. М., 1983, № 24. 
с. 236). Карсавинское истолкование в эссе «софия земная и горняя» мы считаем 
своеобразным итогом осмысления этого соловьевского лирического образа 
в серебряном веке: «Улыбка ее при воспоминаньи о Нем становилася светом. <…>: 

„я улыбалась тебе, мой Любимый, сквозь слезы. Но отчего, отчего эта улыбка 
сияет, из-за темных туч проглянув, и огнями горит в бесконечных каплях, над 
темной землею повисших?“» Карсавин Л. П. Малые сочинения. сПб, 1994. с. 85.

46. Элиаде М. священное и мирское. М., 1994. C. 55 – 66.

47. Магомедова Д. М. Александр Блок. «Незнакомка»: внутренняя структура и кон-
текст прочтения // Вестник ПстГУ III: Филология. 2009. № 2 (16). с. 45 – 46.

48. Рычков А. Л. Гностический миф об улыбке софии в мистерии жизнетворчества 
у А. Блока и М. Кузмина // символическое и архетипическое в культуре и социаль-
ных отношениях. Пенза; Прага, 2011. с. 165 – 170.
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о «сверхъестественном существе»49: для гностиков это Первоче-
ловек и падшая ипостась софии, творящая космос. Воспроизве-
дение «гностическим героем» священной истории софии-Ахамот 
из проточеловеческой реальности и символическое отображение 
в его истории мистической валентинианской «драмы», развора-
чивающейся в горнем мире, уподобляют символистскую экзеге-
зу гностической, а сюжет преобразуют в Mysterientexte, где плато-
новский анамнезис, т. е. вспоминание героем своей божественной 
истории и изначальной природы, «Цепь золотую сомкнет и небо 
с землей сочетает» (Вл. соловьев Vis ejus Integra si versa fuerit in 
terram). символом союза неба с землей в лирике Вл. соловьева 
и у младосимволистов служит «улыбка софии». Уже у Вл. соловь-
ева софийный миф вплетен в визионерскую лирику как автоком-
ментарий: «Улыбки розовой душа следы хранила» (о свидании 
с софией в Египте), — что отражается и в лирике его последовате-
лей-символистов и проявлено в ряде стихов у А. Блока, ― как это 
неоднократно утверждал А. Белый в своих «Воспоминаниях о Бло-
ке» 1922 года, ― в качестве автобиографического мистериального 
текста «священной истории софии». Путь души в «софийном тек-
сте» младосимволизма становится мистериальным, когда он упо-
добляется «священной истории» божественной прародительницы. 
Космогония сотворения световой части мира из улыбки, которая 
олицетворяет воспоминания софии о Плероме и спасителе, есть 
первый пример того вида теургического творчества, овладение ко-
торым и ставили перед собой младосимволисты в качестве конеч-
ной цели своего литературно-духовного движения.

Заключение

Подводя итоги, завершить эту статью уместно будет следующим 
размышлением о гнозисе Н. А. Бердяева, отражающим, на наш 
взгляд, итоговые интенции религиозной философии серебряного 
века. В одной из последних своих книг «Экзистенциальная диа-
лектика божественного и человеческого» он обратился к осмыс-
лению вопроса о современных путях разрешения экзистенциаль-
ного кризиса с точки зрения гностической традиции и высказал 
мысль:

49. «„Mysterientexte“, that is to say, narrative transpositions of an initiation» (Eliade, M. 
(1984) The Quest: History and Meaning in Religion, p. 20. Chicago). о литературных 
сюжетах инициации и их взаимоотношениях с гнозисом см.: Элиаде М. Носталь-
гия по истокам. М., 2006. с. 153 – 155.
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Происходящее в глубине человека происходит в глубине Бога… 
Нужно утверждать гностицизм, но гностицизм экзистенциаль-
ный… Падшесть человека порождает не судебный процесс между 
Богом и человеком, как то представляется ограниченному созна-
нию, а драматическую борьбу и творческое усилие человека отве-
тить на Божий призыв50.

одним из таких творческих усилий и является, по нашему убе-
ждению, обращение к гностическим идеям в творчестве русско-
язычных писателей начала ХХ века. В особенности это относит-
ся к воспринявшему софийную историософию Вл. соловьева 
младосимволизму, который не только поставил «внешнюю» фи-
лологическую задачу создания литературного течения, но и вы-
двинул для своих членов религиозно-философскую задачу станов-
ления будущего нового человека — «человека духа», причем эта 
задача перекликалась с мистическим опытом пробуждения «вну-
треннего человека» в учении гностиков и восточнохристианских 
учителей исихазма, а также западных розенкрейцеров, что дает 
основания рассматривать это литературное течение в ракурсе «ма-
лой эзотерической традиции европейской культуры» (как ее неотъ-
емлемый элемент). Рассмотренные примеры, по нашему мнению, 
также убедительно свидетельствуют о том, что литература русско-
го символизма в целом немыслима вне происшедшего на рубеже 
веков, в особенности у последователей Вл. соловьева, переосмыс-
ления раннехристианских гностико-герметических мифов в ра-
курсе кризисных культурных коннотаций их современности. Ре-
лигиозно-философские и неомифологические искания русского 
символизма, включающие софийную и гностическую герменевтику, 
были восприняты и в русской литературе последующих периодов, 
о чем сегодня появляется все больше специальных исследований51.

50. Бердяев Н. Экзистенциальная диалектика божественного и человеческого. Париж: 
YMCA-PRESS, 1952. с. 30 и сл. 

51. так, в статье «Набоковская герменевтика пушкинского мира в стихотворении „Ли-
лит“» (Studia Slavica. 2004. Vol. 49: 3 – 4. P. 381 – 406) Д. З. Йожа (G. Z. Józsa) прихо-
дит к выводу, что алхимические и софийные набоковские образы «связаны с раз-
личными тайными доктринами, сосредоточенными в трудах младосимволистов 
в России на рубеже веков, многие из которых, возможно, имели большое значе-
ние для Набокова». см. об этом также главу «В поисках Ultima Thule: Набоков» 
в монографии: Бугаева Л. Д. Литература и rite de passage. об оккультных мотивах 
в советской литературе смотрите обзорную статью Heller, L. (2012) «Away from the 
Globe: Occultism, Esotericism and Literature in Russia during the 1960s-1980s», in 
B. Menzel et al. (ed.) The New Age of Russia: Occult and Esoteric Dimensions, 
pp. 186 – 210. München-Berlin, 2012 (и другие статьи этого сборника).
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Среди прочих вызывающих удивление аспектов калейдоскопи-
ческого культурного ландшафта западных обществ в послед-
ние годы выделяется комплекс явлений, которые, за неимени-

ем более точного определения, как правило, обозначаются термином 
«оккультное возрождение». В этом контексте особую известность по-
лучили различные формы поп-культуры, связанные с оккультными 

 Tiryakian, E. A. (1972) «Toward the Sociology of Esoteric Culture», American Journal 
of Sociology 78 (3): 491 – 512. Переработанная версия доклада, представленного 
в 1971 году на встрече Американской социологический ассоциации. Права на пе-
ревод и публикацию предоставлены издательством University of Chicago Press.
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темами, например хит из мюзикла «Волосы» под названием «Эра Во-
долея», такие фильмы, как «ребенок розмари» и «Вальс Мефисто», 
а также телевизионный сериал «Околдованный». Ясновидцы, напри-
мер Жанна диксон в Соединенных Штатах и Мадам Солейль во Фран-
ции, также стали публичными фигурами и авторами бестселлеров. 
Самопровозглашенные колдуны и даже служители дьявола (соответ-
ственно, можно упомянуть случаи Сибил Лик и Антона ЛаВея) при-
влекли к себе внимание общественности через средства массовой 
информации, наряду с ужасным делом Тэйта-Мэнсона и другими слу-
чаями организованных ритуальных убийств и самоубийств, в кото-
рых фигурировали оккультные мотивы. Во множестве расплодились 
книжные лавки, специализирующиеся на оккультных книгах самого 
разного толка и зачастую расположенные поблизости от университет-
ских кампусов. резко возросли продажи различных товаров со знака-
ми зодиака, а во Франции с 1969 года эта тенденция получила даже 
своего рода официальное признание в виде специальных ежемесяч-
ных изображений на билетах Национальной лотереи. Академические 
«башни из слоновой кости» также не избежали влияния оккультно-
го возрождения: появились многочисленные семинары и курсы, как 
предполагающие аттестацию, так и нет. Логичным завершением это-
го процесса стало формирование «Университета Водолея» в Мэрилен-
де, который предлагает полный набор эзотерических учебных дисци-
плин от алхимии до дзен-буддизма.

Социологическое осмысление этих новых культурных про-
цессов только-только начинается. Одна из задач данной статьи — 
рассмотреть те социологические интерпретации этого феномена, 
которые были недавно предложены. В то же самое время мы по-
стараемся продвинуть дискуссию несколько дальше, наметив в об-
щих чертах, каким именно образом идущее оккультное возрожде-
ние раздвигает рамки социологических исследований, независимо 
от того, будет ли это возрождение краткосрочной тенденцией, 
не имеющей особого значения, или ему предначертано более дли-
тельное существование. Таким образом, на этих страницах мы по-
пытаемся прежде всего развить первоначальную формулировку 
социологии эзотерической культуры и рассмотреть вопрос о ее от-
ношении к более широкому социологическому контексту.

Социология оккультного возрождения

Одним из самых ранних и наиболее обширных социологических 
исследований оккультного возрождения является работа Мар-
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челло Труцци1, в которой, в частности, сообщается большое ко-
личество информации о распространении и организации колдов-
ства в современном американском городском обществе. данный 
материал анализируется с точки зрения социологии массовой 
культуры; при этом современный оккультизм трактуется как 
«поп-религия», которую Труцци рассматривает как «процесс де-
мистификации того, что ранее относилось к пугающим и угро-
жающим культурным элементам». Например, люди, играющие 
роль колдунов и ведьм, разрушают последние рубежи западно-
го психического сдерживания; в некотором смысле, принимая 
на себя роль, которая ранее была публично заклеймена как оди-
озная и была объектом социального подавления, они демонстри-
руют окончательное освобождение западного человека (в том 
числе женщин) от традиционных культурных запретов, связан-
ных со сверхъестественным. Оккультное возрождение, таким об-
разом, может быть рассмотрено как еще один шаг на пути модер-
низации западного общества, как секуляризация демонического, 
во всяком случае, если говорить об увлечении колдовством опре-
деленных сегментов среднего класса. Такая точка зрения вполне 
согласуется с гипотезой секуляризации, описывающей отношение 
религии к современному обществу2.

дополняя концепцию Труцци о связи колдовства с популяр-
ной и массовой культурой, Марти3 изучил множество публика-
ций, связанных с астрологией и экстрасенсорными явлениями, 
и на этой основе провел разделение между оккультным истеб-
лишментом, ответственным за наиболее распространенные пуб-
ликации в этой сфере, и оккультным подпольем. Марти уделя-
ет внимание в основном первому и отмечает, что оккультный 
истеблишмент ориентирован прежде всего на американский 
средний класс. В такого рода литературе отсутствует какое-либо 
социальное послание, так что «подобно некоторым формам кон-
сервативной ортодоксии оккультный истеблишмент сосредото-
чен почти полностью на индивидуальной жизни и потусторон-
них вопросах»4.

1. Truzzi, M. (1970) «The Occult Revival as Popular Culture: Some Random Observations 
on the Old and Nouveau Witch», Sociological Quarterly 13: 16 – 36.

2. Wilson, B. R. (1966) Religion in Secular Society. London: Watts. Последнюю трактов-
ку теории секуляризации см. в Robertson, R. (1971) «Sociologists and Secularization», 
Sociology 5: 297 – 312.

3. Marty, M. (1970) «The Occult Establishment», Social Research 37: 212 – 30.

4. Ibid., p. 228.
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Оценка, противоположная выше изложенным мнениям, была 
дана Стауде5 и Грили6. Стауде интерпретирует интерес современ-
ной молодежи к оккультным практикам и мистицизму как поиск 
смысла и идентичности, так как «они переживают отчуждение 
и разочарование в прогрессистской либеральной идеологии своих 
родителей и в тоталитарных идеологиях»7; в этом отношении, по-
лагает он, сегодняшняя культурная ситуация похожа на религиоз-
ное и культурное обновление эпохи ренессанса. Грили, в гораздо 
большей степени чем Стауде, уделял внимание значению заинте-
ресованности современной молодежи в оккультном поведении для 
социологии религии. В то время как Марти указывает на отсут-
ствие общинного импульса в литературе оккультного истеблиш-
мента, Грили подчеркивает, что такой импульс существует в ши-
роком «неосакральном» движении в наши дни: «молодые люди 
утверждают, что их сакральные, или мистические, или оккульт-
ные интересы в действительности предоставляют им возможность 
иметь смысл, участвовать в сообществе, устанавливать контакт 
с трансцендентным и следовать определенным нормам жизни»8.

Грили, как и Стауде, видит в увлечении оккультным поведением 
в университетских колледжах симптом отчуждения молодежи от на-
учно-рационалистического этоса современного общества, которое 
сопровождается обращением к новым божествам: суеверию, экста-
зу и «группизму»9. Он отмечает определенное сходство между теми 
обитателями кампусов, кто вовлечен в оккультные практики, и но-
выми левыми, причем не только в том, что они отрицают домини-
рующий институциональный этос, но и в их общих ценностных ори-
ентациях: утверждение врожденной человеку от природы доброты 
(отголосок идей руссо и гораздо более древней ереси Пелагия) и вни-
мание к проявлению трансцендентных сил в человеческом взаимо-
действии10. Кроме того, новые верования являются, как он счита-

5. Staude, J. R. (1970) «Alienated Youth and the Cult of the Occult», in Morris L. Medley 
and James E. Conyers (eds.) Sociology for the Seventies, pp. 86 – 95. New York: Wiley. 

6. Greeley, A. M. (1970) «Implications for the Sociology of Religion of Occult Behavior in 
the Youth Culture», Youth & Society 2: 131 – 140; Greeley, A. M. (1970) «Superstition, 
Ecstasy and Tribal Consciousness», Social Research 37: 203 – 211.

7. Staude, J. R. «Alienated Youth and the Cult of the Occult», p. 13.

8. Greeley, A. M. «Implications for the Sociology of Religion of Occult Behavior in the 
Youth Culture», p. 6.

9. Оправданием для таких терминов Грили как «племенные боги» и «племенное со-
знание» является самообозначение некоторых коммун как «племен».

10. Greeley, A. M. «Superstition, Ecstasy and Tribal Consciousness», p. 208.
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ет, милленаристскими, харизматическими и антилитургическими. 
Основной тезис Грили состоит в том, что оккультное возрождение 
следует рассматривать как «неосакральное» течение в современной 
культуре, существование которого является еще одним свидетель-
ством против утверждения, что возрастающая секуляризация сопро-
вождает модернизацию или является ее неотъемлемым аспектом11.

работы Грили о значении оккультного поведения среди мо-
лодежи, как и его более раннее эмпирическое исследование12, 
представляют собой наиболее важный пример критики теории 
секуляризации13. дополнительное свидетельство о значении ли-
тературы оккультного возрождения можно найти в статье Шефер-
да14, который описывает «новый мистицизм, возникающий среди 
молодежи в развитых странах и не привязанный жестко к како-
му-либо уже известному и строго определенному религиозному 
контексту»15. Утверждая, что новый религиозный стиль жизни 
подобен эстетическому переживанию музыки — тема, являющая-
ся отголоском тезиса розака16 о том, что современная инакомыс-
лящая молодежь вернулась к архаичному эстетическому видению 
красоты шамана, видению, разделяемому молодежными сообще-
ствами, — Шеферд предполагает, что «контркультурная молодежь 
на Западе может стать действующей силой в процессе „реориен-
тализации“, происходящем внутри нашей собственной культуры, 
и предвестником весны, нового ценностного сознания»17.

В этом ключе можно было бы утверждать, что функция ок-
культных практик — создание ценностной оппозиции тому, что 
воспринимается как ментальность «истеблишмента» с его упоря-

11. Говард Бекер развил теоретическую критику секуляризационной модели в своем 
докладе Американской социологической ассоциации, который, к сожалению, 
остался незамеченным. Бекер с легкостью мог бы истолковать современное ок-
культное возрождение и неоевангелическое движение как примеры «норматив-
ной реакции на отсутствие норм». См. Becker, H. (1960) «Normative Reactions to 
Normlessness», American Sociological Review 25: 803 – 810.

12. Greeley, A. M. (1968) Religion in the Year 2000. New York: Sheed & Ward. 

13. Как и Грили, я полагаю, что эта гипотеза возникла либо из неверного прочтения 
теорий дюркгейма и Вебера о процессе модернизации, либо из совершенно пра-
вильного прочтения ошибочной концепции Спенсера. 

14. Shepherd, W. C. (1972) «Religion and the Counter Culture — a New Religiosity», 
Sociological Inquiry 42: 3 – 9.

15. Ibid., p. 8.

16. Roszak, Th. (1969) The Making of a Counter Culture. Garden City, N. Y.: Doubleday 
Anchor. 

17. Shepherd, W. C. «Religion and the Counter Culture — a New Religiosity», p. 8.
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доченным аппаратом современных обществ: деспотичная «техно-
кратия», «редукционистская рациональность», «объективистское 
сознание», если заимствовать термины розака. Оккультные прак-
тики привлекательны, помимо прочего, потому что они являют-
ся, по-видимому, эффектной противоположностью эмпирическим 
практикам науки и обезличивающему индустриальному порядку. 
Привлекательность оккультизма может быть связана, таким об-
разом, с увлечением ремеслами в молодежной университетской 
среде, так как ремесло — это тоже неиндустриальная практика, по-
зволяющая воссоединить личность с продуктом ее труда18.

еще одно последнее социологическое исследование об оккульт-
ном в современном обществе, которое здесь следует отметить, это со-
вместная работа французских исследователей о современной астро-
логии19. Сложно представить в нескольких словах содержание этой 
книги, которая в целом представляет собой социологию астроло-
гии, однако в этом исследовании более детально разрабатываются 
некоторые темы, которые обсуждались ранее. Эдгар Морин20 счи-
тает, что привлекательность астрологии для современной молоде-
жи проистекает из культурного кризиса буржуазного общества, при 
этом астрология предлагает людям символы идентичности, пре-
поднося себя как науку о субъективности. Парадоксальным обра-
зом современная астрология выполняет одновременно противопо-
ложные функции. В массовой культуре популяризация астрологии 
в средствах массовой информации играет роль интеграции буржуаз-
ной цивилизации, примиряя индивидов с их жизненной ситуацией. 
С другой стороны, Морин предполагает, что среди контркультурной 
молодежи астрология также является частью нового гнозиса, осно-
ванного на революционной концепции новой эпохи — Эры Водолея.

В главе «Астрология и общество» Фишлер21 обсуждает дру-
гие, скрытые, функции астрологии. Современное общество уве-
личивает количество фрагментарных контактов между чужаками, 
при этом не существует каких-либо традиционных норм, направ-
ляющих поведение таких индивидов; перед лицом необходимо-
сти принимать все больше сложных решений, особенно в меж-

18. Заманчивой перспективой является рассмотрение и ремесленничества, и оккульт-
ных практик в среде университетской молодежи как индикаторов новой неинду-
стриальной формы ориентации на внутренне-направленные достижения. 

19. Defrance, Ph., Fischler, С., Morin, E. et Petrossian, L. (1971) Le retour des astrologues. 
Paris: Les Cahiers du Club du Nouvel Observateur. 

20. Ibid., pp. 110 – 125.

21. Ibid., pp. 69 – 81.
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личностной сфере, обращение к астрологии и другим формам 
предсказаний снижает степень неопределенности интерсубъек-
тивного поведения. Поскольку астрология субъективно ориен-
тирована, она также является средством самопонимания и само-
осознания. Кроме того, Фишлер представляет данные, собранные 
в 1963 году французским институтом общественного мнения, ко-
торые показывают в поперечном разрезе французского общества, 
насколько широко распространена приверженность к астроло-
гии. Опрос был направлен на выявление социального распреде-
ления респондентов, которые обладали тремя характеристиками, 
а именно: они (а) знали свой знак зодиака, (б) довольно часто чи-
тали свои гороскопы и (в) думали, что в астрологических опреде-
лениях характера есть некая доля истины. результаты представ-
лены в таблице 1.

Таблица 1
Социальные характеристики верящих в астрологию (Франция)

Категория Процент от общей выборки
Общее количество верующих 
в астрологию

30

Мужчины 21
Женщины 39
Квалифицированные специалисты, 
менеджеры и администраторы

34

Мелкая буржуазия и ремесленники 36
Клерки и продавцы 46
рабочие 29
Фермеры 15
Не включенные в рабочую силы или 
пенсионеры

30

Поселения с числом жителей
менее 2000

21

Поселения с числом жителей 
2000 – 5000

27

Поселения с числом жителей 
5000 – 20 000

37

Поселения с числом жителей
20 000 – 100 000

34

Поселения с числом жителей
более 100 000

40
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Категория Процент от общей выборки
Возраст 20 – 34 года 38
Возраст 35 – 49 лет 33
Возраст 50 – 64 года 24
Возраст 65 лет и выше 20

Отмечая высокий процент верящих в астрологию среди женщин 
и тех, кому меньше 35 лет, Фишлер предполагает22, что чем более 
эти ранее изолированные от общественной жизни слои становятся ей 
причастны и чем менее они подвергаются стигматизации со стороны 
системы верований доминирующей культуры, тем более они склонны 
обращаться к астрологии по сравнению с другими слоями общества.

интерес также представляют и дополнительные данные, предо-
ставленные Фишлером23, показывающие социальное распределе-
ние двух групп: (а) тех, кто хотя бы однажды обращался к гадалке 
по картам, ясновидящим или предсказателям, и (б) тех, кто хотя бы 
однажды консультировался с астрологом. В целом (при том, что на-
циональная выборка составила 6000 человек) результаты оказались 
вполне совместимы с первым опросом (например, чем более насе-
ленной является местность, тем больший процент верящих в астро-
логию в ней проживает), за исключением категории 18 – 25-летних, 
среди которых процент оказался ниже (9 и 1,5 соответственно), чем 
в других возрастных категориях (в которых доля составляет почти 
всегда одну и ту же цифру — около 13 и 3 % соответственно). Хотя 
Фишлер считает, что такое соотношение можно объяснить тем, что 
старшее поколение более склонно к занятиям прикладной астро-
логией, а молодежью движет умозрительное любопытство, вполне 
вероятно и другое объяснение: молодежь практикует астрологию 
(и другие предсказательные практики) сама по себе, при этом счи-
тая обращение к профессионалам (то есть части оккультного истеб-
лишмента) наносящим ущерб личному поиску смысла и уверенно-
сти в этом двусмысленном и неопределенном мире.

Хотя эти данные скорее дают повод для размышлений, чем 
окончательные ответы, они позволяют переосмыслить социоло-
гический образ распределения суеверий и рациональности в об-
ществе. Ведь наибольший интерес к астрологии обнаруживает-
ся вовсе не в сельской местности среди фермеров или в других 
низших слоях профессиональной структуры общества, но скорее 

22. Defrance, Ph., Fischler, С., Morin, E. et Petrossian, L. Le retour des astrologues, p. 80.

23. Ibid., p. 75.



Э д в а р д  Т и р и к ь я н

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 5 5

в наиболее плотно населенных городских центрах среди «белых 
воротничков». Более того, хотя французский материал об этом 
и умалчивает, мои собственные наблюдения наводят на мысль, 
что более высокая степень веры в астрологию и вообще интерес 
к оккультным наукам существует скорее у тех, кто имеет высокий 
уровень образования, полученного в колледже или университете, 
нежели у тех, кто учится в средней школе или не стал получать 
высшего образования. Само собой, это лишь задел для будущих 
эмпирических исследований.

Анализируя различные социологические исследования об ок-
культном возрождении, мы затронули несколько тем. Наиболее 
важным является то, что данный феномен следует рассматривать 
в терминах более широкого социального контекста культурных из-
менений. В качестве протеста против рационалистическо-индуст-
риально-бюрократического этоса современного общества оккульт-
ное возрождение является частью контркультуры. Подобным же 
образом его можно рассматривать как часть нового религиозно-
культурного обновления, в русле сравнения как с расцветающим 
неоевангелическим движением, пересекающим границы между 
деноминациями, так и с энергичным политическим движением 
новых левых в развитых обществах.

Продолжая подвергать оккультное в современных обществах 
социологической интерпретации, нам необходимо разработать 
более четкий способ понимания этой проблемы. С одной стороны, 
нам необходимо провести различие между основными элемента-
ми оккультного, а с другой — пересмотреть отношение оккультно-
го к процессу модернизации в его культурном аспекте. Этому бу-
дет посвящен следующий раздел статьи.

Компоненты эзотерической культуры

Социологическая литература об оккультном возрождении, которая 
рассматривалась нами ранее, связывает данный феномен, с одной 
стороны, с социологией массового общества, а с другой — с социологи-
ей религии. Но коль скоро мы постулируем, что социология оккульт-
ного также подходит и под рубрику исследований культурных изме-
нений и динамики модернизации, ее можно рассматривать в более 
широком контексте как часть социологии культуры. именно с этой 
точки зрения я хотел бы объяснить значение основных терминов, 
наиболее важных для данного эссе: «оккультное», «эзотерическое» 
и «тайное общество». Эти термины всем хорошо знакомы, однако 
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малоупотребительны в стандартной социологической литературе24. 
Прежде чем подвергнуть эти термины концептуализации, необходи-
мо определиться с предварительным пониманием «культуры». Здесь 
мы будем понимать под культурой коллективную парадигму, которая 
снабжает нас базовыми интерпретациями и легитимирует социаль-
ное бытие. Антрополог Уорд Гуденаф выразил это следующим обра-
зом: «Культура состоит из „концептов“ и „моделей“, которые имеют-
ся в сознании людей для организации и интерпретации их опыта». 
Стоит отметить, что Гуденаф принимает во внимание и неязыковые 
аспекты культуры (что имеет большое значение для понимания сим-
волов эзотерической культуры, в которой символы и образы вообще 
являются основным способом установления связи с реальностью), до-
бавляя: «неязыковые формы вступают в систематические отношения 
друг с другом в рамках определенных парадигм»25.

Также в нашем контексте уместным является и определение 
Парсонса, понимающего культуру как неотъемлемый компонент 
системы социального действия, который содержит фундаменталь-
ные символические основы для разрешения экзистенциальной 
проблемы смысла, внутренне присущей социальному бытию. Хотя 
термин «смысл» подразумевает когнитивную и рациональную 
ориентацию, в нем есть и сложный нравственный аспект, вклю-
чающий оценку социального действия. Как утверждает Парсонс: 
«Высшим уровнем проблемы смысла является концепция предель-
ной реальности, в религиозно-философском значении. Эта концеп-
ция относится к основным условиям, которые определяют неэм-
пирические компоненты всей культурной системы верований»26.

24. В социологической литературе об оккультном возрождении я встречал общеиз-
вестные примеры оккультного (астрология, колдовство и т. д.), однако так и не на-
шел никаких аналитических определений или классификационных схем, относя-
щихся к данной рубрике. В Международной энциклопедии социальных наук нет 
статей «оккультное» и «эзотерическое», а «тайные общества» лишь вскользь упо-
минаются в нескольких статьях. В Словаре социальных наук, проспонсированном 
ЮНеСКО, можно встретить следующее замечание (принадлежащее антрополо-
гу Кеннету Литтлу) под рубрикой «Тайные общества»: «В данном контексте слож-
но что-либо сказать о природе современных организаций, например масонства, 
однако в первобытных культурах тайные общества обычно составляют неотъем-
лемую часть социальной системы» (Gould, J. And Kolb, W. L. (eds) (1964) A 
Dictionary of the Social Sciences, p. 624. London: Tavistock). В чем состоит слож-
ность, автор не поясняет. 

25. Цит. в Singer, M. (1968) «Culture», in Sills, D. L. (ed.) International Encyclopedia of 
the Social Sciences, Vol. 3, p. 538. New York: Macmillan and Free Press. 

26. Talcott, P. (ed.) (1961) Theories of Society, Vol. 2, p. 971. New York: Free Press. 
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К приведенному выше пониманию культуры следует добавить 
одно уточнение, которое имеет решающее значение для основной 
идеи данной статьи. А именно речь идет о том, что данный социаль-
ный комплекс, например современное западное общество, может 
иметь более чем один набор базовых предпосылок в своей культур-
ной матрице; то есть всегда существует несколько культурных пара-
дигм, определяющих смысловую основу социального действия, при 
этом одна из них может доминировать в организованной «фабри-
ке» общества, в то время как другие могут быть скрытыми и оста-
ваться в тени27. Культурная парадигма, которая проявляется в пуб-
личных институтах, набор когнитивных и ценностных ориентаций, 
публично признаваемых и легитимируемых сетями социальных ин-
ститутов, будет обозначаться мной термином «экзотерическая куль-
тура». Экзотерическая культура обеспечивает смысловую основу 
и ориентацию для обыденного социального мира. Это социальный 
базис для того, что феноменолог Гуссерль назвал «естественной 
установкой», в рамках которой субъекты принимают существова-
ние мира за данность, то есть, в социологическом смысле, прини-
мают институционализированные структуры социального мира как 
нечто непроблематичное. Очевидно, что большинство социологов 
и антропологов формулировали свои теории о культуре и обществе 
применительно именно к экзотерической культуре.

Я предполагаю, что унифицированная интерпретация историче-
ского развития культурной системы западной цивилизации через 
понятие «модернизация» должна быть пересмотрена; и для того, 
чтобы приблизиться к более сложному пониманию культурных си-
стем и общественных трансформаций, нам необходимо обратиться 
к тому, что за неимением лучшего термина в эвристических целях 
я буду называть «эзотерическая культура». На данном этапе наше-
го анализа необходимо четко определить три основных компонента 
эзотерической культуры, три элемента, которые являются общими 
для любой культурной системы, принимая, однако, особую форму 
в рамках эзотерической культуры: набор верований и учений (ког-
нитивные и моральные ориентации); набор практик, направленных 
на конкретные эмпирические действия; и социальная организация, 
в рамках которой эти действия моделируются и упорядочиваются.

27. Концепция и исследования Флоренс Клакхон о доминирующих и альтернативных 
ценностных ориентациях могут быть в данном случае релевантными. См.: 
Kluckhohn, F. (1950) «Dominant and Substitute Profiles of Cultural Orientations», 
Social Forces 28: 276 – 296; Kluckhohn, F. and Strodtbeck, F. L. (1961) Variations in 
Value Orientations. Evanston: Row, Peterson. 
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Несмотря на то что термины «эзотеризм» и «оккультизм» часто 
используются как взаимозаменяемые и что не существует общепри-
нятого согласия по поводу их значений, все же может оказаться полез-
ным позволить себе провести между ними аналитическое различие. 
Оба они, конечно, относятся к чему-то, что не дано непосредственно 
в ощущениях или восприятии, то есть к чему-то неэмпирическому.

Под «оккультным» я понимаю целенаправленные практики, тех-
ники или методики, при этом они (а) основаны на скрытых или тай-
ных силах природы или космоса, которые не могут быть измерены или 
распознаны с помощью инструментов современной науки, и (б) име-
ют в качестве желаемых последствий конкретные эмпирические ре-
зультаты, например, получение знаний об эмпирическом ходе собы-
тий или изменение этих событий в направлении, отличном от того, 
которое они бы приняли без подобного вмешательства. Как видно, 
я оставляю за рамками своего рассмотрения такие оккультные явле-
ния, как экстрасенсорное восприятие и дежавю, так как их сложнее 
включить в социологическую схему. далее, мы можем также говорить 
об особых оккультных науках и искусствах в том случае, когда субъект 
оккультной деятельности является не просто ее исполнителем, а обла-
дает особым знанием и квалификацией, при этом оккультные навы-
ки преподаются и транслируются социально организованным (хотя 
и не общедоступным) и ритуализированным способом28.

Общепризнанные оккультные практики включают в себя самые 
разнообразные феномены, например магию29 и гадательные прак-
тики30, широко распространенные и носящие кросс-культурный 
характер (астрология, Таро, и-Цзин получили особенное значение 
в современном оккультном возрождении); они также включают 
в себя те практики, которые направлены на изменение физической 
природы неодушевленных объектов через активное участие и лич-
ностную вовлеченность субъекта, например, в случае алхимии.

«Эзотерическими» я буду называть такие религиозно-философ-
ские системы верований, которые лежат в основе оккультных тех-

28. Стоит отметить, что оккультизм имеет как научные, так и эстетические аспекты, 
что отсылает нас обратно к замечаниям о значении оккультного возрождения для 
молодежи. Мы не будем останавливаться на том, что многие проявления научно-
го творчества имеют эстетическое измерение, и наоборот. 

29. Сценические трюки и фокусы сюда не относятся, речь скорее идет о таких прак-
тиках, как колдовство, ведьмовство, ритуальная или церемониальная магия 
и тому подобное. 

30. Краткое антропологическое объяснение гаданий можно найти в Sills, D. L. (ed.) 
International Encyclopedia of the Social Sciences, Vol. 13, p. 440. New York: Macmillan 
and Free Press. 
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ник и практик; то есть этот термин относится к всеохватывающим 
«когнитивным картам» природы и космоса, эпистемологическим 
и онтологическим рефлексиям по поводу высшей реальности, кото-
рые образуют своего рода хранилище знаний, способных стать опо-
рой для оккультных операций. Проводя аналогию, можно сказать, 
что эзотерическое знание является для оккультных практик тем же, 
чем система теоретической физики для прикладной инженерии. 
Критически важным является то, что эзотерическое знание — это 
тайное знание «подлинной» сути вещей, скрытых истин, передавае-
мых чаще всего устным путем и лишь постепенно небольшой груп-
пе людей, которые обычно получают посвящение от тех, кто уже об-
ладает этим знанием. Более того, следует добавить, что это знание 
нельзя назвать нейтральным или объективным знанием о внешней 
реальности, которая находится перед наблюдателем подобно тому, 
как эта страница находится перед читателем; эзотерическое зна-
ние скорее предполагает участие, а именно является знанием (гно-
зисом) смысла мироздания для человеческой экзистенции, причем 
постепенное достижение этого знания способствует внутреннему 
развитию субъекта и освобождает его от уз повседневной жизни.

Коль скоро эзотерическое знание претендует на понимание 
подлинной, хотя и скрытой природы вещей, высшей реальности 
(и тем самым это знание является божественным, теософским 
в широком смысле), то важно, чтобы его обладатель заслуживал 
его и продемонстрировал соответствие определенным критериям, 
необходимым для принятия во внутренний круг истинно знаю-
щих. Отсюда и возникает необходимость подвергнуть кандидата 
серии испытаний и искушений на различных этапах его посвяще-
ния, в ходе которых адепт все более и более социализируется вну-
три эзотерической культуры и десоциализируется в отношении 
«естественной установки» экзотерической культуры31.

«Сердцевиной» эзотерического знания является его сокрытие 
от публичного распространения, от взглядов профана или непосвя-
щенного. дабы оградить это знание от вульгаризации, оно передает-

31. Академический мир можно рассматривать в некотором смысле как более упро-
щенную и секуляризованную версию эзотерического обретения гнозиса. На низ-
ших уровнях ученики проходят через этапы, характерные для неофитов, которые 
мы называем «классами». На более высоких уровнях возникают особые ритуалы 
перехода, например, PhD, по мере того, как мы посвящаем студентов в более вы-
сокие степени академического братства. Церемония студенческого братства Phi 
Beta Kappa представляет собой символическое посвящение тех, кто проявил осо-
бую склонность к академическим таинствам, хотя немногие из участников этой 
церемонии осознают ее эзотерические истоки. 
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ся адепту не напрямую, но обычно символически или метафорически, 
так что неофиту приходится постепенно его расшифровывать, откры-
вая все новые уровни смысла на различных этапах посвящения. В ка-
честве коррелята этого процесса социальная организация эзотери-
ческой культуры стремится принять форму тайных обществ, то есть 
обществ, чьи способы и нормы организации и членство не раскрыва-
ются публично и даже могут быть неизвестны тем членам, которые 
не достигли высоких степеней посвящения и духовного совершенства.

Социология тайны и тайных обществ, без которой невозможно 
обойтись при исследовании эзотерической культуры, по большей ча-
сти так и осталась неразработанной после плодотворного очерка Геор-
га Зиммеля32. Между тем тайна имеет принципиальное социологиче-
ское значение, так как является одной из образующих сил социальной 
структуры и социального взаимодействия, как это кратко заметил 
и Зиммель. даже самые демократические страны, де-юре или де-фак-
то, организуют многие учреждения тайным образом и имеют агентства, 
специализирующиеся на скрытых видах деятельности; информация 
о действиях различных формальных организаций зачастую не предна-
значена для публичного потребления, но только для квалифицирован-
ных членов этих организаций, причем для некоторых из них она до-
ступна в большей степени, чем для других. Такая ситуация заставляет 
сторонние лица добывать эту информацию особыми путями (частный 
и государственный шпионаж, направленный на раскрытие промыш-
ленных, военных и государственных секретов), при этом подобная дея-
тельность сама, в свою очередь, становится секретной.

Конечно, отнюдь не все тайные общества относятся к эзотериче-
ской культуре, и не все социальные организации, имеющие тайны, 
можно назвать тайными обществами. Однако те тайные общества, 
которые являются социальными формами эзотерической культуры, 
имеют сходные черты. Обычно у них есть свои ритуалы инициации 
и иерархическая структура, различные уровни которой соответству-
ют различным степеням инициации. При этом лидерство и автори-
тет являются производными от уровня полученных эзотерических 
знаний, во всяком случае, в теории. К высшему эшелону относит-
ся очень маленькая элитарная группа, которая может называться 
«Маги», «Великие Мастера» или как-то иначе, а также своего рода 
совет, ответственный за принятие окончательных решений, касаю-
щихся внутреннего и внешнего курса организации. Подобный совет 

32. Simmel, G. (1905) «The Sociology of Secrecy and of Secret Societies», American 
Journal of Sociology 11: 441 – 498.
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можно сравнить с исполнительным комитетом формальных орга-
низаций, при этом расширенный состав правления может включать 
в себя, как, например, в случае масонства, людей, занимающих высо-
кие посты в экзотерической сфере общества, в том числе и глав госу-
дарства33. Хотя иерархический принцип организации является базо-
вым для тайных обществ, высшие ступени доступны для всех. Более 
того, братская солидарность всячески подчеркивается: независимо 
от социального положения в обществе все члены являются братья-
ми (или сестрами), и в тяжелой ситуации член тайного общества мо-
жет рассчитывать на любую возможную помощь со стороны любо-
го другого члена этой организации, оказавшегося поблизости, даже 
на поле боя и даже если они принадлежат к воюющим сторонам.

Таковы, в общем и целом, основные компоненты эзотериче-
ской культуры. Анализ конкретной эзотерической системы веро-
ваний или деталей организации каких-либо отдельных тайных об-
ществ выходит за рамки данной статьи. Гораздо важнее показать, 
что эзотерическая культура не отрезана от экзотерической, что 
они сосуществуют друг с другом, хотя и не очевидным образом34, 
иными словами, между ними существует множество взаимосвязей.

Эзотерическая культура часто ссылается на общеизвестный куль-
турный материал, например, на религиозные тексты или фигуры (та-
кие, как Тора, Апокалипсис, Адам, Христос и т. д.), считая при этом, что 
их значение не исчерпывается публичными определениями и призна-
нием; скорее эзотерическая группа видит себя как подлинное вмести-
лище знаний о том, как высшая реальность проявляет себя в этих тек-
стах и фигурах. Только небольшое число избранных, посвященных 
в таинства, могут расшифровать и передать по непрерывной цепи дей-
ствительный смысл, скрытый в иносказаниях. Лишь немногие, таким 
образом, могут быть допущены к постижению тайного имени Бога, ко-
торое Моисей узнал на горе Синай и которое передается устно тем, кто 
может правильно понимать каббалу; лишь немногие могут узнать тай-
ное учение Христа, переданное им избранным ученикам, и т. д.

33. Такое положение дел утвердилось в Швеции и Великобритании, где монарх или 
член правящей семьи соответственно является номинальным главой масонства 
в стране. Хотя в Соединенных Штатах такой обычай не был формально утвержден, 
однако большинство президентов становились масонами высшего уровня — 33 гра-
дуса посвящения. 

34. Культурные традиции всех основных цивилизационных комплексов и высокораз-
витых религий имеют эзотерическую сторону. Так, в исламе, христианстве, инду-
изме и иудаизме существуют соответственно суфизм, теософия (в таких формах, 
как иллюминизм, розенкрейцерство, а также и в современных версиях Блават-
ской, Гурджиева, Штайнера и др.), тантрическая йога и каббала. 
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Коль скоро эти тайны раскрывают высшую суть реальности, скры-
тые силы космического порядка, то эзотерическое знание становит-
ся высшим источником власти, который дозволяется разделять и ис-
пользовать лишь относительно небольшой группе посвященных. 
Такая власть никогда не должна быть связана с улучшением матери-
альных условий жизни носителей эзотерического знания, но лишь 
со сверхличными целями, гуманистическими идеалами и т. д. Поэто-
му способы выражения эзотерической культуры с необходимостью 
являются смутными, так как предназначены для того, чтобы отго-
родиться от широкой публики; такой язык подобен жаргону под-
польного мира или даже речи некоторых психотиков, использую-
щих особый код, ограждающий их от попыток общества проникнуть 
в их сознание. Экзотерический язык может использовать выражения 
из эзотерических источников, такие как «третья степень» (из масон-
ского посвящения), magnum opus (из алхимии) или sub rosa (из ро-
зенкрейцерства); точно так же экзотерическая культура впитыва-
ет и другие явления эзотерической культуры, например игральные 
карты (главные масти которых восходят к Таро, эзотерическим изо-
бражениям диалектического процесса человеческого бытия).

Эзотерическая культура и социокультурные 
изменения

В рамках данной статьи для нас особенно интересным является отно-
шение эзотерической культуры к различным аспектам западной мо-
дернизации. Мы бы хотели показать, что многое из того, что относится 
к современности, и даже источники самой идеологии модернизации, 
происходит из эзотерической культуры; тем не менее, парадоксаль-
ным образом ценностные ориентации западной экзотерической куль-
туры, воплощенные в рационализме, научном этосе и индустриализ-
ме, вытеснили эзотерическую культуру, отведя ей роль маргинального 
и подпольного движения. иными словами, современная западная ци-
вилизация (ведущая начало от ренессанса и реформации) все больше 
и больше придает эзотерической культуре вид контркультуры, в то же 
самое время кооптируя многие ее ценности и плоды ее развития.

Я предполагаю, что концепция высшей реальности в эзотериче-
ской традиции может быть проанализирована в терминах теории 
Парсонса о структурной дифференциации системы социальных 
действий как часть субсистемы латентности35. далее мы утвер-

35. Parsons, T. (1969) Politics and Social Structure. New York: Free Press. 
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ждаем, что в случае западной цивилизации, по меньшей мере 
(а) эзотерические концепции и модели интерпретации реальности 
формируют культурную парадигму, направленную против институ-
ционализированной парадигмы, следовательно, их функция — сти-
мулировать возникновение новых систем социальных действий; 
и (б) что в различные исторические моменты эти концепции и мо-
дели начинали действовать в более широкой общественной сфере 
в качестве каналов социальных и культурных изменений.

Более того, хотя это и трудно документально подтвердить, так 
как потребуется гораздо больше места, чем это возможно в рамках 
данной статьи, основная когнитивная модель лежащей в основе все-
го скрытой реальности, центральная для эзотерической мысли, опи-
сывает реальность как управляемую силами, энергиями, постоянно 
находящимися в движении и сталкивающимися между собой; эта 
модель полностью противоположна статическому, стабильному, гар-
моничному взгляду на вещи, присущему «естественной установке». 
Следовательно, как мы полагаем, в самой сердцевине идеологии мо-
дернизации (модернизме) находятся определенные эзотерические 
влияния. Эта идеология, которая положительно оценивает все но-
вое в противовес всему старому, которая видит в развертывающем-
ся настоящем время освобождения от ярма застойного прошлого, 
является идеологией грядущего нового порядка и посюстороннего 
спасения с помощью человеческих сил, то есть идеологией, которую, 
вслед за по крайней мере одним автором36, можно рассматривать 
как плод эзотерического (в данном случае гностического) символиз-
ма, проявившегося в истории пуританской революции.

В данном контексте уместно обсудить вопрос о взаимосвязи 
между эзотерической культурой и авангардом, так как эзотери-
ческие представления, описания и интерпретации реальности на-
ходят свое выражение в художественных произведениях (в лите-
ратуре, живописи, архитектуре, даже музыке), чей эзотерический 
смысл ускользает от широкой публики. для посвященных такие 
символы являются чем-то гораздо большим, чем искусство: они 
также несут определенное послание и, следовательно, являются 
экспрессивными символами в самом точном смысле этого слова.

В своей недавней статье дэниел Белл37, указывая на антите-
тические отношения между социальными структурами индуст-

36. Voegelin, E. (1952) The New Science of Politics, p. 133. Chicago: University of Chicago 
Press. 

37. Bell, D. (1970) «The Cultural Contradictions of Capitalism», Public Interest 21: 16 – 43.
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риально-технологического общества и современной культурой, 
отметил, что в последней превалирует преобладающий импульс 
«ко всему новому и оригинальному, причем идея изменения и но-
визны затмевает реальные изменения»38. Белл соотносит эту 
идеологию изменений, то есть модернизм как таковой, с куль-
турной традицией авангардистского искусства, которое появилось 
в XIX веке как контркультура по отношению к восходящей бур-
жуазной культуре индустриального общества39.

Белл не прослеживает никаких связей между оккультизмом 
и формированием авангарда в XIX веке, хотя и замечает мимохо-
дом40, что ценности авангарда, а именно антиструктурность, ан-
тиисторизм, радикальная свобода, иными словами, ценности ни-
гилизма и анархизма, являются частью более древней западной 
традиции, а именно гностического эзотеризма41.

Витовт Каволис недавно исследовал в своей статье социопсихо-
логическую связь между авангардистской культурой и тем, что он 
назвал «сатанинским» и «прометеевским» типом личности, при 
этом первый характеризуется «отрицающе-разрушающим меха-
низмом», а последний — «сострадательной заботой о нуждах дру-
гих людей»42. Эти личностные ориентации проявляются в ак-
тивистском и нигилистском аспектах авангардистской культуры, 
ориентированной как на уничтожение установленного порядка 
вещей, так и на бесконечное новаторство и обновление форм. Бо-
лее того, Каволис считает, что авангардистская культура придает 

38. Bell, D. «The Cultural Contradictions of Capitalism», p. 17.

39. Более полное обсуждение возникновения и основных характеристик авангардист-
ской литературной культуры см. в эссе ирвинга Хоува «идея Модерна» (Howe, I. 
(ed.) (1967) Literary Modernism, pp. 11 – 40. Greenwich, Conn.: Fawcett).

40. Bell, D. «The Cultural Contradictions of Capitalism», p. 34.

41. В том же ключе и Эдгар Морин утверждал, что возрождение астрологии сегодня 
является выражением нового гнозиса (Defrance, Ph., Fischler, С., Morin, E. et 
Petrossian, L. Le retour des astrologues, p. 123). Смотрите также замечания Ханса 
Йонаса о гностических чертах некоторых современных политических тенденций, 
включая тему отчуждения (Jonas, H. (1963) The Gnostic Religion. Boston: Beacon).

42. Любители астрологических характеристик могут с удивлением заметить совпаде-
ние сатанинского и прометеевского типов личности с двумя сторонами рожден-
ных под знаком Водолея (то есть детьми нынешней эпохи): «Отрицательный Во-
долей… требует вседозволенности под маской свободы и декларирует право людей 
на общественные блага, не заботясь ни о чьем благе, кроме своего собственного. 
Положительный Водолей это… гуманист, ищущий свободы не для себя, а для дру-
гих, озабоченный проблемами страны или даже всей планеты, убеждающий все 
человечество двигаться ввысь и вперед, и идущий впереди всех, дабы показать им 
путь» (Keane, J. L. (1967) Practical Astrology, p. 34. West Nyack, N. J.: Parker).
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положительную ценность символам «сатанинской» психологиче-
ской ориентации, которые как бы в миниатюре отражают антисо-
циальные ценности внутри установившегося социального поряд-
ка: «В некоторой степени, авангардистская культура может быть 
понята как попытка легитимировать многое из того, что было де-
легитимизировано в сатанинской мифологии»43.

Влияние оккультных тем, особенно связанных с демонизмом 
и сатанизмом, весьма заметный аспект в историческом развитии 
авангардистской культуры, под которой мы здесь понимаем как 
литературный, так и политический протест против институциона-
лизации рационалистически-индустриального буржуазного соци-
ального порядка. Этот протест против модернизации был своего 
рода общим знаменателем движения романтизма, и эзотериче-
ская культура давала материал для протеста против нового соци-
ального порядка, хотя ни эзотерическая культура, ни авангардная 
культура не стремились к возвращению к старому режиму. риту-
альная магия, «силы тьмы», Сатана как таковой стали символа-
ми идентичности, сплачивающими ориентирами, короче говоря, 
революционными силами, извлеченными из оккультной контр-
культуры44 в ходе борьбы против буржуазных ценностей. Поэто-
му оккультные мотивы как источник вдохновения в изобилии 
можно встретить в произведениях как знаменитых, так и малоиз-
вестных романтиков, таких как Гёте45, Новалис, Готье, Нерваль, 
Байрон, Лотреамон и Бодлер46.

Эти оккультные темы были подхвачены и следующими поко-
лениями авангардной культуры47, особенно таким «проклятыми» 

43. Kavolis, V. (1970) «The Social Psychology of Avant-Garde Cultures», Studies in the 
Twentieth Century 6: 13 – 34.

44. Более полное изложение социального значения Сатаны в прошедшем столетии 
см. у евгения Вебера (Weber, E. (1964) Satan franc macon. Paris: Julliard).

45. Lepinte, Ch. (1957) Goethe et l’occultisme. Paris: Societe d’Edition les Belles Lettres. 

46. Bays, G. (1964) The Orphic Vision: Seer Poets from Novalis to Rimrbaud. Lincoln: 
University of Nebraska Press. Отметим наблюдение Хоува в его комментариях к од-
ному отрывку Бодлера: «Это кажется заявлением о желании создать… новую ос-
нову бытия через перманентную революцию чувственности и стиля, посредством 
которой искусство может возвести себя до уровня белой или (что более вероятно) 
черной магии» (Howe, I. (ed.) Literary Modernism, p. 17).

47. для того чтобы окончательно отвести справедливое место эзотерической культу-
ре как вдохновляющей силе авангардистской культуры, необходимо исследовать 
эзотерические влияния и на более ранних новаторов в литературе и искусстве, на-
пример, Шекспира (Arnold, P. (1965) Esotericisme de Shakespeare. Paris: Mercure de 
France; Reed, R. R. (1965) The Occult on the Tudor and Stuart Stage. Boston: 
Christopher) и рабле (Masters, G. M. (1969) Rabelaisian Dialectics and the Platonic-
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поэтами-символистами, как рембо и Верлен48, а также Йейтсом 
и Томасом Манном и, наконец, Анри Бретоном, главной фигурой 
сюрреализма, имеющего особенное социологическое значение, так 
как это движение совершенно четко выражает идею художествен-
ного протеста и политического радикализма49. Многие сюрреа-
листы (сам Бретон, Арагон, Элюар, Навиль) были или до сих пор 
являются приверженцами левого радикализма, и влияние сюрреа-
лизма можно даже найти в произведениях Э. Сезара, одного из со-
здателей идеологии негритюда, культурного проявления борьбы 
за освобождение черных. Бретон опирался на множество различ-
ных источников вдохновения (включая Маркса, Фрейда и оккуль-
тизм), чтобы выразить революционное мировоззрение, направлен-
ное против буржуазного мира (мира пользы, рассудка, реализма 
и технологического общества). Сутью этого мировоззрения было 
намерение «всегда делать возможным прорыв „диких“ образов, 
которые будут будоражить восприятие, разбивая слаженность „ста-
бильных“ образов, которые создают для каждого индивида так 
называемый объективный мир»50. Актуальное значение сюрреа-
лизма как одного из источников вдохновения революционного 
движения во Франции в мае 1968 года было детально проанализи-
ровано в блестящем социологическом исследовании Вилльнера51.

В политическом развитии современного общества, как на Запа-
де, так и в странах третьего мира, проходящих процесс вестерниза-
ции (в том числе в форме имперского доминирования), эзотериче-
ская культура также оказала влияние на авангардные политические 
движения и идеологии, которые противопоставили себя установлен-
ным режимам. Важнейшим социальным каналом такого рода про-
теста стали тайные общества: «Баварские иллюминаты» Вейсгаупта 
в XVIII веке, масонство во Франции в XVIII и XIX веках, Карбонарии 

Hermetic Tradition. Albany: State University of New York Press), не говоря уже 
об эзотерических направлениях в живописи и архитектуре (Van Lennep, J. (1966) 
Art & Alchimie. Brussels: Meddens).

48. Senior, J. (1959) The Way Down and Out: The Occult in Symbolist Literature. Ithaca, 
N. Y.: Cornell University Press. 

49. Комментируя «Сюрреализм и революцию», Камю утверждал: «Сущностным вра-
гом сюрреализма является рационализм. Метод Бретона представляет собой осо-
бую форму того направления западной мысли, которое отдает предпочтение ана-
логии в ущерб принципам тождества и противоречия… Магические ритуалы,…
алхимия… и множество других чудесных этапов на пути к единство и философ-
скому камню». (Howe, I. (ed.) Literary Modernism, p. 218).

50. Willener, A. (1970). The Action-Image of Society, p. 224. London: Tavistock. 

51. Ibid.



Э д в а р д  Т и р и к ь я н

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 6 7

в италии и Франции, «Молодая италия» Мадзини, «Шинн фейн» 
в ирландии и многие другие. Большей частью идеология этих тай-
ных обществ была националистической, республиканской, антикле-
рикальной, а иногда интернационалистической. Все эти организации 
заимствовали образы и экспрессивные символы из эзотерической 
картины мира, особенно символы освобождения человека от оков 
тьмы (истолкованных в политическом смысле как оковы традицион-
ных институтов или чужеземных захватчиков) на пути к свету. В боль-
шинстве своем эти движения преуспели в создании политических ре-
жимов, которые хотя бы отчасти соответствовали их требованиям52.

Конечно, отнюдь не все тайные общества, опиравшиеся на эзо-
терический символизм, ритуалы и интерпретации, могут быть от-
несены к прогрессивным, так как некоторые из них (хотя и мень-
шинство) являются реакционными, например, Ку-клукс-клан 
в Соединенных Штатах, кагуляры во Франции в 1930-е годы; в све-
те недавнего исследования Повеля и Бержье53 эзотерические влия-
ния можно обнаружить даже в тайных обществах (например, Ор-
ден Туле), которые играли скрытую роль в формировании нацизма. 
довольно показательно, что из эзотерической культуры, обладаю-
щей поразительным богатством образов и символов, можно вы-
вести совершенно различные политические толкования. Одна-
ко какие бы конкретные примеры мы ни рассматривали, можно 
утверждать, что эзотерическая культура придает импульс борьбе 
против существующего порядка, укореняя политическое сознание 
и действие в реальности, выходящей за рамки обыденной жизни54, 

52. Так, символы Великой Печати Соединенных Штатов (лучезарная дельта, пирами-
да) являются эзотерическими символами масонства, к которому принадлежала 
большая часть отцов-основателей; то же самое касается и символов Французской 
республики (особенно 1848 года), чей девиз «Свобода, равенство и Братство» 
представляет собой излюбленный идеал масонства, сформулированный в ложах 
перед началом Французской революции. Симон Боливар, освободитель Южной 
Америки от власти испании, так же был вдохновлен масонскими идеалами, как 
и Гарибальди в италии и т. д. 

53. Pauwels, L. and Bergier, J. (1968) The Morning of the Magicians. New York: Avon. 

54. Уместно вспомнить в данном случае оценку С. Н. Эйзенштадтом способности ки-
тайских коммунистов связывать между собой различные протестные движения, 
направляя их в русло общего дела. Он отмечает, что такая связь «позволяла не-
которым представителям мелкопоместного дворянства, некоторым тайным обще-
ствам, военачальникам и крестьянским повстанцам выходить за узкие рамки 
их собственных социальных интересов и находить общий базис, формируя более 
широкие социальные ориентации» (Eisenstadt, S. N. (1971) «Some Reflections on the 
Significance of Max Weber’s Sociology of Religions for the Analysis of Non-European 
Modernity», Archives de sociologie des religions 32: 49). С нашей точки зрения, та-
кие ориентации происходят, хотя бы отчасти, из эзотерических доктрин, сформу-
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но способной воплотиться в возможном историческом будущем, 
перевернув современный мировой порядок.

еще один политический аспект современной контркультуры, 
о котором здесь необходимо сказать, — это марксизм. его глав-
ным вкладом в борьбу против буржуазной ментальности являет-
ся разработка диалектического материализма, который стал для 
Маркса и Энгельса ключом, с помощью которого они пытались 
выявить скрытые законы исторического процесса. Обычно праро-
дителем современной диалектики считается Гегель, но недавнее 
исследование Бенца55 показало, в какой степени на гегельянство 
и марксизм оказали влияние немецкие мистические и эзотери-
ческие источники. Среди них — теософия, философская алхимия 
и каббала, получившие духовный импульс от произведений бо-
лее ранних мистиков, таких как Мейстер Экхарт и особенно Яков 
Беме, и заново истолкованные в начале XIX века в немецких тео-
софских и евангелистских кругах, а также и в кружках философов, 
принимавших участие в движении романтизма56.

Последний аспект влияния эзотерической культуры на разви-
тие современной западной цивилизации, который необходимо 
рассмотреть, это отношение к научной мысли. Последняя, буду-
чи основана на эмпирицистском и позитивистском образе объек-
тивной реальности, измеряемой с помощью эмпирических средств 
и существующей независимо от субъекта, является, вероятно, клю-
чевой формой мысли в процессе модернизации, обесценившей 
и сделавшей нелегитимной практику оккультных наук. Тем не ме-
нее, парадоксальным образом, эзотерические влияния в фор-
ме символизма, образности, практик и космологических учений, 
были тем фоном, на котором возникали научные дисциплины.

Например, в случае с современной глубинной психологией Ба-
кан57 выявил многочисленные элементы еврейской мистической тра-

лированных внутри тайных обществ. В случае Китая заслуживает упоминания 
рост национального самосознания в период восстания тайпинов (Shih, V. (1967) 
The Taiping Ideology. Seattle: University of Washington Press).

55. Benz, E. (1968) Les Sources mystiques de la philosophie romantique allemande. Paris: 
Vrin. 

56. В частности, в эзотерической концепции теолога Этингера, за поколение до Марк-
са, можно найти такие темы, как эсхатологический взгляд на историю и грядущая 
свобода человека в эпоху «Золотого Века», когда государство, частная собствен-
ность и денежная экономика исчезнут во всеобщем царстве равенства и любви 
(Benz, E. Les Sources mystiques de la philosophie romantique allemande, pp. 32 – 53).

57. Bakan, D. (1958) Sigmund Freud and the Jewish Mystical Tradition. Princeton, N. J.: 
Van Nostrand. 
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диции, которая во многом повлияла на психоанализ Фрейда; его тео-
рия либидо и значения символов в психическом процессе (включая 
аналогическую связь между символами) может рассматриваться как 
научная формулировка некоторых элементов каббалы и книги Зогар. 
его наследник, Юнг, интенсивно изучал средневековую и ренессанс-
ную алхимию58, которую он связывал с личностным развитием. ран-
ний Фрейд находился под влиянием экспериментов Шарко с гипно-
тизмом, при этом основания гипнотизма были заложены за столетие 
до него оккультистом Месмером в его опытах с магнетизмом59.

даже в естественных науках эзотерические влияния играли 
немаловажную роль, о которой здесь можно упомянуть только 
вскользь. Хотя сегодня использование алхимических символов 
химических элементов является всего лишь красивым пережит-
ком, следует отметить, что химия возникла из средневековой ал-
химии в качестве своей матрицы60. Алхимия и астрология так-
же сыграли свою роль в возникновении медицины. Парацельс, 
например, был ключевой фигурой, соединившей эзотерическую 
культуру и современную научную мысль, так как он выдвинул но-
ваторскую теорию о том, что лечение человеческих тел должно 
быть основано на астрологической по своей сути попытке уста-
новить соответствия между различными частями тела, болезня-
ми и влияниями различных знаков зодиака. Астрология и тео-
софия также были частью культурного наследия, которое скорее 
использовалось, чем отрицалось современными учеными, таки-
ми как Кеплер или даже Ньютон61. даже сама социальная орга-
низация современной науки в форме академий наук во многом 
восходит к «Новой Атлантиде» Фрэнсиса Бэкона с ее идеей «рая 
ученых», к книге, которая во многом была частью «герметическо-
каббалистического» потока62.

58. Jung, C. G. (1968) Psychology and Alchemy. Princeton, N. J.: Princeton University 
Press; Jung, C. G. (1968) Alchemical Studies. Princeton, N. J.: Princeton University 
Press. 

59. Mesmer, F. A. (1971) Le magnetisme animal. Paris: Payot. 

60. Stillman, J. M. (1960) The Story of Alchemy and Early Chemistry. New York: Dover. 

61. Hutin, S. (1960) Les disciples anglais de Jacob Boehme. Paris: Denoel. 

62. Yates, F. A. (1964) Giordano Bruno and the Hermetic Tradition, p. 450. Chicago: 
University of Chicago Press. После того как научное сообщество стало организован-
ной силой, оно порвало с эзотерической культурой. Символическим событием 
в этом отношении стало возникновение французской Академии наук в 1666 году, 
членство в которой исключало занятия астрологией. Однако всего лишь за не-
сколько лет до этого события Франция все еще имела своего официального госу-
дарственного астролога, Морина де Вилльфранка, профессора математики в пре-
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Таковы некоторые основные указания, неизбежно неполные 
и краткие, по поводу широкого спектра эзотерических влияний 
на исторический процесс модернизации.

Заключение

Хотя на первый взгляд оккультное возрождение может показаться 
маргинальным предметом для социологии, на самом деле изучение 
эзотерического затрагивает многие аспекты нашей научной дисци-
плины, например, социологию знания, социологию искусства, со-
циологию религии и социологию девиантного поведения63. В эв-
ристических целях в этом очерке акцент был сделан в основном 
на эзотерической культуре как важной составляющей контркультуры, 
постоянно присутствующей внутри западной цивилизации. В сущно-
сти, мы выявили, что главная функция эзотерической культуры состо-
ит в том, чтобы быть «рассадником» и культурным источником изме-
нений и масштабных инноваций в искусстве, политике и даже науке. 
Эта функция напоминает аналогичную функцию «обществ-рассадни-
ков», о которых говорит Парсонс64 в отношении израиля и Греции65.

В других своих работах66, обсуждая вопрос социетальных изме-
нений, я предположил, что важные идеациональные компоненты 
изменений (то есть трансформации в социальном осознании ре-
альности) могут зачастую происходить из неинституционализиро-
ванных групп или секторов общества, чьи парадигмы реальности 
могут, в определенные исторические моменты, заменять инсти-

стижном заведении Коллеж-де-Франс, который пытался модернизировать 
и рационализировать астрологию с помощью точных математических методов. 

63. В контексте последней смотрите исследование различных реакций на колдовство 
в Англии и на Континенте (Currie, E. P. (1968) «Crimes without Criminals: Witchcraft 
and Its Control in Renaissance Europe», Law & Society Review 3: 7 – 28). Среди дру-
гих исследований колдовства, девиантности и социальной структуры смотрите ра-
боту Эриксона о Новой Англии (Erikson, K. (1966) Wayward Puritans. New York: 
Wiley).

64. Parsons, T. (1966) Societies: Evolutionary and Comparative Perspectives. Englewood 
Cliffs, N. J.: Prentice-Hall. 

65. Можно заметить, что эзотерическая культура глубоко укоренена в культурных тра-
дициях израиля и Греции, особенно в пророческой и каббалистической традиции 
израиля, а также ритуалах и мистериальных культах Греции. 

66. Tiryakian, E. A. (1967) «A Model of Societal Change and Its Lead Indicators», in 
Klausner, S. Z. (ed.) The Study of Total Societies, pp. 69 – 97. Garden City, N. Y.: 
Doubleday Anchor; Tiryakian, E. A. (1970) «Structural Sociology», in Tiryakian, E. A. 
and McKinney J. C. (eds) Theoretical Sociology: Perspectives and Developments, 
pp. 111 – 135. New York: Appleton-Century-Crofts. 



Э д в а р д  Т и р и к ь я н

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 7 1

туционализированные парадигмы и, в свою очередь, становить-
ся новыми социальными проектами. Соотнося данный тезис с те-
мой настоящего очерка, можно предположить, что эзотерическая 
культура, а также группы и отдельные посредники между эзотери-
ческой и экзотерической культурой являются главными источни-
ками вдохновения культурных и социетальных инноваций.

документально подтвердить эту модель, очевидно, не так-то лег-
ко. для этого требуется продемонстрировать значимое социоисто-
рическое родство между, казалось бы, разнородными сферами со-
циальных действий. Эта методологическая проблема, в сущности, 
та же самая, которую пытался решить Макс Вебер, изучая взаимо-
связь протестантского аскетизма и этической основы современно-
го капитализма. Однако сложность изучения связи эзотерической 
культуры и социетальных инноваций в экзотерической культуре 
даже более велика, чем в случае протестантизма. для этого необ-
ходимо разработать такие инструменты анализа, которые позво-
лят нам как социологам придать смысл эзотерическим текстам 
и документам, многие из которых требуют расшифровки значе-
ний экспрессивных символов, которые по самой своей сути явля-
ются качественными и не могут быть подвергнуты количествен-
ному измерению. Многообещающим методом в этом отношении 
могут быть техники лингвистики и структурной антропологии, на-
пример, те, которые используются при интерпретации мифологий, 
имеющих множество сходств с эзотерическими моделями реально-
сти. Особенно плодотворным в этом отношении может оказаться 
все возрастающее применение феноменологии (которая в конечном 
счете нацелена на понимание внутреннего смысла структур созна-
ния) в социальных науках67, например, так, как это делается в рам-
ках этнометодологии68.

Серьезные методологические проблемы также возникают при 
попытке выявить связь между, с одной стороны, эзотерическим сим-
волизмом, образностью, концепциями реальности и, с другой сто-
роны, социальным поведением. В данном случае речь идет о вопро-
се, каким образом концепции структуры реальности переводятся 
на язык парадигм социального действия и социальной образности 
(например, как эзотерическое понятие андрогина, Адама Кадмона, 

67. Natanson, M. (ed.) (1972) Phenomenology and the Social Sciences. Evanston: 
Northwestern University Press. 

68. Ученик Гарольда Гарфинкеля, Трент Эглин (Trent Eglin), в настоящее время ра-
ботает над этнометодологическим исследованием алхимии. 
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связано с современной модой и дизайном одежды в стиле унисекс). 
Это тем более сложно, что основные группы-посредники между дву-
мя культурами склонны действовать в незримых для общества тай-
ных социальных организациях. Это означает, что легкодоступных 
информативных документов весьма мало, а те, что есть, зачастую 
исходят от государственных и других институциональных органов, 
которые стремятся к подавлению таких эзотерических групп.

Тем не менее данные методологические сложности следует рас-
сматривать скорее как вызов социологическому воображению, чем 
как принципиально неразрешимые проблемы. Сама постановка 
теоретических вопросов, связанных с отношениями между эзоте-
рической и экзотерической культурой, особенно в области анализа 
динамики социетальных изменений, может привести к возникно-
вению новых методологических разработок в социологии.

делая последние замечания об оккультном возрождении, умест-
но обратиться к пересмотру понятия модернизации. Возможно, 
вместо того, чтобы рассматривать модернизацию как процесс, про-
исходящий только в последние двести лет, более плодотворным бу-
дет понимать ее как процесс, начавшийся еще в древности, в ходе 
которого современные идеи вытесняют ранее институционализиро-
ванные парадигмы в так называемые «решающие периоды»69 со-
циетальных изменений, причем этот процесс постоянно повторя-
ется в развитии западных обществ. результатом этого может стать, 
если прибегать к аналогии, представление о стохастическом процес-
се изменений вместо представления о непрерывном развитии; этот 
процесс прерывается адаптивными мутациями в культурном коде 
западной цивилизации, если прибегнуть к еще одной аналогии.

В историческом развитии западной цивилизации оккультное 
возрождение сопровождает решающие периоды перехода от од-
ной культурной матрицы к другой. На ум приходит период упад-
ка римской империи, когда пышным цветом расцвели эзотериче-
ская культура и эзотерические символы (многие из которых были 
впитаны первоначальным христианством, до его институциона-
лизации Константином). Эпоха ренессанса и реформации — это 

69. Я заимствую этот суггестивный термин из работы Баландье (Balandier, G. (1971) 
Sens et puissance, p. 202. Paris: Presses Universitaires de France), предпочитая его 
избитым «периодам кризиса». В этой, а также в других своих работах (Balandier, 
G. (1970) Sociologie des mutations, Paris: Anthropos; Balandier, G. (1971) «Reflexions 
sur une anthropologie de la modernite», Cahiers internationaux de sociologie 51: 
197 – 211) Баландье разработал теорию модернизации, которая кажется особенно 
плодотворной при пересмотре динамики социальных изменений. 
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еще один важнейший период смены культурных парадигм, пред-
ставляющий собой отрицание рационализма средневековой схо-
ластики и утвердившегося церковного авторитета и вызвавший 
изменения во многих социальных сферах. именно в этот период, 
а не в предшествующее ему Средневековье происходило оккульт-
ное возрождение, а эзотерическая культура становилась главным 
каналом распространения новых экспрессивных символов и си-
стем верований, источником новых ценностных ориентаций70.

В обоих случаях успех эзотерической культуры был обеспечен, 
как мне кажется, тем, что в экзотерической культуре было утра-
чено доверие к укоренившимся символам и когнитивным моде-
лям реальности, произошла инфляция институционализирован-
ных коллективных символов идентичности, так сказать. В эти 
периоды имело место то, что можно назвать «уходом от разу-
ма в сферу оккультного»71, уходом не в смысле полного «выпа-
дения из поля», используя терминологию Курта Левина, а ско-
рее в религиозном смысле отрешенности, то есть временного 
отступления ради вдохновляющих раздумий, которые позволяют 
восстановить духовную энергию, необходимую для возвращения 
в повседневную жизнь с еще большим энтузиазмом.

С этой точки зрения, оккультное возрождение сегодня вполне 
сопоставимо c предыдущими подобными явлениями, даже включая 
современные нападки на институционализированную рациональ-
ность, которые принимают в нашем поколении иррациональные 
формы. Основной вызов для социологии оккультного — проанали-
зировать эту иррациональность, ее формы и условия возникнове-
ния, а также возможные социальные последствия. если мы при-
дем к пониманию, что оккультное возрождение сегодня является 
не просто преходящим увлечением массового общества, но неотъ-
емлемым компонентом формирования новой культурной матрицы, 
скорее интернациональной, чем национальной по своему охвату; 
если мы обнаружим в этом явлении важный канал изменения кол-
лективных представлений о социальной реальности, мы увидим 
(с помощью «третьего глаза» или без его помощи), что наступле-
ние Эры Водолея является важнейшим социологическим событием.

Перевод с английского Юрия Халтурина

70. См. выдающееся историческое исследование Йейтс об этом культурном контек-
сте: Yates, F. A. Giordano Bruno and the Hermetic Tradition. 

71. Ibid., p. 449.
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Когда в 2004 году я переехал в амстердам, получив новую 
должность в Центре изучения истории герметической филосо-
фии и связанных с ней течений (Center for History of Hermetic 

Philosophy and Related Currents), одной из задач, поставленных пере-
до мной, была организация магистерской программы под названием 
«оккультные пути» (Occult Trajectories), ориентированной на изуче-
ние позднего Нового времени и современности. Разумеется, у меня 
была возможность адаптировать ее в соответствии со своими науч-
ными интересами, но в целом идея программы состояла в том, что-

 оригинал см.: Pasi, M. (2009) «The Modernity of Occultism: Reflections on Some 
Crucial Aspects», in Hanegraaff, W. J. and Pijnenburg, J. (eds) Hermes in the Academy: 
Ten Years’ Study of Western Esotericism at the University of Amsterdam, pp. 59-74. 
Amsterdam: Amsterdam University Press. Права на перевод и издание предоставле-
ны автором.
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бы дать основательные, глубокие знания о развитии эзотеризма на-
чиная с XVIII века и заканчивая сегодняшним днем. Вскоре меня 
посетила идея использовать эту возможность для исследования того, 
каким образом эзотеризм взаимодействовал в это время с общест-
вом, внутри которого он существовал, и с современной ему культу-
рой. Я решил посвятить каждый год изучению того или иного аспек-
та. Таким образом, в конце этого цикла я бы не только получил более 
глубокое представление об истории развития современного эзоте-
ризма — что помогло бы мне включить исследование частных тем 
в более широкий контекст, — но заодно и набрал бы достаточно ма-
териала для того, чтобы написать общее введение в историю запад-
ного эзотеризма периода позднего Нового времени и современности. 
Первые пять лет работы в амстердаме я посвятил следующим темам: 
востоковедение1; магия; феминизм и вопросы пола; политика; лите-
ратура и изобразительное искусство. Я планирую продолжить этот 
проект, фокусируясь в дальнейшем на других аспектах, после чего 
цикл будет завершен, и я смогу сделать некоторые выводы, которые, 
как я надеюсь, будут оформлены в виде книги, которую я с самого на-
чала и планировал написать. Поскольку на сегодняшний день прой-
дено больше половины пути, уже можно сделать некоторые выводы 
относительно того, как эзотеризм Нового времени взаимодействовал 
с современным ему западным обществом и культурой. Ниже я со-
средоточусь на некоторых из этих выводов, акцентируя внимание, 
в частности, на той роли, которую сыграли оккультные организации2.

Оккультизм и политика

Эзотеризм и оккультизм часто ассоциируются с правыми, ре-
акционными политическими силами и иррационализмом3. Эта 
ассоциация стала особенно авторитетной после работы Теодо-

1. Несмотря на то что этот курс принадлежал к указанному циклу, его планирова-
лось превратить в отдельный курс для бакалавров. 

2. Используя термин «оккультизм», я подразумеваю конкретное течение внутри за-
падного эзотеризма, которое начало развиваться в середине XIX века и продол-
жило свое существование, с рядом изменений, до наших дней. Я представил об-
зор этого течения в статье для «Словаря религий издательства Брилль» (Brill 
Dictionary of Religion), см.: Pasi, M. (2005) «Occultism», in K. von Stuckrad (ed.) The 
Brill Dictionary of Religion, vol. III, pp. 1364 – 1368. Leiden and Boston: Brill. 

3. В этом случае я использую два термина — эзотеризм и оккультизм — как взаимо-
заменяемые, поскольку это отражает путаницу на этот счет, существующую в не-
специальной литературе. Проблема в данном случае, очевидно, не только терми-
нологическая, но и концептуальная. 
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ра адорно «Тезисы против оккультизма» (Theses Against Occult-
ism), написанной в 1947 году и включенной в книгу Minima Mora-
lia, опубликованную в 1950-м4. Но адорно был не единственным 
и даже не первым, кто способствовал появлению такой ассоциа-
ции в послевоенные годы. другой яркий пример — джордж ору-
элл, который сформулировал эту же идею в своем эссе об Уильяме 
Батлере Йейтсе, впервые опубликованном в 1946-м, но в действи-
тельности написанном в 1943 году5. Хорошо известно, что Йейтс 
не только увлекался оккультизмом на протяжении всей своей 
жизни, но также в годы Первой мировой войны продемонстри-
ровал симпатию к зарождающемуся фашистскому движению6. 
Еще до оруэлла другой известный английский автор, У. Х. оден, 
выражал свое замешательство в связи с интересом Йейтса к ок-
культизму в эссе, опубликованном в Partisan Review в 1939 году 
вскоре после смерти Йейтса7. однако оруэлл, по-видимому, был 
первым, кто попытался явно связать личный интерес Йейтса к ок-
культизму с его политическими симпатиями к правым силам и 
в то же время сделал из этого общий вывод о глубинной связи ме-
жду оккультизмом и фашизмом. оруэлл утверждал, что существу-
ет как минимум три аспекта, которые могут объяснить такую связь 

4. Adorno, T. W. (1994) «Theses against Occultism», in Adorno, T. W. The Stars down to 
Earth and Other Essays on the Irrational in Culture, pp. 128 – 134. London and New 
York: Routledge. Критический анализ этого важного текста можно найти в работе: 
Versluis, A. (2006) The New Inquisitions: Heretic Hunting and the Intellectual Origins 
of Modern Totalitarianism, pp. 95 – 104. Oxford and New York: Oxford University Press. 
Также можно обратиться к обсуждению в книге: Wasserstrom, S. M. (2007) 
«Adorno’s Kabbalah: Some Preliminary Observations», in O. Hammer and K. von 
Stuckrad (eds) Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others, pp. 66 – 69. 
Leiden and Boston: Brill. 

5. Orwell, G. W. B. Yeats. В явной или скрытой форме некоторые авторы делали эти 
утверждения о связи между оккультизмом и тоталитаризмом правого крыла еще 
до войны (например, можно вспомнить книгу германа Раушнинга «гитлер гово-
рит» (Hitler Speaks), впервые опубликованную в 1939 году), но в данном случае 
я не ставлю перед собой задачу восстановить историю этой концепции. 

6. Уже в 1920-х Йейтс восхищался Муссолини и итальянским фашизмом, в чем мож-
но также усмотреть влияние его более молодого друга Эзры Паунда. Йейтс также 
заигрывал, хотя и относительно недолго, с псевдофашистским течением, которое 
было создано у него на родине в Ирландии в 1930-х годах ассоциацией товари-
щей армии Эойна о’даффи, также известным как «синие рубашки». См.: Foster, 
R. F. (2005) W. B. Yeats: A Life. II: The Arch-Poet 1915 – 1939, pp. 358, 466 – 495. Oxford 
and New York: Oxford University Press; North, M. (1991) The Political Aesthetic of 
Yeats, Eliot, and Pound, pp. 70 – 73. Cambridge: Cambridge University Press. 

7. Auden, W. H. (2002) «The Public v. the Late Mr William Butler Yeats», in Auden, 
W. H. The Complete Works of W. H. Auden: Prose, vol. II (1939–1948), pp. 4 – 5. 
Princeton, NJ: Princeton University Press. 
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между «ненавистью к демократии»8 (выражающейся в реакцион-
ных политических идеях) и оккультизмом.

Во-первых, оруэлл связывает «ненависть к идее равенства лю-
дей»9 с теориями циклического времени, которые, по его мнению, 
являются общепринятыми в оккультизме. Вера в то, что все уже ко-
гда-то происходило и произойдет снова, делает невозможной веру 
в прогресс, а вместе с ней и науку. анализируя это утверждение, 
следует отметить, что циклические теории времени действитель-
но были довольно влиятельны в западном эзотеризме конца XIX — 
начала XX века (например, среди последователей теософского дви-
жения, а также в перенниализме10). После Первой мировой войны 
Йейтс разработал собственную циклическую теорию времени, ко-
торая была описана в «Видении» (1925, 1937). однако аргументы 
оруэлла при попытке применить их к оккультизму в целом уже 
не выглядят такими убедительными. С одной стороны, не все фор-
мы оккультизма, понимаемого как определенное течение в исто-
рии (не говоря уже об эзотеризме в целом), основываются на цик-
лической модели времени; а с другой — непосредственная связь 
между циклическими моделями и правыми политическими идея-
ми отнюдь не является бесспорной и очевидной.

Во-вторых, оккультизм кажется неразрывно связанным 
с элитизмом:

…сама концепция оккультизма включает идею о том, что знание дол-
жно быть тайной, доступной узкому кругу посвященных. Но такая же 
идея присуща и фашизму. Противники идеи всеобщего избиратель-
ного права, общенародного образования, свободы мысли, эмансипа-
ции женщин начинают с того, что обращаются к тайным культам11.

Если вы принимаете идею о том, что знание и сила тесно связаны 
друг с другом — а нужно отметить, что эзотерики в большинстве 

8. Orwell, G. (1946) «W. B. Yeats», in Orwell, G. Critical Essays, p. 117. London: Secker and 
Warburg. 

9. Ibid. 

10. В данном контексте — синоним традиционализма. — Примеч. перев. 

11. Ibid., 118. Интересно отметить, что эта же цитата была использована через не-
сколько лет после публикации книги оруэлла в качестве эпиграфа Т. Х. Робинсо-
ном-гиббингсом в книге «Усы Мона Лизы» (Mona Lisa’a Mustache), прекрасном 
(но сегодня почти забытом) обвинительном заключении в адрес современного ис-
кусства. В этом случае ассоциация между оккультизмом и фашизмом была ис-
пользована как отправной пункт для язвительной критики основных тенденций 
в современном искусстве. 
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своем разделяют эту точку зрения — эти аргументы будут выгля-
деть более убедительно, потому что примеры элитизма в отноше-
нии знания в западном эзотеризме найти несложно.

Третий аспект, кажется, был добавлен оруэллом как некое за-
поздалое размышление и не был особо развит: «Есть и еще одна 
связь между фашизмом и магией, которая состоит в их глубо-
кой враждебности к христианскому этическому коду»12. И снова 
этот аргумент, хотя он и может быть использован в случае Йейт-
са (хотя даже относительно него я не уверен в этом), не выдержи-
вает критики, когда его пытаются распространить на оккультизм 
в целом. Прежде всего, оруэлл никак не объясняет, почему фа-
шизм непременно должен подразумевать ненависть по отноше-
нию к христианству. В действительности ряд исторических форм 
фашизма был далек от того, чтобы сеять ненависть в отношении 
христианских церквей и их «этического кода»13. Во-вторых, как 
будет показано ниже, отношения между оккультизмом и христи-
анством гораздо сложнее, чем банальное неприятие.

оставляя в стороне конкретные аргументы оруэлла, нужно от-
метить, что самое интересное здесь — идея, согласно которой чело-
век, придерживающийся прогрессивных социальных и политиче-
ских идей (свобода мысли, эмансипация женщин и т. д.), вряд ли 
может быть оккультистом. Позиция оруэлла на этот счет близ-
ка к адорно, который также постулировал неразрывную связь ме-
жду оккультизмом, иррационализмом и фашизмом. Идея, которая 
лежит в основе этого, состоит в том, что оккультизм обязательно 
противоположен проекту Просвещения, разуму, прогрессу и де-
мократии — одним словом, всей Modernity. Эту идею можно рас-

12. Orwell, G. «W. B. Yeats». 

13. Фашизм часто рассматривался в Европе различными христианскими деномина-
циями как возможное средство борьбы с атеистическим большевизмом, который 
в период между двумя мировыми войнами воспринимался как главная угроза. 
В ряде европейских стран фашистские режимы смогли наладить отношения с до-
минирующими христианскими деноминациями. Наиболее очевидным примером, 
пожалуй, является итальянский фашистский режим, который в 1929 году смог до-
стигнуть соглашения (так называемый «Латеранский пакт») с католической цер-
ковью. Это позволило уладить конфликт, начавшийся в связи с объединением 
Италии и захватом Рима в 1870 году, и Пакт получил одобрение иерархов католи-
ческой церкви. В других странах, таких как Испания и Португалия, местные дик-
татуры Франко и Салазара открыто поддерживали католическую церковь и ее цен-
ности. для того чтобы составить себе представление о дискуссиях по проблеме 
европейского фашизма, которые затрагивают и эту тему, см.: Corni, G. (1989) 
Fascismo e fascismi: Movimenti partiti regimi in Europa e nel mondo. Roma: Editori 
Riuniti; Davies, P. and Lynch, D. (2002) The Routledge Companion to Fascism and the 
Far Right. London: Routledge. 
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сматривать как выражение чувств, обуревавших людей после Вто-
рой мировой войны, когда желание понять, «что же пошло не так» 
с западной цивилизацией, было насущным и давящим. В результа-
те ассоциация, о которой идет речь, закрепилась в умах более или 
менее прогрессивных интеллектуалов и стала почти автоматиче-
ским рефлексом — она закрепилась настолько, что и сегодня оста-
ется весьма влиятельной. В качестве яркого примера можно при-
вести Умберто Эко, который в ряде своих публикаций и публичных 
высказываний настаивал на тесной взаимосвязи между фашизмом 
и эзотеризмом и, соответственно, говорил о культурном, социаль-
ном и политическом вреде, который приносит последний14.

Здесь нужно остановиться и сделать несколько общих замечаний. 
Идентификация эзотеризма / оккультизма с бедами, которые принес 
тоталитаризм правого толка, может быть интерпретирована, помимо 
прочего, как реанимация старого полемического дискурса в новой 
форме. Как абсолютное зло, от которого западная цивилизация стре-
милась отмежеваться, а возвращение которого все еще оставалось 
пугающей угрозой, фашизм естественным образом ассоциировал-
ся с тем, что веками воспринималось как вредное и противозакон-
ное15. С этой точки зрения, фашизм и эзотеризм могут рассматри-
ваться как симптомы одного и того же зла, возвращающегося вновь 
и вновь, от которого западная цивилизация должна себя защищать.

Если мы согласимся с этой интерпретацией, то сможем рассма-
тривать ассоциацию эзотеризма с фашизмом как форму проекции, 
которая вовсе не обязательно основана на каких-либо эмпириче-
ских / исторических фактах. Но окажется, что в действительно-
сти все обстоит сложнее. С одной стороны, некоторые аргумен-
ты, выдвигаемые такими авторами, как оруэлл, не могут быть так 
просто отброшены. Идея о том, что знание является — или дол-
жно являться — прерогативой небольшого круга элиты, состояще-

14. В подтверждение этого можно указать несколько текстов, наиболее показатель-
ным из которых (фактически манифестом) является работа Эко «Вечный фа-
шизм» (Ur-Fascism). даже его знаменитый «Маятник Фуко» можно интерпрети-
ровать в этом ключе. 

15. В. Ханеграаф показал, что образ эзотеризма в западной культуре тесно связан 
с длительным полемическим дискурсом. См.: Hanegraaff, W. J. (2005) «Forbidden 
Knowledge: Anti-Esoteric Polemics and Academic Research», Aries: Journal for the 
Study of Western Esotericism 5 (2): 225 – 254; Hanegraaff, W. J. (2007) «The Trouble 
with Images: Anti-Image Polemics and Western Esotericism», in O. Hammer and K. von 
Stuckrad (eds) Polemical Encounters: Esoteric Discourse and Its Others, pp. 107 – 136. 
Leiden, Boston: Brill, 2007; Hanegraaff, W. J. (2008) «La nascita dell’esoterismo dallo 
spirito del Protestantesimo», in: Alessandro Grossato (ed.) Forme e correnti 
dell’esoterismo occidentale, pp. 125 – 144. Milano: Medusa. 
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го из посвященных, и в самом деле является неизменной темой 
в истории эзотеризма, что делает утверждение о его связи с эли-
тизмом правдоподобным. С другой стороны, эта проблема также 
может быть рассмотрена на более глубоком историческом уровне. 
В действительности, кажется несомненным, что некоторые эзоте-
рические течения и авторы в период между мировыми войнами 
занимали крайне консервативные и, в некоторых случаях, даже 
авторитарные или тоталитарные позиции в политике16. И если 
мы будем принимать в расчет только этот период и только эти те-
чения и этих авторов, будет тяжело сопротивляться искушению 
рассматривать связь между эзотеризмом и правым радикализмом 
как очевидную и отрицать их противостояние модернизации, се-
куляризации и демократизации западного общества и культуры.

однако такая картина может быть поставлена под сомнение до-
статочно большим числом противоположных примеров из истории, 
которые легко доступны исследователю, желающему расширить 
свои границы и включить другие периоды и контексты в свой ана-
лиз. С этой точки зрения взаимное притяжение эзотеризма и право-
го радикализма окажется скорее результатом случайной переориен-
тации политических установок эзотеризма, а не его неотъемлемой, 
структурно необходимой чертой. В оставшейся части этой статьи 
я предлагаю краткий обзор этого вопроса, в частности того, что от-
носится к периоду между концом XIX и началом XX века в контек-
сте оккультных организаций того времени, особенно в англии.

Новые точки зрения на оккультизм и современность

Прежде всего необходимо отметить, что академические представ-
ления об эзотеризме и его культурном и / или социальном влиянии 

16. Пример, который первым приходит в голову, это перенниализм, направленность 
которого против современности приводила некоторых авторов, ассоциируемых 
с ним, к радикально реакционным взглядам, а иногда и к тому, что они демон-
стрировали свою симпатию к фашистским режимам (как в случае с одним из наи-
более представительных и влиятельных его сторонников, Юлиуса Эволы). отно-
сительно политических аспектов перенниализма см.: Sedgwick, M. (2004) Against 
the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth 
Century. Oxford and New York: Oxford University Press. Также можно привести 
и другие примеры эзотериков, которые основывались на иных взглядах и принад-
лежали к другим течениям. Помимо очевидного случая Йейтса, на который мы 
уже ссылались, можно упомянуть и алистера Кроули, неоднозначное отношение 
которого к установлению тоталитарных режимов ХХ века я проанализировал 
в работе Pasi, M. (2006) Aleister Crowley und die Versuchung der Politik. Graz: Ares 
Verlag, в особенности ss. 109 – 126.
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существенно изменились за последние десять лет в связи с новы-
ми историческими исследованиями. Если мы будем рассматривать, 
к примеру, новаторские исследования джеймса Вебба, посвящен-
ные истории западного эзотеризма в XIX и XX веках, мы можем за-
метить, что его взгляды очень близки к адорно и оруэллу. две его 
книги на эту тему, «оккультный истэблишмент» (The Occult Estab-
lishment) и «оккультный андерграунд» (The Occult Underground), 
принадлежат к одному проекту, который назывался «Полет прочь 
от разума» (The Flight From Reason)17. Это заглавие само по себе 
делает очевидным лежащее в его основании убеждение Вебба от-
носительно возрождения оккультизма в XIX веке. для Вебба эзо-
теризм XIX века был не чем иным, как «неожиданной реакцией 
против методов [Века Разума], которые принесли человечеству ус-
пех, диким возвращением к архаичным формам верований и, сре-
ди интеллектуалов, внезапным обращением к суевериям, которые, 
казалось, были уже окончательно похоронены»18. В «оккультном 
андерграунде» Вебб показывает, как эта реакция в следующем веке 
привела к опасной связи с фашизмом и антисемитизмом.

С 1970-х годов, когда были опубликованы книги Вебба, мно-
гое изменилось. Как доказывает это издание, историческое иссле-
дование западного эзотеризма занимает все более и более проч-
ное место в академических учреждениях. Исследования последних 
лет показали, что, хотя взгляды адорно и оруэлла на оккультизм, 
возможно, не являются полностью ошибочными, они были как 
минимум односторонними и обрывочными. Важнейшая книга, 
опубликованная в 1994 году англо-американским исследователем 
джослином годвином под названием «Теософское Просвещение» 
(The Theosophical Enlightenment), показала (что видно уже из ее на-
звания), в какой степени идеи эзотеризма XIX века впитали идеи, 
принадлежащие к культурному наследию Просвещения. Это дела-
ет очевидным тот факт, что история эзотеризма в период позднего 
Нового времени не может рассматриваться в терминах банальной 
«реакции» на рационализм Просвещения. аналогичная идея была 
высказана несколько лет спустя Воутером Ханеграафом в его рабо-
те «Религия нового века и западная культура», в которой было по-
казано, как эзотеризм позднего нового времени стремился «догово-

17. Webb, J. (1971) The Flight from Reason: The Age of the Irrational. London: Macdonald 
(в других изданиях — The Occult Underground); Webb, J. (1976) The Occult 
Establishment. La Salle: Open Court. 

18. Webb, J. The Flight from Reason, p. x. 
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риться» со сциентистской, рациональной и секулярной культурой 
своего времени и что эти отношения не могут всегда пониматься 
как конфликтные или враждебные19. С тех пор было опубликова-
но значительное число исследований, которые привели к новому 
пониманию сложных взаимоотношений между эзотеризмом и со-
временной культурой в различное время и в различных регионах. 
В целом они фокусировались на спиритизме, психических иссле-
дованиях и оккультизме20. Были также и более амбициозные по-
пытки, такие, как работа олава Хаммера «Утверждение знаний» 
(Claiming Knowledge), направленные на то, чтобы вскрыть некото-
рые механизмы такого взаимодействия, основанные на разработке 
оккультистами определенных культурных стратегий для того, что-
бы приспосабливаться к трансформациям западной культуры21.

19. См.: Hanegraaff, W. J. (1996) New Age Religion and Western Culture. Esotericism in 
the Mirror of Secular Thought. Leiden: Brill (в частности, pp. 411 – 513). Я, со своей 
стороны, попытался проанализировать эти проблемы, сконцентрировавшись 
на конкретном авторе, алистере Кроули, который сыграл важную роль в истории 
западного эзотеризма, что делает его значимым отправным пунктом для более 
широкой дискуссии на этот счет. См.: Pasi, M. Aleister Crowley und die Versuchung 
der Politik; Pasi, M. (1998) «L’anticristianesimo in Aleister Crowley (1875–1947)», in 
P. L. Zoccatelli (ed.) Aleister Crowley: Un mago a Cefalù, pp. 41 – 67. Roma: Edizioni 
Mediterranee; Pasi, M. (2000) «Lo yoga in Aleister Crowley» [http://homepage.sunrise.ch 
/ homepage / prkoenig / pasi / pasi. htm, accessed on 16.03.2009].

20. Перечислим только наиболее новые и значимые исследования в хронологическом 
порядке: Baßler, M. and Châtellier, H. (eds) (1998) Mystique, mysticisme et modernité 
en Allemagne autour de 1900 / Mystik, Mystizismus und Moderne in Deutschland um 
1900. Strasbourg: Presses Universitaires de Strasbourg (об оккультизме, мистициз-
ме и спиритизме в германии); Thurschwell, P. (2001) Literature, Technology and 
Magical Thinking, 1880 – 1920. Cambridge: Cambridge University Press (о психиче-
ских исследованиях); Owen, A. (1990) The Darkened Room: Women, Power and 
Spiritualism in Late Victorian England. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press (об оккультизме в англии); Treitel, C. (2004) A Science for the Soul: Occultism 
and the Genesis of the German Modern. Baltimore and London: Johns Hopkins 
University Press (об оккультизме и спиритизме в германии); Gutierrez, C. (ed.) 
(2004) The Occult in Nineteenth-Century America. Aurora: Davies Group Publishers 
(о месмеризме, спиритизме и оккультизме в СШа); Sharp, L. L. (2006) Secular 
Spirituality: Reincarnation and Spiritism in Nineteenth-Century France. Lanham: 
Lexington Books (о спиритизме во Франции); Monroe, J. W. (2008) Laboratories of 
Faith: Mesmerism, Spiritism, and Occultism in Modern France. Ithaca and London: 
Cornell University Press (о месмеризме, спиритизме и оккультизме во Франции). 
Противоположный пример можно обнаружить в работе Harvey, D. A. (2005) 
Beyond Enlightenment: Occultism and Politics in Modern France. Dekalb: Northern 
Illinois University Press, в которой, наоборот, делается попытка следовать стерео-
типному представлению об эзотеризме как прелюдии к появлению фашизма или 
явлении, естественным образом связанном с ним. для этого автор сосредоточи-
вается на мартинизме, доминирующей эзотерической традиции во Франции. 

21. Hammer, O. (2001) Claiming Knowledge: Strategies of Epistemology from Theosophy 
to the New Age. Brill Academic Pub. 
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Социальное измерение оккультизма

Теперь мы можем перейти к рассмотрению вопроса о том, каким обра-
зом оккультизм посредством формирования конкретных групп и об-
ществ ввязывается в свои непростые отношения с современностью. 
Рубеж XIX – XX веков демонстрирует заметное развитие оккульт-
ных и эзотерических организаций. одной из самых известных среди 
них было, разумеется, Теософское общество, основанное в 1875 году 
в Нью-Йорке эмигранткой из России Еленой Петровной Блават-
ской совместно с несколькими единомышленниками. В 1888 году 
другая группа, герметический орден Золотой Зари, была создана 
в англии. В отличие от Теософского общества эта группа была в ос-
новном сконцентрирована на магических практиках и на представ-
лении о западной эзотерической традиции как отличной от восточ-
ной и не вторичной по отношению к ней. Эти две группы были лишь 
наиболее известными и успешными среди многих других, и рост чис-
ла оккультных организаций во второй половине XIX века представ-
ляет особый интерес не только для историков эзотеризма, но и для 
тех, кто занимается историей культуры этого периода.

Я не буду углубляться сейчас в историю и структуру этих групп, ко-
торая на сегодняшний день подробно освещается в большом масси-
ве специальной литературы22. Нам сейчас интересно другое, а имен-
но тот факт, что на рубеже XX века эти оккультные организации 
представляли собой такое социальное пространство, где могли быть 
сформулированы и апробированы новые модели культуры и об-
щества. Уже одно это является достаточной причиной — даже если 
не было бы других, — чтобы утверждать, что оккультизм, как часть 
более широкого социального поля эзотеризма, внес большой вклад 
в формирование проекта Модерна, зачастую склоняясь к прогрес-
сивному, либеральному краю культурного и политического спектра. 
Весьма любопытно, что У. Б. Йейтс, которого оруэлл не без основа-
ния использовал как очевидный пример связи между оккультизмом 
и фашизмом, был глубоко и активно вовлечен в деятельность как 
Теософского общества, так и ордена Золотой Зари. Кажется, все это 
подтверждает мою гипотезу о том, что связь между оккультизмом 
и фашизмом являлась не результатом структурной необходимости, 
но скорее случайным, уникальным в своем роде процессом переори-

22. В качестве кратких, но емких библиографий по этим и связанным с ними темам 
отсылаю читателя к соответствующим статьям в Hanegraaff, W. (ed.) (2005) 
Dictionary of Gnosis and Western Esotericism. Brill. 
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ентации, который имел место — по причинам, которые еще предсто-
ит исследовать, — во времена, близкие к Первой мировой войне.

Я выделяю как минимум пять аспектов, в которых оккультная со-
циальность открывала пространство для культурных и социальных 
экспериментов: пол, тело и сексуальность, личность, колониализм, 
религия. Теперь я перейду к краткому рассмотрению каждого из них.

Пол

Важно помнить о том, что в последней четверти XIX века — то есть 
в то время, когда были созданы упомянутые оккультные органи-
зации — в англии и других регионах сформировалось влиятельное 
движение за эмансипацию женщин23. В 1889 году в Лондоне про-
шла премьера «Кукольного дома» Ибсена, и главная его идея — 
бескомпромиссная эмансипация женщин — произвела огромное 
впечатление. Как отмечает один проницательный историк, спе-
циализирующийся на этом периоде, «то, как Нора хлопнула две-
рью в доме своего мужа, эхом отозвалось в общественной жизни 
десятилетия»24. «Новая женщина» феминизма поздневиктори-
анской эпохи, воплощением которой является Нора, была до-
вольно распространенным типом в англо-американском оккуль-
тизме, где женщины играли заметную роль25. Некоторые из них 
и в самом деле хлопали дверями (иногда в прямом смысле) домов 
своих мужей, как это сделали, например, Е. П. Блаватская, анна 
Кингсфорд или леди Кейтнесс26.

23. о положении женщины и феминизме XIX века см.: Fraisse, G. and Perrot, M. (eds.) 
(1993) A History of Women in the West: 4. Emerging Feminism from Revolution to 
World War. Cambridge, MA and London: Belknap Press of Harvard University Press. 
о истории феминизма в англии см.: Caine, B. (1997) English Feminism: 1780 – 1980. 
Oxford and New York: Oxford University Press, а конкретно по викторианской эпо-
хе см.: Levine, P. (1994) Victorian Feminism: 1850 – 1900. Gainesville et al.: University 
Press of Florida; Caine, B. (1992) Victorian Feminists. Oxford and New York: Oxford 
University Press. 

24. Ensor, R. (1992) England: 1870 – 1914, p. 339. Oxford and New York: Oxford University 
Press. 

25. относительно отношений между английским оккультизмом и феминизмом см.: 
Basham, D. (1992) The Trial of Woman: Feminism and the Occult Sciences in Victorian 
Literature and Society. Basingstoke: Macmillan. Также см.: Owen, A. (2004) The Place 
of Enchantment: British Occultism and the Culture of the Modern, pp. 85 – 98. Chicago: 
University of Chicago Press, где присутствует рассмотрение более общих вопросов 
оккультизма и пола. 

26. Вопросы, связанные с леди Кейтнесс и ее экстраординарными идеями относитель-
но экзегезы Библии, а также вопросы об оккультизме и сексуальности в целом 



М а р к о  П а з и

№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   2 8 7

Эта связь оккультизма с современным ему феминизмом, без со-
мнения, была подготовлена женщинами, участвовавшими в спири-
тическом движении, где феминистские идеи были довольно широ-
ко распространены27. однако можно утверждать, что оккультизм 
пошел еще дальше. В конечном итоге роль женщины в спиритизме 
часто (хотя были и некоторые яркие исключения) сводилась к тому, 
чтобы оставаться пассивным медиумом. В англо-американском же 
оккультизме женщин не только принимали в качестве полноправ-
ных членов таких организаций, как Теософское общество или Золо-
тая Заря, но они часто занимали ответственные должности, а ино-
гда становились и лидерами этих организаций. В этом отношении 
значение деятельности Е. П. Блаватской едва ли можно переоце-
нить28. даже несмотря на то, что все ее невидимые учителя — зна-
менитые Махатмы — были мужчинами, свои работы Блаватская 
издавала под собственным именем и именно с ее именем ассоции-
ровалось учение теософии. Представляется, что Блаватская, вместе 
со своим другом и помощником генри Стилом олкоттом, стала про-
тотипом для новой модели отношений, в которой женщина занима-
ет доминирующую роль, а мужчина является ее спутником, и кото-
рая вновь и вновь будет воспроизводиться в теософском движении. 
достаточно вспомнить в этом отношении пары, сформированные 
анной Кингсфорд и Эдвардом Мэйтлэндом, а также анни Безант 
и Чарльзом Вебстером Ледбитером. Но Теософское общество было 
не единственной группой, где женщине отводилось ключевое ме-
сто. В Золотой Заре женщины также наделялись — по крайней мере 
в некоторых случаях — авторитетом и брали на себя роль лидера29.

Исключительный статус, который получили женщины в этих ок-
культных группах, может быть интерпретирован на разных уровнях. 
С одной стороны, такие группы, как Теософское общество и Золотая 

я рассматривал в статье: Pasi, M. (2006) «Exégèse et sexualité: l’occultisme oublié de 
Lady Caithness», Politica Hermetica 20: 73 – 89.

27. о роли женщины в спиритическом движении в америке см.: Braude, A. (1989) 
Radical Spirits: Spiritualism and Women’s Rights in Nineteenth-Century America. 
Boston: Beacon Press; в англии: Owen, A. (1990) The Darkened Room: Women, Power 
and Spiritualism in Late Victorian England. Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press. 

28. о связи между Теософским обществом и современным феминистским движени-
ем см.: Dixon, J. (2001) Divine Feminine: Theosophy and Feminism in England. 
Baltimore and London: Johns Hopkins University Press. 

29. о наиболее значимых женских фигурах в истории Золотой Зари см.: Greer, M. K. 
(1995) Women of the Golden Dawn: Rebels and Priestesses. Rochester, NY: Park Street 
Press. 
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Заря, создавали пространство, где женщины не просто работали на-
равне с мужчинами для достижения общих целей, но и могли экс-
периментировать с ролями, подразумевающими авторитет и власть, 
которые были по-прежнему запрещены для них в обществе в це-
лом. С другой стороны, такие оккультные группы, как Золотая Заря, 
также исполняли функцию своего рода образовательных учрежде-
ний. В действительности, мы не должны забывать, что в то время 
доступ для женщин к университетскому образованию все еще был 
весьма ограничен, если вообще возможен. Вступление в эзотери-
ческое общество, такое как Теософское общество или Золотая Заря, 
могло являться альтернативным способом для удовлетворения лю-
бознательности и интеллектуальных интересов. Суммируя выше-
сказанное, нужно отметить, что в ограниченном, защищенном про-
странстве оккультной группы женщины могли играть такие роли 
и делать такие вещи, к которым общество в целом не было готово.

Тело и сексуальность

отношение к телу и сексуальности связано с гендерной проблема-
тикой, но в то же время является вполне самостоятельным вопро-
сом. На рубеже веков отношение к телу стало более вниматель-
ным. Вопросы гигиены и здоровья стали привлекать внимание 
широкой общественности, и в германии оформилось движение 
Lebensreform, сторонники которого настаивали на важности воз-
вращения к природе для того, чтобы преодолеть урбанизацию 
и вредные городские привычки. Это привело, помимо прочего, 
к развитию натурализма и нудизма и было связано с популярно-
стью новых режимов питания, таких как вегетарианство30.

Вне связи с эзотеризмом это изменение ментальности было 
выражено в трудах такого философа, как Фридрих Ницше, кото-
рый подчеркивал важность возвращения дионисийских элемен-
тов в западную культуру, которые он рассматривал как пренебре-
гаемые (если не подавляемые) христианством в течение веков31. 

30. Romein, J. (1978) The Watershed of Two Eras: Europe in 1900, pp. 504 – 506. 
Middletown, CT: Wesleyan University Press. главным местом для выражения таких 
идей стал пансион Менте-Верита, расположенный недалеко от асконы в италья-
ноговорящей части Швейцарии. об этом см.: Green, M. (1986) Mountain of Truth: 
The Counterculture Begins. Ascona, 1900 – 1920. Hanover and London: Tufts University 
and University Press of New England; Barone, E., Riedl, M. and Tischel, A. (eds) (2003) 
Eranos, Monte Verità, Ascona. Pisa: Edizioni ETS. 

31. о влиянии идей Ницше в англии на начальном этапе, когда они были тепло при-
нимаемы исключительно в прогрессивных (зачастую ориентированных на эзоте-
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Ницше, как и некоторые оккультисты, возлагал на христианство 
ответственность за подавление того, что, по их мнению, должно 
было приниматься в расчет и даже доминировать, того, что со-
ставляло здоровое отношение к природе32. По убеждению сторон-
ников этой точки зрения, подобный более здоровый подход был 
представлен языческими религиями, существовавшими до воз-
никновения христианства. Это объясняет, почему некоторые ок-
культисты были склонны к тому, чтобы связывать свои системы 
убеждения и практики с различными формами неоязычества.

Можно утверждать, что в таких оккультных группах, как Зо-
лотая Заря, внимание к телу было изначально заложено в неко-
торых типах практикуемой ими ритуальной работы. В отличие 
от мейнстримного масонства в этих организациях мужчины прак-
тиковали ритуалы вместе с женщинами. И, конечно же, не яв-
ляется случайным тот факт, что некоторые члены ордена были 
по профессии театральными актерами, включая одну из наибо-
лее заметных участниц, Флоренс Фарр.

Тем не менее, кажется, что как в Теософском обществе, так 
и в Золотой Заре отношение к сексуальности оставалось амбива-
лентным: с одной стороны, подчеркивалось значение воздержа-
ния, с другой — предпринимались смелые попытки объединить 
секс с поисками духовного просветления33. В других группах, та-
ких как герметическое Братство Луксора (создано около 1884 года) 
и Ordo Templi Orientis (создано около 1910 года), и в особенности 
благодаря влиянию такой ключевой фигуры, как Паскаль Бевер-
ли Рэндольф, эти попытки приняли явную форму, что выразилось 
в появлении специальных учений и техник, в которых секс играл 
ключевую роль34. Такие личности, как алистер Кроули, в даль-

ризм) кругах, см.: Thatcher, D. S. (1970) Nietzsche in England 1890 – 1914: The 
Growth of a Reputation. Toronto and Buffalo: University of Toronto Press. 

32. Самым ярким примером такого подхода, разумеется, является алистер Кроули. 
относительно этого аспекта его творчества см. мою работу Pasi, M. (1998) 
«L’anticristianesimo in Aleister Crowley (1875–1947)», in P. L. Zoccatelli (ed.) Aleister 
Crowley: Un mago a Cefalù, pp. 41 – 67. Roma: Edizioni Mediterranee. 

33. Owen, A. The Place of Enchantment, pp. 92 – 113.

34. о герметическом братстве Луксора см.: Godwin, J., Chanel, C. and Deveney, J. P. 
(1995) The Hermetic Brotherhood of Luxor: Initiatic and Historical Documents of an 
Order of Practical Occultism. York Beach: Samuel Weiser. об о. Т. о. см.: Pasi, M. 
(2005) «Ordo Templi Orientis», in W. J. Hanegraaff et al. (ed.) Dictionary of Gnosis and 
Western Esotericism, pp. 898 – 906. Leiden and Boston: Brill. В более общем смысле 
о развитии сексуальной магии в контексте эзотеризма конца XIX — начала ХХ 
века см.: Urban, H. B. (2006) Magia Sexualis: Sex, Magic, and Liberation in Modern 
Western Esotericism. Berkeley, Los Angeles and London: University of California Press 
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нейшем развили некоторые формы сексуальной магии, бросавшие 
вызов нормам буржуазной морали35. В этом контексте секс мог 
использоваться в целях, отличных от продолжения рода и даже 
вне традиционных уз брака. Высокие духовные ценности, кото-
рые связывались с этими практиками, могли защитить оккульти-
стов от чувства вины, возникавшего от участия в них.

Личность

Рост числа оккультных групп на рубеже веков совпал, разумеется, 
и с другим важным культурным явлением: рождением психоана-
лиза. Книга «Толкование сновидений» Фрейда, которая обычно 
рассматривается как точка отсчета в истории этого движения, была 
опубликована в 1900 году. В работах ряда ученых показано, что не-
которые из культурных предпосылок психоанализа связаны с жи-
вотным магнетизмом и месмеризмом36. Это течение, уходящее 
своими корнями в медицинские теории Франца антона Месмера, 
созданные во второй половине XVIII века, высветило проблемы 
классических психологических моделей, таких как картезианство, 
демонстрируя возможность достижения уровней сознания, кото-
рые никак не могли быть объяснены существующими теориями.

В определенной мере оккультные практики Теософского об-
щества, Золотой Зари и других оккультных групп также являлись 
развитием идей и практик животного магнетизма — разумеется, 
в совершенно ином направлении, чем психоанализ. Но вполне 
возможно усмотреть в оккультизме, как и в психоанализе, жела-
ние исследовать глубинные уровни себя, уровни сознания, не-
доступные человеку в обычных условиях37. Некоторые из «ма-
гических» техник, которым обучали в Золотой Заре, например 
астральная проекция, могут также быть интерпретированы как 

(где также начата важная дискуссия о более широком культурном значении это-
го феномена); Hanegraaff, W. J. and Kripal, J. J. (eds) (2008) Hidden Intercourse: Eros 
and Sexuality in the History of Western Esotericism. Leiden and Boston: Brill. 

35. Pasi, M. (2005)»Aleister Crowley», in W. J. Hanegraaff et al. (ed.) Dictionary of Gnosis 
and Western Esotericism, pp. 281 – 287. Leiden and Boston: Brill; Urban, H. B. Magia 
Sexualis, pp. 109 – 139.

36. Ellenberger, H. F. (1970) The Discovery of the Unconscious: The History and Evolution 
of Dynamic Psychiatry. London: Allen Lane and Penguin Press; Crabtree, A. (1993) 
From Mesmer to Freud: Magnetic Sleep and the Roots of Psychological Healing. New 
Haven: Yale University Press; Méheust, B. (1999) Somnambulisme et médiumnité, 2 
vols. Paris: Synthélabo. 

37. Owen, A. The Place of Enchantment, pp. 148 – 185.
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исследование собственной психики. Это объясняет, почему неко-
торые оккультисты были особенно восприимчивы к новым теори-
ям психоанализа и почему они активно разрабатывали собствен-
ные психологические теории, в которых важную роль играла идея 
«Высшего Я». аналогии между этой идеей и бессознательным 
психоанализа, возможно, проливают новый свет на ту роль, кото-
рую оккультизм сыграл в последней четверти XIX века.

Колониализм

Расцвет европейского колониализма приходится на конец 
XIX века. В это время англия не только обладала властью над 
весьма существенной частью земного шара, но и, что более важ-
но, ей принадлежали две страны, которые традиционно считались 
колыбелью эзотерической мудрости: Египет и Индия. В это время 
востоковедение создало условия для изучения и популяризации 
на Западе этих стран, их экзотических культур, истории и рели-
гиозных доктрин38. Востоковедение того времени подчеркивало 
глубокое, фундаментальное противопоставление «Востока» и «За-
пада», которые, как считалось, обладали совершенно различной 
природой39. В таких группах, как Теософское общество или Золо-
тая Заря, оккультисты усваивали эту идею различия между Запа-
дом и Востоком и делали выбор относительно того, кому из них 
отдать первенство. Если Золотая Заря являлась частью того, что 
иногда называют «герметической реакцией»40, которая выража-
лась в «западническом» уклоне при конструировании эзотериче-
ских систем, Теософское общество, со своей стороны, демонстри-
ровало противоположный подход41. Важно помнить, что теософы 
преимущественно были убеждены в первенстве восточной эзоте-
рической традиции над западной. У этой идеи были интересные 

38. двумя «классиками» этой темы (несмотря на показательные различия в их под-
ходах) являются, безусловно: Schwab, R. (1984) The Oriental Renaissance: Europe’s 
Rediscovery of India and the East, 1680 – 1880. New York: Columbia University Press; 
Said, E. W. (1995) Orientalism. London: Penguin Books. 

39. Помимо уже упомянутого Саида см.: King, R. (1999) Orientalism and Religion: 
Postcolonial Theory, India and «The Mystic East». London and New York: Routledge, 
где представлена критика некоторых спорных моментов книги Саида. 

40. Godwin, J. (1994) The Theosophical Enlightenment, pp. 333 – 362. Albany: State 
University of New York Press. 

41. Godwin, J. The Theosophical Enlightenment, pp. 307 – 332; Bevir, M. (1994) «The West 
Turns Eastward: Madame Blavatsky and the Transformation of the Occult Tradition», 
Journal of the American Academy of Religion 62 (3): 747 – 767.
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следствия, так как она ставила под вопрос преимущество Запада 
в целом, включая и то, имеет ли Запад право устанавливать по-
литическую и военную власть в регионе, который понимался ими 
как гораздо более развитый в культурном и духовном плане.

Религия

В англии появление и начальный период развития этих оккульт-
ных групп совпал с заключительным периодом викторианской 
эпохи, которая часто ассоциируется с кризисом религиозных ве-
рований42. Евангелизм, доминировавший в начале викториан-
ской эпохи, столкнулся с серьезными вызовами и вошел в период 
глубокого кризиса. Историк Роберт Энсор указывает, что сущест-
вовало как минимум три фактора, вызвавших этот кризис: раз-
витие англо-католицизма в англиканской церкви, новые науч-
ные открытия (самое известное из которых, конечно же, связано 
с публикацией в 1859 году «Происхождения видов» дарвина) и ге-
донизм, который подразумевал отрицание социальных моделей 
аскетизма и серьезности, связанных с пуританством и евангелиз-
мом43. К этим трем факторам мы можем добавить четвертый — ок-
культизм. одним из ключевых аспектов вызова, брошенного хри-
стианству оккультизмом, являлось то, что даже тогда, когда он 
не подразумевал радикального отрицания христианства (как это 
было в случае с алистером Кроули), он все же требовал небукваль-
ного, недогматического прочтения священных текстов. В реаль-
ности это привело эзотеризм к конфликту не только с евангелиз-
мом, но и с большинством традиционных форм христианства. Этот 
герменевтический подход, разумеется, базировался на длитель-
ной традиции в эзотеризме и, в контексте английского оккультизм, 
был явно выражен такими авторами, как анна Кингсфорд. Как от-
мечает джослин годвин: «Христианство озарений Кингсфорд 
не было исторически обосновано, не признавало Иисуса в каче-
стве единственного Сына Бога или личного спасителя и отказы-
валось от претензий на то, чтобы считать христианское открове-
ние единственным или стоящим выше всех остальных религий»44. 

42. McLeod, H. (1995) Religion and Society in England 1850 – 1914, pp. 169 – 220. 
Basingstoke: Macmillan; Turner, F. M. (1993) Contesting Cultural Authority: Essays 
in Victorian Intellectual Life, pp. 73 – 100. Cambridge University Press. 

43. Ensor, R. England, pp. 140 – 143.

44. Godwin, J. The Theosophical Enlightenment, p. 345.
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Таким подходом к христианству оккультизм эффективно способ-
ствовал релятивизации христианского откровения, которое более 
не обладало уникальным статусом относительно других религиоз-
ных традиций. далекий от того, чтобы демонстрировать консер-
вативный или реакционный подход к религии, в данном случае 
оккультизм скорее должен рассматриваться как служащий — со-
знательно или нет — целям начинающейся секуляризации.

Заключительные замечания

Этот краткий обзор англо-американского оккультизма в пяти ука-
занных областях должен помочь читателю составить представле-
ние о том, какими сложными были отношения между оккультиз-
мом и современностью в начале XX века. Я сделал акцент на очень 
частном случае, англо-американских оккультных организациях 
конца XIX века, но важно помнить, что многое из того, что я ска-
зал о них, также верно и применительно к другим контекстам и те-
чениям, в частности, к спиритизму второй половины того же века. 
Благодаря частным случаям, рассмотренным мною здесь, стано-
вится понятно, что такие оккультные организации, как Теософское 
общество и Золотая Заря, предлагали, помимо прочего, виртуаль-
ное пространство для социальных и культурных экспериментов 
и инноваций. Такие их характеристики, как секретность, делали 
подобное экспериментирование менее проблематичным. Резуль-
татом их действий стало то, что оккультизм оказался в конфлик-
те с остальным обществом, причем не потому, что они выступали 
против нововведений, но, напротив, потому что они порой опере-
жали свое время. Это, разумеется, противоречит позиции таких 
авторитетных мыслителей, как адорно. Идея, высказанная оруэл-
лом сразу после Второй мировой войны, согласно которой сторон-
ники эзотеризма с необходимостью должны быть «противниками 
идеи всеобщего избирательного права, общенародного образова-
ния, свободы мысли, эмансипации женщин», больше не может 
удовлетворить никого, кто изучает историю эзотеризма XIX века.

Из рассмотрения указанных оккультных организаций становится 
очевидным, что они обладали интеллектуальной открытостью, кото-
рую мэйнстримные институты не могли себе позволить просто пото-
му, что были слишком большими, или хотя бы потому, что представ-
ляли более широкие интересы. Если это действительно так, то идеи 
о том, что существует изначальное противоречие между эзотериз-
мом и наследием Просвещения, и о том, что существует неразрыв-
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ная связь между эзотеризмом и фашизмом, окажутся с историче-
ской точки зрения несостоятельными. Эти сложные вопросы требуют 
дальнейшего изучения, и те, кто займутся ими, должны помнить 
о том, что не существует простых решений, которые позволили бы 
ухватить всю сложность оккультизма как исторического феномена.

Перевод c английского Станислава Панина
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За последние несколько лет на Западе вышло несколь-
ко академических монографий, посвященных анализу 
культурного контекста конца XIX — начала XX века и рас-

крывающих логику и динамику развития «паранауки». обзор-
ный характер этих трудов позволяет создать карту основных 
идей околонаучных групп, продемонстрировав существовав-
шие между ними сходства и различия, прежде всего в их от-
ношении к конструируемым ими образам «науки» и «научно-
го сообщества».

В большинстве русскоязычных публикаций, посвященных 
рассматриваемой теме, до сих пор доминируют нормативист-
ские суждения, относящие все разнообразие околонаучных 
групп к единой категории «лженаука» и не проводящие диф-
ференциации между ними. не оспаривая возможности и, в не-
которых случаях, необходимости использования подобного пре-
зентистского подхода, следует признать, что для демонстрации 
сложного характера исторических отношений, в том числе ис-
тории складывания и борьбы научных идей, необходимо уметь 
слышать голоса всех участников исторического процесса. Рецен-
зируемые труды в полной мере позволяют составить целостное 
представление о взглядах тех, чьи идеи хотя и были популяр-
ны на рубеже веков, но так и не были востребованы научным 
сообществом.

* * *

XIX столетие по праву принято считать веком триумфа научного 
знания. наука, поставленная на технологические рельсы, сумела 
радикальным образом преобразить повседневную жизнь образо-
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ванных европейцев и естественным образом стала для них глав-
ным эпистемологическим ориентиром.

изобретение новых технологий, будучи высоко оцененным 
государством и капиталом, дало ученым доступ к значитель-
ным финансовым и организационным ресурсам. Рост их влия-
ния способствовал ускорению процесса формирования научно-
го сообщества, начинавшегося в XVI веке с интернациональной 
«республики ученых» и закончившегося в XIX столетии созда-
нием множества национальных академий. довольно скоро для 
легитимации обретенной власти научному сообществу потре-
бовались ясные критерии демаркации научного и ненаучного 
знания.

Уже в первой половине XIX века увидела свет первая науч-
ная философия — позитивизм о. Конта, провозглашавший на-
учный метод единственным способом получения объективно-
го знания. позитивистская философия, вызвавшая с момента 
ее появления многочисленную критику, доминировала на ин-
теллектуальном поле научного сообщества на протяжении все-
го XIX века и до сих пор выступает в качестве отправной точки 
для рассуждений многих ученых о сущности, развитии и пред-
назначении научного знания. Выживаемость базовых прин-
ципов этой философии, укорененной в эмпирической тради-
ции, происходит из их простоты и наглядности, в то время 
как их рационалистическая критика и сейчас воспринимает-
ся вполне в духе позитивизма, делившего историю отноше-
ния человека к миру на три стадии — «теологическую», «фи-
лософскую» и «научную», — как бесплодные схоластические 
философствования.

именно в рамках философии позитивизма особо остро был по-
ставлен вопрос о критериях демаркации научного знания. Взгля-
нув на историю науки с высоты истории культуры, мы увидим, 
что вся вторая половина XIX и первая половина XX столетия 
проходят в попытках обнаружить теоретические отличия между 
научным и ненаучным знанием. Вызванная к жизни политиче-
скими, социальными и экономическими причинами практика 
«демаркации» довольно скоро стала значимым средством для 
остракизма ученых, отказывавшихся играть по установленным 
в научном сообществе правилам игры.

одним из ярких примеров таких «ученых-еретиков» можно 
считать тех, кто, заняв благодаря своим открытиям определенное 
положение в научном сообществе, считал для себя эксперимен-
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тально доказанным существование мира духов. их противники 
справедливо указывали на то, что научные заслуги «еретиков-
ученых» в различных областях научного знания не могут леги-
тимировать их «медиумические» опыты. однако сами «ученые-
еретики», или, как их называли в России, «ученые-спириты», 
продолжали настаивать, что, например, сидя за столиком в гости-
ной, они занимаются ровным счетом тем же самым, что и в ла-
боратории, — наукой. аргументировали они вполне в позити-
вистском духе — все их исследования основываются на фактах, 
полученных в результате наблюдений, причем в некоторых слу-
чаях подтверждены экспериментами, проверяющими жизнеспо-
собность их «спиритической» гипотезы.

попытки научного доказательства реальности предметов 
веры, так же как и стремление к разграничению научного и не-
научного знания, восходят как минимум к XVII веку. сущность 
научной революции, в спорах о которой было сломано немало 
копий, по-видимому, заключалась в принятии нарождавшим-
ся научным сообществом фундаментального эпистемологиче-
ского принципа, постулирующего существование границы ме-
жду знанием, полученным логически и эмпирически с опорой 
на эксперимент, и знанием спекулятивным или символическим. 
Главным соперником рождающейся науки, по мнению многих 
практиковавших в то время ученых, была магия, и, судя по все-
му, через противопоставление ей наука впервые начинает опре-
делять саму себя.

на самой заре нового времени между магией и наукой не про-
водилось принципиального различия, поскольку и та и другая 
претендовали на открытие знания естественных причин вещей 
и событий. однако, как указывает английский исследователь дж. 
Генри, в ходе научной революции научное сообщество сконструи-
ровало такой образ «магии», который позволял провести эписте-
мологическую границу между новой «научной» практикой, от-
крывающей «реальность», и старой «магической» практикой1. 
с этого момента «магия» становится своеобразным  вытесненным 
«в культурный и социальный „андеграунд“» двойником науки2, 

1. Генри Дж. Включение оккультных традиций в натурфилософию раннего нового 
времени: новый подход к проблеме упадка магии // Государство, религия, церковь 
в России и за рубежом. 2013. № 1. с.100

2. Визгин В. П. Герметическая традиция и научная революция: к новой интерпретации 
тезиса Фрэнсис а. Йейтс // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 
2013. № 1. с. 92 – 100.
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в то время как событие их разделения может рассматриваться как 
исток западноевропейской эзотерической традиции.

Говоря в данном контексте об эзотерической традиции, мы 
имеем в виду не столько и не только тайные объединения, сколь-
ко учения и практики, направленные на снятие противопостав-
лений, ставших характерной чертой проекта Модерна, — разума 
и веры, науки и религии, материи и духа. подобный гармониче-
ский синтез мог мыслиться и как цель длинного пути развития че-
ловеческого духа, и как всегда существовавшая альтернатива «ма-
териалистической науке» и «безосновательной вере». идеалом 
эзотерической традиции оставалась идея гармонического единства 
человека и космоса — идеал, отвергнутый наукой, поставившей 
природу на службу интересам и потребностям человека и рассма-
тривающей ее всего лишь как объект для экспериментирования.

Вместе с тем не следует забывать, что происходившее с начала 
нового времени размежевание науки, религии и магии было вы-
звано стремлением найти единое эпистемологическое основание, 
способное преодолеть культурные и религиозные различия евро-
пы. сегрегация науки означала выделение площадки, свободной 
от сомнений и обеспечивавшей пространство для диалога на об-
щем для всех людей языке природы. сама наука — в ценностном 
ее измерении — задумывалась как проект единства всего челове-
чества, хотя для его достижения было необходимо оставить за де-
маркационной чертой значительное количество практик и учений. 
прежде всего за этой чертой оказались все те, кто считал, что част-
ные утверждения могут быть важнее и убедительнее общих и уни-
версальных принципов, которые открывает научное познание.

постепенно религиозные утверждения и магические практи-
ки начинают опознаваться как «воображаемое» и «несуществую-
щее» все большим и большим количеством людей. наиболее по-
пулярным объяснением прежних «чудес» становится в XVIII веке 
обман, к которому в XIX веке с развитием психологии добавляют-
ся галлюцинация, внушение и гипноз. единственным реальным 
и подлинным знанием обладает наука, открывающая универсаль-
ные законы, которым подчиняется мир, и отделяющая простран-
ство изведанного космоса от иррационального хаоса воображае-
мого, находящегося за его границами.

самые яркие события в истории разделения науки, религии 
и магии связаны с нарушениями демаркационной границы ме-
жду «реальным» и «воображаемым». предположительно эти на-
рушения происходят регулярно, повторяясь время от времени, 
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возможно, с определенной периодичностью. один из пиков этих 
нарушений приходится на вторую половину XIX века, когда уско-
ряется процесс институционализации науки и в общественном 
дискурсе закрепляются понятия «наука», «религия», «магия», 
довольно быстро становящиеся разменной монетой в спорах о со-
отношении научного и ненаучного знания. именно в это время 
различные околонаучные движения оказываются значимой ча-
стью культурного контекста эпохи.

* * *

В западной историографии околонаучные движения XIX века 
часто рассматриваются в двух контекстах: в контексте так назы-
ваемого «викторианского кризиса веры», вызванного развити-
ем научного знания, и в контексте институционализации науки 
и профессионализации научного сообщества. первый подход — 
философско-исторический — долгое время доминировал в запад-
ной историографии, пока, приблизительно с 70-х годов ХХ века, 
его не сменил подход социологический, которому отдают дань все 
рецензируемые книги.

истоки первого подхода укоренены в идеологии французско-
го просвещения, впоследствии переработанной в рамках теории 
секуляризации. Этот модернистский подход предполагал посте-
пенное ослабление влияния религии и усиление науки и научно-
го метода как единственного способа получения достоверной ин-
формации об окружающем человека мире. К 70-м годам ХХ века 
этот подход, благодаря религиозному возрождению, поставивше-
му под сомнение необратимый характер секуляризации западной 
культуры, потребовал значительной корректировки. Такие общест-
венные явления, как спиритическое движение, ранее считавшие-
ся свидетельством «кризиса веры», начали рассматриваться как 
проявления одного из этапов эволюции религии, обладающего са-
мостоятельной спецификой и логикой развития. иными словами, 
религия не ослабла, но приняла новые формы, реагируя на рацио-
нализацию мира и научно-технический вызов современности.

следует признать, что этот подход не пользуется большой 
популярностью у современных исследователей вопроса. Вме-
сте с тем рассмотрение спиритического движения как части 
ответа западной культуры на научно-технический прогресс 
позволило бы приблизиться к пониманию специфики культу-
ры второй половины XIX века. именно в это время создавал-
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ся концептуальный каркас Модерна, до сих пор определяю-
щий ответы большинства людей на многие вопросы текущей 
повестки дня.

доминирующее положение в историографии занимает со-
циологический подход, рассматривающий околонаучные движе-
ния в контексте их взаимоотношений с научным сообществом. 
сформировавшись на волне развития постпозитивистской фи-
лософии науки и социального конструктивизма, этот подход из-
бегает использования оценочных суждений, до сих пор, в частно-
сти, популярных среди некоторых российских авторов, пишущих 
о «лженауке». Выявляя механизм формирования научного авто-
ритета, этот подход во многом позволил дать новый ответ на во-
прос о том, что именно считали «наукой» образованные европей-
цы второй половины XIX века.

дж. оппенхейм подчеркивает, что ко второй половине 
XIX века в науке еще не были сформированы официальные 
институции, способные дать единую научную оценку деятель-
ности ученого. перечисляя различные примеры, свидетель-
ствующие об институционализации науки, она замечает, что 
по большей части ни один из них не «подразумевает единствен-
ного канона научной респектабельности, единственного cur-
sus honorum, отклонение от которого считалось бы недопусти-
мым»3. несмотря на нападки общественной и научной прессы, 
такие ученые, как У. Крукс, дж. Рэйли, дж. Томсон, В. Хаггинс, 
принимавшие участие в «психических исследованиях», одно-
временно могли занимать пост президента лондонского коро-
левского общества. Таким образом, враг в лице научного со-
общества, которое оливер лодж обозначал как «правоверная 
наука» (orthodox science), был во многом сконструирован сами-
ми «учеными-еретиками».

Характерно, насколько близко это определение «правоверной 
науки» к тому, что впоследствии Т. Кун назовет «нормальной на-
укой», а К. поппер «догматизмом». Конструирование подобного 
противостояния было совершенно необходимо для того, чтобы 
выстроить защитные эпистемологические границы вокруг зна-
ния, претендующего на проведение революции в науке. Таким об-
разом, мы оказываемся в мире социального воображаемого «уче-
ных-еретиков», а по сути — в мире «экстраординарной науки», 

3. Oppenheim, J. P. (1985) The Other World. Spiritualism and Psychical Research in 
England, 1850 – 1912, p. 392. Cambridge: Cambridge University Press. 
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лишенной каких бы то ни было эпистемологических ориентиров. 
с механизмами подобного рода легитимации мы также сталки-
ваемся, когда возникает новая религия: старая религия объявля-
ется «догматичной», «устаревшей», «отклонившейся», в то вре-
мя как новая претендует на «возвращение забытого знания» или 
«открытие нового знания».

В общем и целом рецензируемые книги так или иначе за-
трагивают вопрос о том, как, конструируя внешний подавляю-
щий авторитет, представители разных околонаучных движений 
конструировали сами себя. Конструированию их идентично-
сти способствовали не только они сами, стремясь, как, напри-
мер, Ф. подмор, провести теоретические и исторические анало-
гии с «учеными-еретикам» прошлого (традиция сопоставления 
с Ф. Месмером идет именно от них), но и «публика», с интере-
сом наблюдавшая за противостоянием «научного левиафана» 
и одиноких борцов за научную истину и свободу. Так, большин-
ство ученых как по религиозным, так и по научным сообра-
жениям выступало против околонаучных движений, а пресса 
не переставала выделять «ученых-еретиков» в отдельную груп-
пу «маргиналов».

В свою очередь, именно в это время начинает активно раз-
виваться оборонительный научный дискурс, поддерживаемый 
консервативно настроенными представителями научного сооб-
щества. именно в рамках этого дискурса все околонаучные дви-
жения начинают относиться к единой периферии, получая обо-
значение «лженаука» без какой-либо попытки провести между 
ними дифференциацию. Внимательные исторические исследо-
вания, в том числе и рецензируемые, показывают необходимость 
подобного различения, поскольку разные группы по-разному 
конструировали свои отношения с научным сообществом и из-
бирали каждый собственную стратегию поведения и «борьбы» 
с «научным авторитаризмом». Разница в конструировании про-
истекала в общем и целом из априорного видения теми или ины-
ми представителями околонаучных движений того, как должно 
быть устроено научное знание.

К первой группе, которую можно обозначить как «нормативи-
сты», принадлежали люди, для которых нормы и идеалы науч-
ного знания оставались непререкаемым авторитетом. они были 
убеждены в том, что их занятия являются научными в самом 
строгом смысле этого слова. отсутствие поддержки со стороны 
научного сообщества они связывали с его консерватизмом и не-
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редко указывали на то, что ровно такому же остракизму подвер-
гались и другие ученые, впоследствии признанные и вознесенные 
на вершину академического олимпа.

пожалуй, наиболее значимым достижением последней кни-
ги софии лешапель является указание на причину, по которой 
первая группа, к которой она, например, относит парапсихоло-
гов, потерпела неудачу. двойственность их позиции заключа-
лась в том, что они, с одной стороны, хотели быть признанными 
официальной наукой, с другой же — постоянно говорили о науч-
ном консерватизме и ограниченности, подчеркивая свои отличия 
и прогрессивный характер4. по этой причине научное сообще-
ство, несмотря на все усилия парапсихологов, продолжало ассо-
циировать их со спиритуалистами и оккультистами, тем самым 
выводя за границы научного знания.

Ко второй группе принадлежали те, кого можно было бы на-
звать «новаторами» и для кого научная методология не была 
идеальным образцом. они претендовали на то, что открывают 
новую область исследований, к которой оказываются неприме-
нимы старые методы познания. полученное ими знание в состоя-
нии изменить методологию познания в целом, что в конечном 
счете приведет к формированию единого синтетического взгля-
да на мир, способного преодолеть отчуждение науки от религии, 
разума от веры.

надо сказать, что хотя такое деление при внимательном рас-
смотрении материала демонстрирует некоторую условность, 
оно, однако, необходимо для того, чтобы обозначить крайно-
сти двух полюсов, преследующих одну и ту же цель — достиже-
ние единства человечества. если первые предполагали сделать 
это на основе науки, тем самым включая значимые религиоз-
ные идеи в научное поле, вторые, напротив, стремились к но-
вому синтезу и языку, способным преодолеть возникшее ме-
жду наукой и религией отчуждение. Между первой и второй 
группами шла очная и заочная полемика: первые стремились 
отмежеваться от вторых, для того чтобы обрести признание 
со стороны научного сообщества, вторые, напротив, упрека-
ли первых в излишней «научности», «материалистичности» 
и «субъективности».

4. Lachapelle, S. (2011) Investigating Supernatural. From Spiritism and Occultism to 
Psychical Research and Metaphysics in France, 1853 – 1931, p. 141. Baltimore: The 
Johns Hopkins University Press. 
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Как прекрасно резюмирует дж. оппенхейм, главным мотивом 
философской полемики о науке во второй половине XIX века 
было стремление «найти всегда ускользающий „краеугольный 
камень“ или «первичную сущность» природы»5. Речь шла о по-
иске фундаментальной теории, способной преодолеть все модер-
нистские противопоставления и достичь идеала единства, кото-
рому посвятила себя наука нового времени. стремление к этому 
идеалу, по сути, объединяло как представителей научного сообще-
ства, так и их критиков, только шли они к его достижению весь-
ма разными путями и оставили в истории свой собственный раз-
личимый след.

дифференциация различных околонаучных групп представ-
ляет собой самостоятельную научную проблему, и каждый из ре-
цензируемых исследователей решает ее по-своему. первичное 
деление обычно проводится между околонаучными группами 
и группами, не претендующими на обладание научным ста-
тусом, например, различного рода целителями, фокусниками 
и магнетизерами, утверждавшими, что они обладают сверхъ-
естественными силами. околонаучные движения прилагали не-
мало усилий для того, чтобы размежеваться с этими группами, 
прежде всего потому, что они дискредитировали их собствен-
ные практики, например практику гипноза, используя ее для 
развлечения публики. Рассматривая их деятельность как пер-
воначально позитивную, способствующую знакомству публи-
ки с явлениями, но теперь, с приходом новых научных методов, 
как устаревшую, такие исследователи, как а. Молл, стремились 
сделать внушение и гипноз легитимными частями научного 
дискурса6.

следующее деление проводится между спиритуалиста-
ми, придерживавшимися так называемой «гипотезы духов», 
и «независимыми учеными» / «агностиками», стремившими-
ся во всем подражать науке и склонявшимися к иным объ-
яснениям «медиумических явлений», например, объясняя 
их галлюцинациями и гипнозом. наиболее характерный и по-
дробно описанный пример размежевания между этими дву-
мя группами — отделение от общества психических исследо-
ваний в 1887 году группы спиритуалистов, неудовлетворенных 

5. Oppenheim, J. P. The Other World, p. 396.

6. Wolffram, H. (2009) The Stepchildren of Science. Psychical Research and 
Parapsychology in Germany, c. 1870 – 1939, p. 103. Amsterdam — New York: Rodopi. 
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слишком осторожным объяснением членами общества «чу-
дес» известного медиума В. Эглинтона7. Размежевание между 
этими группами проходило по линии веры — в то время как 
«агностики» до последнего отказывались признавать «гипоте-
зу духов», спиритуалисты ее безоговорочно принимали и счи-
тали, что агностики своими сомнениями льют воду на мельни-
цу материалистов.

другое известное деление — проведение различия внутри са-
мих спиритуалистов, которых принято делить на две крупные 
группы — христианских и антихристианских спиритуалистов. 
если первые считали спиритические опыты действенным от-
ветом на вызов материалистической науки и способом защи-
тить некоторые основания христианской веры (например, веру 
в посмертное существование души), вторые были убеждены, 
что спиритизм может послужить делу создания единой универ-
сальной религии, преодолевающей различия между разными 
религиозными системами. Центральным кредо антихристиан-
ского спиритуализма следует считать идею «прогресса», ради 
которого его последователи были готовы ниспровергать лю-
бые авторитеты, начиная с божественности иисуса и заканчи-
вая священным характером Ветхого и нового Завета. Вместе 
с тем, как показывает дж. оппенхейм, «говорить о неприми-
римой враждебности этих двух групп было бы неправильно»8, 
в связи с чем она справедливо предлагает пересмотреть назва-
ние «антихристианский». В конечном счете так называемые 
«антихристианские» спиритуалисты обладали своей позитив-
ной программой и разделяли с «христианскими» спиритуали-
стами ключевой идеал викторианской эпохи — поиск универ-
сального единства.

еще одно различие, проводимое всеми исследователями, — 
различие между спиритическим и оккультным движениями. 
оккультное движение было ориентировано большей частью 
на поиск «древнего знания», которое должно было проложить 
путь для «науки будущего». Магия рассматривалась как свое-
образная «древняя наука», еще не изученная современными 
научными средствами, ограниченными рядом метафизических 
утверждений, прежде всего учением материализма. В отли-
чие от спиритуалистов они больше смотрели назад, а не впе-

7. Oppenheim, J. P. The Other World, p. 140.

8. Ibid., p. 105.
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ред, больше уважали традицию, а не прогресс, однако в равной 
степени отказывались от того настоящего, которое их окру-
жало, прежде всего от религиозных авторитетов. основыва-
ясь на примере из книги Ж. анкосса, проводившего сравнение 
между оккультизмом и спиритизмом, с. лешапель убедитель-
но показывает, что по сравнению со спиритуалистами оккуль-
тисты стремились придать больше научности своим утвержде-
ниям, переходя от обыденного языка к искусственному языку 
науки9.

еще одно немаловажное деление проистекает из развития пси-
хологии, прежде всего исследований человеческого сознания. 
на повестке дня стоял вопрос о соотношении психологии и фи-
зиологии, сознания и тела, в частности, является ли первое про-
изводным от второго. Многие спиритуалисты активно выступали 
против идеи, которую впервые озвучил физиолог Уильям Кар-
пентер, объясняя «медиумические явления» как «идеомотор-
ный акт» и «бессознательная деятельность головного мозга», тем 
самым отказываясь от «гипотезы духов» и вступая в полемику 
с теми, кто считал ее доказанной. с другой стороны, часть иссле-
дователей настаивала на том, что явления, связанные со спири-
туализмом, могут быть успешно «психологически объяснены при 
помощи идеи внушения или как свидетельства скрытой силы ра-
зума»10. наиболее ярким примером конфликта между сторон-
никами этого подхода, так называемыми «анимистами» и спи-
ритуалистами, может служить полемика между Э. Гартманом 
и а. аксаковым.

следует отметить, что в конце XIX — начале XX века в науч-
ном сообществе психологов невозможно провести ясное разли-
чие между собственно психологами и теми исследователями, 
которых «правоверная наука» считала находящимися на пе-
риферии научной жизни. В обществе психических исследо-
ваний в разное время работали такие видные корифеи пси-
хологии, как Ш. Рише, и. Бернгейм, Ч. ламброзо, Т. Флурнуа, 
В. джеймс и З. Фрейд. Вместе с тем некоторые психологи, на-
пример В. Вундт, опасаясь за респектабельный статус собствен-
ного научного направления, выступали против не признанных 
наукой исследовательских групп, особенно если они использо-
вали в качестве вывески обозначение «экспериментальная пси-

9. Lachapelle, S. Investigating Supernatural, pp. 49 – 51.

10. Wolffram, H. The Stepchildren of Science, p. 42.
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хология»11. Более того, в конечном счете сами парапсихоло-
ги стали предметом исследования для различных направлений 
психологии, начиная с психологии обмана и заканчивая психо-
логией толпы.

появление «парапсихологии» (понятие, введенное в оборот 
Максом дессау в 1889 году) Х. Вольфрам рассматривает как часть 
процесса «санации», отделения представителей «псевдонауки» 
от более ранних предшественников, в данном случае от оккуль-
тистов и спиритуалистов, и стремления их максимальным обра-
зом соответствовать нормам и правилам научного сообщества12. 
одним из значимых и наиболее заметных средств подобного рода 
санации стала организация отдельных помещений для проведе-
ния опытов, специально оборудованных лабораторий, из кото-
рых наибольшую известность получила лаборатория немецкого 
исследователя альберта фон Шренк-нотцинга. подробный ана-
лиз специфики ее функционирования привел Х. Вольфрам к па-
радоксальному выводу: несмотря на проведение опытов в специ-
альных помещениях и с заранее установленным оборудованием, 
парапсихологи вынуждены были принимать во внимание тре-
бования медиума, тем самым не имея возможности относиться 
к нему как к подлинному «объекту» для эксперимента. В конеч-
ном счете парапсихология оказалась не в состоянии «избавиться 
от своего спиритического прошлого и уничтожить свою зависи-
мость от авторитета»13.

отдельным достоинством рецензируемых трудов является 
попытка раскрыть разнообразие существовавших в конце XIX — 
начале XX века околонаучных движений в исторической пер-
спективе. Учения этих движений чутко реагировали как на из-
менение эпистемологических ориентиров науки, так и на общую 
трансформацию культуры начала XX века. наиболее яркий при-
мер такого рода «отклика» представляют собой труды немец-
ких парапсихологов 1930-х годов, в частности Т. К. остеррайха 
и Г. дриша, стремившихся, отталкиваясь от новейших достиже-
ний в физике и биологии, создать новую «целостную науку», 
способную преодолеть «механицизм» и «материализм» запад-
ной культуры.

11. Ibid., p. 265.

12. Wallis, R. (1985) «Science and Pseudoscience», Social Science Information 24 (3): 
585 – 601.

13. Wolffram, H. The Stepchildren of Science, p. 175.



Рецензии

3 1 0  ©  Г о с у д а р с т в о  ·  р е л и Г и я  ·  Ц е р к о в ь

анализируя реакцию протестантской и католической церквей 
на теории и практики немецкой парапсихологии, Х. Вольфрам 
отмечает, что в отличие от «народного оккультизма» и «спири-
туализма», вызывавших у традиционных христианских церквей 
отторжение, околонаучные движения рассматривались ими как 
средство укрепления религии в век доминирования науки. по-
добное отношение было вызвано тем, что парапсихология, в от-
личие от оккультных учений и спиритуализма, не претендовала 
на первый взгляд на открытие каких бы то ни было религиоз-
ных истин. некоторые христианские мыслители считали, что 
парапсихология сможет объяснить такие феномены, как стиг-
маты или даже воскресение, бросив вызов распространенному 
объяснению их как аллегорий, не имевших отношения к дей-
ствительности14. по их мнению, паранаука, отказываясь от пре-
тензий на открытие некоего целостного мировоззрения, стано-
вится естественным союзником религии, стремясь дать научное 
объяснение феноменам, о которых рассказывают религиозные 
тексты.

* * *

история науки, как и любая другая история, не может быть вы-
рвана из сложного культурного контекста ее развития. последние 
исследования убедительно показывают существование взаимо-
связи между научными достижениями ученых и их маргиналь-
ными «медиумическими» опытами15. В то же время остает-
ся безусловным, что наука как интеллектуальное предприятие 
в наименьшей степени обусловлена влиянием частных истори-
ческих факторов.

Рассмотренное в рецензируемых книгах разнообразие раз-
личных околонаучных групп отчетливо демонстрирует раз-
ную степень взаимосвязи научных и философских идей 
в учениях околонаучных движений. научный поиск спири-
тов и оккультистов, «метапсихиков» и парапсихологов был 
обусловлен их ценностными предпочтениями, религиозны-

14. Wolffram, H. The Stepchildren of Science, p. 218.

15. Noakes, R. (2004) «The Bridge which Is between Physical and Psychical Research: Wil-
liam Fletcher Barrett, Sensitive Flames, and Spiritualism», History of Science XIII: 
419 – 464; Raia, C. G. (2007) «From Ether Theory to Ether Theology: Oliver Lodge and 
the Physics of Immortality», Journal of the History of the Behavioral Science 43 (1): 
18-43.
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ми или, напротив, антирелигиозными воззрениями, изна-
чально вдохновлявшими их на эксперименты и исследова-
ния. наиболее яркий пример подобного рода — немецкое 
психологическое общество, распавшееся в 1889 году на два 
направления: мистическое, во главе с К. дюпрелем, пресле-
довавшее своей целью создание «трансцендентальной пси-
хологии» как целостного мировоззрения, и эмпирическое, 
во главе с а. Шренк-нотцингом, который стремился создать 
«экспериментальную психологию», полностью освобожден-
ную от диктата физиологии16.

Вспоминая о принципе симметрии, стоит особо отметить, что, 
безусловно, ценностные предпочтения присутствовали и в рабо-
те ученых, чьи достижения были признаны официальной наукой, 
и, возможно, эти предпочтения имели определенное влияние 
на их открытия. поэтому было бы правильным говорить о сте-
пени взаимосвязи научных идей и ценностных установок иссле-
дователя, которую продуктивно рассматривать как один из кри-
териев для демаркации подлинно научного знания, минимально 
зависящего от исторического контекста, и знания, полученного 
«приемными детьми науки».

Феномен, обозначаемый как «паранаука», конструирует 
себя на границе, пролегающей между индуктивным методом 
науки, от которого он пытается отойти, считая его редукцио-
нистским и узким, и широким, целостным «мировоззрением», 
до которого он стремится подняться, доказав его истинность 
при помощи экспериментального метода. Значимое внутрен-
нее противоречие, существовавшее между научной методоло-
гией и глобальной целью научного исследования, и стало ос-
новной причиной вытеснения различных околонаучных групп 
второй половины XIX – XX века на периферию научной жизни 
Западной европы.
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Hanegraaff, W. (2012) Esotericism and the Academy: 
Rejected Knowledge in Western Culture. Cambridge: 
Cambridge University Press. –478 p.*

прошло уже более пятнадца-
ти лет, как увидела свет книга 
«Религия нью Эйджа и запад-
ная культура: эзотерика в зер-
кале секулярной мысли» (New 
Age Religion and Western Culture: 
Esotericism in the Mirror of Sec-
ular Thought) — первая крупная 
работа Воутера Ханеграафа, то-
гда еще малоизвестного моло-
дого ученого. сейчас профессор 
Ханеграаф стал заведующим ка-
федрой «истории герметиче-
ской философии и связанных 
с ней течений» амстердамско-
го университета, президентом 
европейской ассоциации ис-
следователей западного эзоте-
ризма (ESSWE), президентом 
датского сообщества исследова-
телей религии (с 2002 по 2006), 
членом датской академии наук 
и искусств, автором множества 
научных работ. правда, среди 
этого множества не было иссле-
дования, сравнимого по фун-
даментальности с первой кни-
гой о нью Эйдж. Можно сказать, 
что все работы профессора Ха-
неграафа строились вокруг ряда 
тем, часть из которых была под-
нята в первой книге (западный 

эзотеризм как отдельная область 
исследования, секуляризация 
эзотеризма и т. д.), а часть раз-
работана позже (история идей 
и понятий, проблематика нар-
ратива в религиоведении и т. д.).

и вот в 2012 году в изда-
тельстве Кембриджского уни-
верситета вышла новая книга 
профессора Ханеграафа, кото-
рая, если так можно выразить-
ся, подводит промежуточный 
итог его научной деятельности. 
Как видно уже из названия, 
Ханеграаф не ставит перед со-
бой цели раскрыть суть запад-
ного эзотеризма, он не стре-
мится очертить его границы, 
выделить обобщающие харак-
теристики. основной темой 
книги является интеллектуаль-
ная история, а именно история 
изучения, а точнее конструи-
рования того, что сейчас при-
нято именовать Western Eso-
tericism. параллельно автор 
затрагивает различные темы 
религиоведческого, культуро-
логического и исторического 
характера.

Композиционно книга со-
стоит из четырех частей: «ис-
тория правды» (The history of 
truth), «история ошибки» (The 
history of error), «ошибка ис-
тории» (The error of history) 
и «правда истории» (The truth 

* Рецензия подготовлена в ходе рабо-
ты над исследованием, осуществлен-
ным в рамках программы «научный 
фонд» в 2013 – 2014 гг., проект 
№ 12-01-0005.
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of history). Как видно, опре-
деляющим словом здесь яв-
ляется «история». Западный 
эзотеризм профессор Ханегра-
аф предлагает рассматривать 
не как часть культуры, фор-
му мысли или традицию, а как 
историографическую концеп-
цию, которая на протяжении 
веков претерпела ряд сложных 
трансформаций.

первый раздел «исто-
рия правды» представляет со-
бой очерк генезиса западного 
эзотеризма. В процессе поис-
ка универсальной христиан-
ской истины мыслители эпохи 
Возрождения, отбросив наску-
чившее наследие средних ве-
ков, устремились в прошлое, 
где, следуя идее «христианства 
до Христа», открыли для себя 
не только платона, но и гер-
метизм, гностицизм, кабба-
лу и т. п. при этом все эти но-
вые знания синтезировались 
на базе платоновского ориен-
тализма, получившего христи-
анское истолкование. авторов 
первого периода, Марсилио 
Фичино, пико дела Мирандола, 
августино стеко и других, Ха-
неграаф именует апологетами, 
поскольку они, как и древние 
отцы церкви, искали христиан-
скую истину в эпохах, не знав-
ших Христа. В процессе этого 
поиска они запустили процесс 
адаптации идей греческой, 
иудейской и арабской культур 
в систему западного мышле-

ния, тем самым сформировав 
«референтный корпус западно-
го эзотеризма» (p. 73).

Вторая глава «история 
ошибки» повествует о том, как 
наследие платоновского ори-
ентализма вместе с теориями 
мыслителей эпохи Возрожде-
ния было переоценено наро-
ждающимся протестантским 
сознанием. итогом такой пе-
реоценки стало возникновение 
антиапологетического дискур-
са, сутью которого была борьба 
с платоновским христианством, 
потому что оно, по мнению про-
тестантских авторов, искази-
ло первозданное христианское 
учение. приверженцы описы-
ваемого подхода недвусмыс-
ленно отвергали апологети-
ческие тенденции. Ханеграаф 
суммирует идеи этого подхо-
да следующим образом: «од-
нако отцы совершили роковую 
ошибку: вместо того, чтобы на-
стаивать на исключительности 
христианской веры против аб-
солютного зла языческой рели-
гии, они вовлеклись в практику 

„сравнительного религиоведе-
ния“» (p. 91). отвергая идею 
«христианство до Христа», ан-
тиапологеты тем самым сфор-
мировали образ врага, в кото-
ром обскурантизм, фанатизм 
и суеверия шли рука об руку 
с герметическим «мышлени-
ем по аналогии» и платонов-
ской картиной мира. В таком 
контексте историографическая 
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концепция «западного эзоте-
ризма» становится учением, 
противоречащим христиан-
ству. при этом идея древности 
ошибочного знания остается. 
В подтверждение этой древно-
сти авторы указанного перио-
да строят обширные генеало-
гические деревья, восходящие 
к сыну ноя Хаму.

В третьей главе «ошибка 
истории», как следует из на-
звания, происходит некая 
подмена понятий. Ханегра-
аф показывает, как из секу-
ляризованного протестантиз-
ма сложилось многообразие 
современного гуманитарного 
знания. Родившееся новое на-
учное сознание, отвергнув хри-
стианский фундамент, остави-
ло целый ряд предустановок, 
сформированных в рамках 
протестантизма, в том числе 
и представление об «обскуран-
тизме и суеверности» гермети-
ческого мышления, но грани-
цы понимания суеверия сильно 
расширились. слово «суеве-
рие», впервые употребленное 
по отношению к платонизиро-
ванному христианству, стало 
обозначать все, что не устраи-
вало в религии и культуре умы 
философов XVIII – XIX веков. 
Так появилось презрительно-
брезгливое отношение к на-
учному изучению эзотеризма, 
сохранившееся в академиче-
ских кругах европы и амери-
ки по сей день.

Вся четвертая глава, «прав-
да истории», посвящена опи-
санию пути к пониманию того, 
чем, собственно, является «за-
падный эзотеризм» на самом 
деле, по мнению автора. Этот 
процесс понимания стал воз-
можен только в XX — нача-
ле XXI века. современную ис-
торию Ханеграаф начинает 
с линна Торндайка и Вилль-
Эриха пеукерта, продол-
жая теориями круга «Эранос» 
и концепцией Фрэнсис Йейтс. 
недостатки подхода «Эранос» 
состояли, по Ханеграафу, в том, 
что его члены рассматрива-
ли эзотеризм прежде всего как 
живое вместилище некоей ис-
тины, к которой они стреми-
лись приобщиться. Йейтс же 
в своих спекулятивных по-
строениях зашла слишком да-
леко и сконструировала кон-
цепцию пронизавшей все эпохи 
«герметической традиции»; эта 
концепция на деле не имеет 
серьезных исторических под-
тверждений. подробно Хане-
грааф рассказывает и историю 
антуана Фэвра, заведующего 
первой кафедрой по западно-
му эзотеризму в сорбонне. ин-
тересно, что сам Фэвр, человек, 
вовлеченный в эзотерические 
сообщества, исследователь хри-
стианской теософии Беме, глу-
боко проникшийся ее идея-
ми и вступивший в масонскую 
ложу, первоначально пытался 
отделять истинный эзотеризм 
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(древний) от ложного (в духе 
нью Эйдж). но после 1990-х 
годов под влиянием современ-
ных исследований он оставил 
эту идею и выдвинул револю-
ционную концепцию эзотериз-
ма как формы мысли. Также 
в последней части книги мно-
го места уделяется исследова-
нию отдельных тем, например, 
понятий «магия», «суеверие», 
«эзотерика», «оккультизм».

Как и любое хорошее иссле-
дование, книга оставляет мно-
го вопросов, а местами приво-
дит читателя в недоумение. Так, 
четвертый раздел о современ-
ных исследованиях в описывае-
мой сфере страдает однобоко-
стью. Всё изучение эзотеризма 
сводится лишь к группе евро-
пейских исследователей, пред-
шественниками которых был 
круг «Эранос» и Фрэнсис Йейтс. 
при этом даже о некоторых ев-
ропейцах говорится доволь-
но немного: ничего не сказано 
о джеймсе Веббе, очень мало 
упоминаний об Элике Хоуве 
и николасе Гудрике-Кларке. 
американские авторы не удо-
стаиваются в тексте даже упо-
минания, как будто их и не су-
ществует. справедливости 
ради отметим, что амстердам-
ский профессор сам оговари-
вается о проблеме предвзято-
сти своего обзора следующим 
образом: «…было бы столь же 
бессмысленным и довольно 
претенциозным попытаться ис-

пользовать этот заключитель-
ный раздел, чтобы продемон-
стрировать превосходство моих 
теоретических и методологиче-
ских построений по сравнению 
с подходами коллег, с которы-
ми я не согласен: прения дол-
жны быть перенесены в дру-
гое место, и суждения должны 
выноситься не мной, а моими 
коллегами. поэтому я ограничу 
себя кратким очерком основ-
ных событий, которые имели 
место на институциональном 
и теоретическом уровнях. 
Я не предполагаю быть ней-
тральным, но хотя бы постара-
юсь быть честным» (p. 356).

но эта оговорка не оправ-
дывает однобокость «краткого 
очерка».

Вопросы вызывает и базо-
вая установка исследования: 
западный эзотеризм как «ис-
ториографическая концепция», 
возникшая в эпоху Ренессанса. 
а что было до этого момента? 
алхимия, каббала, герметизм, 
гностицизм и им подобные 
были и до Возрождения, они 
определенным образом (порой 
противоречивым) вписывались 
в существующую религиозную 
и культурную среду; чем были 
они — эзотеризмом, религи-
ей, культурой? Какова разница 
между «эзотеризмом» и «эзо-
терикой» и существует ли эта 
«эзотерика» вне интеллекту-
альной истории и конструктов, 
возникших в Возрождение? 
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Можно ли уводить исследова-
ния в сферу чистой абстракции, 
когда сами адепты рассматри-
ваемых учений постоянно го-
ворят о живом опыте, получае-
мом в процессе приобщения 
к этим учениям (тема, очень 
подробно рассматриваемая 
американскими исследователя-
ми, в частности, артуром Верс-
луисом и джефри Крайплом). 
Ряд подобных вопросов можно 
продолжить, но несомненным 
является тот факт, что удовле-
творительного ответа на них 
мы не найдем не только в кни-
ге Ханеграафа, но и во всем 
многообразии современных 
исследований темы западно-
го эзотеризма. наиболее обид-
ным в рецензируемой работе 
является, пожалуй, осознанное 
замалчивание альтернативных 
точек зрения на исследуемые 
вопросы.

В остальном же можно сме-
ло утверждать, что работа Eso-
tericism and the Academy явля-

ется самым фундаментальным 
исследованием на тему за-
падного эзотеризма как ча-
сти интеллектуальной истории. 
Книга рекомендуется к обя-
зательному прочтению рели-
гиоведам, историкам и куль-
турологам, в сфере интереса 
которых лежит проблема пе-
рехода от средних веков к но-
вому времени, культура эпохи 
модерна и многообразие новых 
религиозных и духовных тече-
ний, а также всем интересую-
щимся эзотерикой как таковой. 
Российским издателям мож-
но пожелать выбрать из все-
го многообразия работ на эзо-
терическую тематику именно 
книгу профессора Ханеграафа. 
ее издание на русском языке, 
быть может, рассеет тот туман, 
который стелется в головах 
русскоязычных исследователей 
эзотерики, не знакомых с бога-
тым западным опытом.

П. Носачев

Aptekman, M. (2011) Jacob’s Ladder: Kabbalistic Allegory 
in Russian Literature. Boston, MA: Academic Studies 
Press. — 249 p.

Эзотерический подтекст целых 
эпох в истории русской куль-
туры XIII — начала XX века, 
тяга к мистическому, оккульт-
ному, которую испытывали 
и первые русские интеллиген-
ты времен екатерины Вели-

кой, и романтики начала XIX 
столетия, и поэты серебряного 
века, — тема столь же благодат-
ная и многообещающая, сколь 
и, парадоксальным образом, 
малоизученная, в некоторых 
своих аспектах практически 
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не затронутая исследователя-
ми. Тем с большими ожидания-
ми открываешь специальную 
монографию, посвященную 
этой интригующей проблеме, 
но и тем большие требования 
к ней предъявляешь.

В своей книге Марина ап-
текман ставит перед собой до-
статочно дерзкую задачу: вы-
явить и проанализировать 
каббалистические идеи и сим-
волы в русской литературе 
(не только художественной, 
но и религиозно-философ-
ской) сразу всех упомянутых 
выше периодов, показать раз-
витие того, что она именует 
«каббалистической аллегори-
ей», на протяжении более по-
лутора веков. очевидно, что 
для решения подобной зада-
чи исследователь должен быть 
знаком не только с творчест-
вом конкретных писателей 
и мыслителей, но и с собствен-
но еврейской мистической тра-
дицией, ее оккультными ин-
терпретациями в нееврейской 
(европейской) культуре, а так-
же с православным богосло-
вием, экзегетикой и аскетикой 
как основополагающими для 
русских мистиков элементами.

автор пытается нарисовать 
целостную картину бытования 
каббалистических символов 
и образов в русской литерату-
ре. она привлекает значитель-
ное количество малоизвестных 
текстов, исторических фактов, 

архивных документов. Кни-
гу отличает единство замысла, 
последовательно применяемая 
методология, четкая структу-
ра. Выводы автора формально 
логичны и, как правило, под-
крепляются соответствующи-
ми текстами. Книга чем-то по-
хожа на учебник, и если ты 
по-ученически доверяешь ав-
тору как наставнику и провод-
нику, она оставляет очень хоро-
шее впечатление.

для решения поставленной 
задачи — нарисовать единую 
традицию восприятия и пере-
дачи каббалистических обра-
зов и идей в русской литера-
туре — автор разделяет на три 
этапа рассматриваемый ею пе-
риод времени, в который, как 
она отмечает, каббала оказы-
вала «существенное влияние 
на интеллектуальный климат… 
и художественное воображе-
ние авторов» (p. 228). стре-
мясь строго следовать своей 
схеме, то есть показать чет-
кие границы между выделен-
ными периодами и существен-
ную содержательную разницу 
между ними, автор неизбеж-
но впадает в схематизм, уси-
ливая одни черты (разли-
чия) и не обращая внимания 
на многие другие (сходства, 
преемственность и т. п.). Так, 
характеризуя интерес к кабба-
ле в русском масонстве екате-
рининского времени как ми-
стический, ориентированный 
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на нравственное совершенство-
вание, автор не учитывает, что 
подобное отношение во мно-
гом сохранялось и в алексан-
дровском масонстве начала 
XIX в., и на протяжении бо-
лее полувека после официаль-
ного запрещения масонства 
(1822) в продолжавших дей-
ствовать в подполье «теорети-
ческих» ложах (см., например, 
недавно изданные «Воспоми-
нания» масона В. с. арсеньева, 
1829 – 1915), а также — в кон-
це XIX в. — у Вл. соловьева. 
Как правильно отмечает автор, 
во второй период (1810–1840) 
возрастает интерес к магиче-
ской («алхимической») кабба-
ле, однако мы видим его и у не-
которых русских братьев 1780-х 
годов, и в русских оккультных 
кружках начала XX в. Каббали-
стическая лингвистика, мисти-
ка языка как творящей силы 
привлекала не только симво-
листов начала XX в., но и, ска-
жем, одного из самых извест-
ных русских масонов времен 
екатерины II — и. п. елагина. 
очевидно, однако, что все это 
не укладывается в избранную 
автором схему.

Вместе с тем книга аптек-
ман — едва ли не первая серь-
езная попытка рассмотреть 
влияние каббалы на русскую 
литературу в исторической пер-
спективе, а потому ее наблю-
дения обладают несомненной 
ценностью, если только не вос-

принимать их как истину в по-
следней инстанции. Этого не-
возможно делать и по другой 
причине: до сих пор практиче-
ски не изучены и не опублико-
ваны многие тексты, имеющие 
центральное значение для дан-
ной темы, — рукописи русских 
масонов, касающиеся каббалы, 
и (как это ни странно) посвя-
щенные этой теме сочинения 
русских философов, напри-
мер, Вл. соловьева и п. а. Фло-
ренского. до тех пор пока со-
храняется подобная ситуация, 
любые наши суждения об этой 
теме будут оставаться не более 
чем гипотезами.

Как это часто бывает в лите-
ратуроведческих, культуроло-
гических и т. п. исследованиях, 
каббала понимается аптек-
ман прежде всего как теоре-
тическое еврейское мисти-
ческое учение, впоследствии 
воспринятое и в искаженном 
виде адаптированное европей-
скими оккультистами, напро-
тив, видевшими в ней лишь 
одну из разновидностей магии 
(p. 11). при этом обычно недо-
оценивается важнейшая для 
каббалы практическая сторо-
на (теургическая, «действен-
ная»), которая, как представ-
ляется, во многом и повлияла 
на формирование европейской 
магии позднего средневеко-
вья и Ренессанса. предлагая 
достаточно удачный общий 
обзор истории каббалы как 
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теософского учения, автор не-
корректно смешивает при этом 
теургические тенденции в каб-
бале (например, в книге «Зо-
гар»), связанные со стремлени-
ем оказать влияние на горний 
мир и низвести божественные 
энергии в мир земной, — с каб-
балой экстатической, нацелен-
ной на мистическое слияние, 
прилепление к Божеству в акте 
мистического экстаза (p. 24). 
Трудно понять и ее утвержде-
ние о том, что «большинство» 
аутентичных текстов каббалы 
написано на арамейском языке 
(p. 28): лишь «Книга сияния» 
(«Зогар») была составлена 
на арамейском в конце XIII в. 
в испании, остальные же каб-
балистические сочинения (сот-
ни, если не тысячи) написаны 
на иврите.

следуя структуралистскому, 
семиотическому подходу, автор 
рассматривает каббалистиче-
ские тексты лишь как литера-
турные произведения, а не тео-
софские трактаты; в выявлении 
«каббалистических» аллегори-
ческих «кодов» в русской ли-
тературе и состоит главная за-
дача книги (pp. 15 – 16). В своих 
интерпретациях автор прежде 
всего ориентируется на семи-
отическую теорию лотмана, 
предложенный им концепт се-
миосферы (p. 43). Вместе с тем 
она нередко отклоняется от за-
явленной задачи и начинает 
говорить о присутствии яко-

бы «реальной каббалы» в рус-
ских текстах, о влиянии идей, 
а не образов или символов, что, 
безусловно, требует совершен-
но иной методологии иссле-
дования. Так, в другом месте 
она прямо пишет: «Цель кни-
ги — предложить читателю яс-
ный ответ на вопрос о том, ко-
гда, как и где использовалась 
каббала в русских литератур-
ных текстах от преромантизма 
до модернизма» (p. 33).

принципиальным для ав-
тора является разделение 
на «каббалу» (которая, по мне-
нию автора, у масонов означала 
исключительно «нравственное 
учение», p. 123) и «каббали-
стику» (учение о божествен-
ной силе букв и цифр, свя-
занное с каббалистической 
лингвистикой и комбинатори-
кой, pp. 123, 124, 130). Эти тер-
мины действительно встреча-
ются и у масонов, и в более 
поздней литературе русского 
романтизма. следуя своей кон-
цепции, автор утверждает, что 
масоны 1770 – 1780 гг. не ин-
тересовались каббалистикой, 
«универсальной наукой, соеди-
нением языка и математики»; 
интерес к ней возникает лишь 
в 1810 – 1820-е годы (p. 123), 
когда, по ее мнению, «науч-
ный» подход к каббале полно-
стью заменил собой «мораль-
но-мистический» (p. 124). Этой 
теме посвящена целая гла-
ва, показывающая эволюцию 
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от «каббалы» к «каббалисти-
ке» и от последней — к черной 
магии в русской литературе ро-
мантизма (pp. 124 – 139). Как мы 
уже отмечали выше, излиш-
ний схематизм, а также слабое 
знакомство с архивными ма-
териалами не позволяют авто-
ру заметить интерес к «кабба-
листике» на протяжении всей 
истории русского масонства, 
то есть целого столетия. Глава 
о масонах в книге озаглавлена 
«Устремленность к нравствен-
ному совершенству», и имен-
но на этом аспекте целиком 
сосредоточено внимание ав-
тора, хотя в реальном масон-
стве значительную роль играло 
и практическое изучение тай-
ных наук для теургических опе-
раций, и экстатические опыты 
и эксперименты.

В своем исследовании ап-
текман совершенно справед-
ливо подчеркивает два важ-
нейших концепта масонской 
теософии — «любовь-софия» 
и «предвечный адам», подроб-
но анализируя их бытование 
как в масонских теоретических 
сочинениях, так и в поэтиче-
ском творчестве русских брать-
ев. особенно интересным 
представляется предложенная 
в книге интерпретация поэмы 
М. Хераскова «Владимир воз-
рожденный», которая понима-
ется автором как первый рус-
ский мистический травелог. 
автор подробно рассматривает 

использование образа софии, 
премудрости Божьей, в масон-
ской литературе, однако оста-
ется непонятным, какое от-
ношение это имеет к главной 
теме книги. Концепция софии 
у русских мистиков XVIII — на-
чала XX в. восходит к немец-
кой мистике XVII в. (Яков Беме 
и его последователи), а также, 
вероятно, к некоторым гно-
стическим идеям, но едва ли 
хоть как-то связана с еврей-
ской каббалой. неслучайно мы 
не встретим никаких рассужде-
ний о софии и в богатой хри-
стианско-каббалистической 
литературе конца XV – XVII вв. 
(пико делла Мирандола, п. Га-
латин, и. Рейхлин, Х. Кнорр 
фон Розенрот и др.): эта идея, 
столь популярная в протестант-
ской мистике и розенкрейцер-
стве, совершенно чужда еврей-
скому мистицизму.

исключительно важным 
для понимания феномена рус-
ского масонства является ха-
рактерное для русских братьев 
сочетание строгой привержен-
ности православной тради-
ции, в теории и на практике, 
и даже некоторый консерва-
тизм — с открытостью к изуче-
нию и использованию мисти-
ческих учений и магических 
практик, которые, по их убе-
ждению, восходят к изначаль-
ному древнему откровению 
и могут обогатить разум и опыт 
«ищущего премудрости». К со-
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жалению, автор практически 
не затрагивает эту тему (см.: 
pp. 53 – 54), в действительности 
имеющую важнейшее значение 
для раскрытия отношения рус-
ских масонов к каббале; ни разу 
не обращается она и к кни-
ге Р. Фаджонато1, специаль-
но рассматривающей данную 
проблему на основе в том чис-
ле архивных материалов. В ре-
зультате аптекман зачастую 
обнаруживает «каббалистиче-
ские» термины, образы и идеи 
там, где речь идет… об обще-
принятых в богословской и ас-
кетической православной лите-
ратуре того времени понятиях. 
Так, совершенно неубедитель-
ным выглядит идея о том, что 
в «духовном рыцаре» и. В. ло-
пухина содержится «описание 
творения в соответствии с каб-
балистическими взглядами» 
и что «лопухин рассматривает 
Бога как циклический процесс, 
сходный с эйн-соф» (p. 56). ав-
тор связывает с каббалой идею 
о том, что в результате грехо-
падения вместе с адамом пала 
вся природа, но, как извест-
но, это общее место в христи-
анской мысли начиная с от-
цов церкви (например, иоанна 
Златоуста). общехристианские 
идеи во многих случаях выда-
ются автором за каббалистиче-

1. Faggionato, R. (2005) A Rosicrucian 
Utopia in Eighteenth-Century Russia: 
The Masonic Circle of N.I. Novikov. 
Dordrecht: Springer. 

ские (например, поэма В. со-
коловского «довременность» 
(p. 118), на наш взгляд, вооб-
ще не содержит никаких спе-
цифически еврейских симво-
лов и образов, но написана 
вполне в русле православно-
го богословия). некоторые ин-
терпретации выглядят недоста-
точно аргументированными: 
так, описание Бога до творе-
ния в «Размышлении о созда-
нии мира» семена Боброва ав-
тор понимает как указание 
на идею самосокращения (са-
моудаления) Бога перед актом 
творения (ивр. цимцум), хотя 
ничто в приведенных ею стро-
ках не говорит в пользу такого 
понимания (p. 65).

Рассматривая эволюцию 
отношения к каббале (точ-
нее — к «каббалистике») в рус-
ской литературе 1820 – 1830-х 
гг., автор показывает, как по-
степенно ее начинают свя-
зывать с практиками гада-
ния, предсказаниями и даже 
с азартными играми. действи-
тельно, подобная трансфор-
мация становится очевидной 
в это время: каббала начинает 
пониматься как что-то постыд-
ное, опасное, близкое к черной 
магии, а в результате чуть поз-
же становится одной из мише-
ней в обвинениях антисемитов.

В целом же можно отме-
тить, что в 1820 – 1830-е годы 
мы видим не столько принци-
пиальную трансформацию от-
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ношения к каббале — от ми-
стического к магическому (как 
полагает автор), но скорее рас-
ширение круга интересующих-
ся этой темой. Уже в конце 
XVII — начале XVIII в. в России 
переписывались и распростра-
нялись сочинения (например, 
«Раймунда луллия Каббалисти-
ка»), в которых каббала пони-
малась именно как универсаль-
ное искусство комбинаторики, 
познания мира и предсказания 
его явлений. Масонская куль-
тура конца XVIII в., особенно 
связанная с изучением тайных 
наук (в том числе каббалы), 
была явлением закрытым, эли-
тарным, тогда как, начиная 
с 1820-х годов, рассуждения 
о тайнах, гомункулусах, каб-
бале и магии проникают в по-
явившиеся в то время толстые 
журналы для усадебного поме-
щичьего чтения. «Каббалисти-
ка» становится явлением од-
новременно и притягательным, 
и пугающе опасным, но, глав-
ное — «общеизвестным». пред-
ставляется, что с этим и связа-
ны те изменения в отношении 
к ней, которые происходили 
в первой половине XIX в. и на-
шли отражение в литературе.

Рассмотрение места «кабба-
листических аллегорий» в ли-
тературе серебряного века 
аптекман начинает чуть рань-
ше — с Владимира соловьева, 
который, как известно, был це-
нителем и, можно сказать, зна-

током каббалистических идей. 
проблема, однако, заключа-
ется в том, что не только он, 
но и многие, если не большин-
ство персонажей последней 
главы рассматриваемой кни-
ги, проявили себя сразу на не-
скольких поприщах — и как 
философы, и как поэты, и как 
религиозные мыслители. огра-
ничиваясь анализом лишь 
их поэтического творчества, не-
возможно понять происхожде-
ние используемых ими образов 
и символов. поэтому автор, от-
ступая от принятой ранее схе-
мы, начинает рассматривать 
теоретические труды таких ав-
торов, как, скажем, соловь-
ев или Флоренский, снова пы-
таясь реконструировать следы 
реальной каббалы в их трудах, 
равно как и в их поэтическом 
творчестве. В результате часто 
получается путаница. Так, она 
правильно отмечает неучтен-
ную большинством исследова-
телей связь Вл. соловьева с тра-
дицией масонства, полагая, что 
именно у масонов он заимство-
вал идею софии и, более того, 
«интерпретацию софии как 
каббалистической концепции» 
(p. 164). однако софия не имеет 
отношения к каббале ни у него, 
ни у масонов! Вероятно, аптек-
ман находится под влиянием 
идей американской исследова-
тельницы джудит Корнблатт, 
неоднократно писавшей о яко-
бы каббалистической основе 
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соловьевской мысли, и исходит 
из наличия у него некой еди-
ной «софиологии», которой, 
как известно, русский философ 
никогда не создавал и, види-
мо, создавать не пытался. Кста-
ти, автор справедливо отмечает, 
что, по мнению е. п. Блаватской 
(труды которой оказали огром-
ное влияние на мировоззрение 
некоторых символистов), каб-
бала в целом имеет нееврей-
ское происхождение, а софия 
и адам Кадмон — это индий-
ские концепции. Такая позиция, 
впрочем, была распространена 
не только в среде оккультистов, 
но и среди многих еврейских 
ученых и гебраистов XIX в.; 
впоследствии эту идею разделя-
ли некоторые русские символи-
сты (например, андрей Белый) 
и австро-германские ариософы 
и мистики (Гвидо фон лист, Ру-
дольф Штайнер).

далее, переходя к ведущей 
теме третьего периода, аптек-
ман отмечает, что «для соловь-
ева язык является центральным 
компонентом каббалистическо-
го мистицизма» (p. 168). однако 
в действительности (в отличие 
от своих последователей — Фло-
ренского, Булгакова, лосева) 
соловьев вообще не был озабо-
чен проблемой языка как тво-
рящей силы и ничего об этом 
не писал! очевидно, что идея 
о поэте-творце и демиурге была 
центральной для символист-
ского круга, и в книге весьма 

обстоятельно показано пред-
ставление о праязыке и твор-
ческой силе поэзии в этом кру-
гу. стоит отметить, впрочем, что 
если для Блока, Брюсова, Гу-
милева и других творящей си-
лой наделен любой язык поэ-
зии, то философы (Флоренский, 
Булгаков, Розанов) признавали 
особый статус иврита как языка, 
наиболее близкого к праязыку 
человечества.

постоянно подчеркивая 
близость мыслителей серебря-
ного века к русскому масонству 
XVIII — начала XIX в., автор ви-
дит именно в масонской лите-
ратуре основной источник тер-
минологии и образов, которые, 
по ее мнению, восходят к ев-
рейской каббале (p. 169 и далее). 
известно, однако, что богослов-
ская литература конца XVIII — 
первой половины XIX в. была 
пропитана той же лексикой, 
что и масонская: см. сочинения 
Тихона Задонского, платона 
(левшина), Филарета (дроздо-
ва), Ф. Голубинского, Михаила 
(десницкого) и др. В то время 
шла работа по выработке совре-
менного богословского языка, 
в которой, конечно, принима-
ли участие и некоторые масоны. 
Вместе с тем скорее всего имен-
но масоны усвоили эту лек-
сику из духовных сочинений 
(напр., и. лопухин, с. Гамалея), 
а вовсе не наоборот. из этого, 
к началу XX в., возможно, уже 
несколько архаичного, бого-
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словского языка заимствовали 
многие термины своего лекси-
кона п. Флоренский и с. Булга-
ков, и масонство тут часто вовсе 
ни при чем. Так, автор указыва-
ет в качестве примера исполь-
зование Флоренским выраже-
ния «светильник разума» для 
обозначения (якобы) адама 
Кадмона, видя в этом отсылку 
к масонскому и даже каббали-
стическому лексикону… но это 
выражение — «светильник ра-
зума», — восходящее ко второ-
канонической III Книге ездры 
(3езд 14:25: «Я возжгу в сердце 
твоем светильник разума, кото-
рый не угаснет»), часто встре-
чается в русской богословской 
литературе XIX в., например, 
у а. с. Хомякова (хотя боль-
ше известно нам из строк не-
красова о добролюбове — «ка-
кой светильник разума угас…»), 
да и Флоренский имеет в виду 
здесь явно не адама Кадмо-
на, а человека как разумное су-
щество. (Впрочем, назойли-
вый читатель, пожелавший 
проверить находки автора, бу-
дет озадачен, так как не обна-
ружит ничего из цитируемого 
автором на указанных ею стра-
ницах; см., например, ссылки 
54 – 63 на pp. 185 – 186, якобы от-
сылающие к 3-му тому «сочи-
нений» п. а. Флоренского — М.: 
Мысль, 1999 – 2000.)

В целом удачный и интерес-
ный анализ творчества поэтов-
символистов, некоторые об-

разы которых действительно 
могли — через оккультную ли-
тературу — восходить к каббале 
(н. Гумилев, М. Кузмин), к со-
жалению, портят досадные не-
точности. Так, оккультно-ан-
тисемитско-каббалистическая 
публикация «Эхад. Трина-
дцать ран Ющинского» оши-
бочно приписывается автором 
В. В. Розанову (pp. 13, 176 – 179), 
тогда как, напротив, Роза-
нов, в отличие от большинства 
представителей серебряного 
века, был совершенно чужд ин-
тересу к оккультным материям 
(и в этом тоже проявилась его 
оригинальность). статью же 
эту написал виленский исто-
рик и оккультист с. Ф. добрян-
ский, а Розанов лишь включил 
ее в свой сборник «обонятель-
ное и осязательное отношение 
евреев к крови» (1914). автор 
прямо называет подход Ро-
занова к каббале оккультным 
(p. 179), что совершенно невер-
но; вообще непонятно, зачем 
об этом мыслителе и публици-
сте и о месте «каббалистиче-
ских» аргументов в русском ан-
тисемитизме говорится в книге, 
посвященной «каббалисти-
ческим аллегориям в русской 
литературе».

Как представляется, основ-
ная проблема этой во мно-
гих отношениях интересной 
и ценной книги заключается 
в том, что в ней не совсем точ-
но указан предмет исследова-
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ния. Так и остается непонят-
ным, что имеет в виду автор 
под «каббалой», «каббалисти-
ческой аллегорией». В книге 
часто говорится о некоей «ал-
химико-каббалистической тра-
диции», однако не объясняется, 
что это такое. на наш взгляд, 
это явление, если оно вообще 
существует, явно имеет слабое 
отношение к еврейской кабба-
ле как таковой. Как нам кажет-
ся, намного удачнее было бы 
дать этой книге более общее 
название: «оккультизм (или 
оккультная аллегория) в рус-

ской литературе». очевидно 
также, что после некоторой пе-
реработки книгу Марины ап-
текман имело бы смысл издать 
по-русски в России: поднятые 
автором вопросы, безуслов-
но, будут с интересом воспри-
няты русским читателем, вы-
зовут споры, возражения, а, 
возможно, и инициируют науч-
ную дискуссию по поводу этой 
темы, незаслуженно пребываю-
щей до сих пор в почти мисти-
ческом сокрытии.

К. Бурмистров

Кондаков Ю. Е. Орден золотого и розового креста 
в России. Теоретический градус соломоновых наук. 
Санкт-Петербург: МП Астерион, 2012. — 616 с.

Русское розенкрейцерство по-
следней трети XVIII — первой 
половины XIX в., представляв-
шее собой эзотерическое сооб-
щество, в основе которого ле-
жали отчасти алхимические, 
отчасти масонские традиции, 
всегда привлекало к себе вни-
мание как зарубежных, так 
и отечественных историков. 
особенно интерес к этому явле-
нию возрос в конце ХХ — нача-
ле ХХI в. Как следствие, русско-
му розенкрейцерству сегодня 
посвящено множество науч-
ных, околонаучных и псевдо-
научных работ.

особое место в этом историо-
графическом потоке занима-

ет книга доктора исторических 
наук Ю. е. Кондакова «орден 
золотого и розового креста 
в России. Теоретический градус 
соломоновых наук», которая, 
по словам самого автора, яв-
ляется «первым комплексным 
исследованием, посвященным 
деятельности ордена золото-
го и розового креста в России» 
и тематическим продолжением 
его предыдущих работ — «ли-
беральное и консервативное 
направления в религиозных 
движениях в России первой 
четверти XIX века» и «Розен-
крейцеры, мартинисты и „вну-
тренние христиане“ в России 
конца XVIII — первой четверти 
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XIX века»2. на этот раз Кон-
даков, «опираясь на опубли-
кованные работы и архивные 
материалы», решил «осветить 
историю учреждения в Рос-
сии ордена золотого и розово-
го креста», «разобрать его ад-
министративное и „ритуальное“ 
устройство» и «проследить, как 
орденские структуры развива-
лись в России на протяжении 
XVIII – XIX веков», а также «вы-
явить состав ордена и его от-
ношения с масонскими ложами 
других систем, духовной и свет-
ской властью» (с. 15).

Книга состоит из введения, 
трех глав, заключения, а так-
же приложения и представля-
ет собой труд более чем солид-
ного объема (616 с.). В связи 
с этим в качестве общего за-
мечания хотелось бы в первую 
очередь сказать о том, что эту 
работу можно было бы впол-
не освободить от некоторых 
необязательных, с нашей точ-
ки зрения, рассуждений и ма-
териалов, а также от встречаю-
щихся в ней досадных повторов. 
Так, перегруженными и труд-
но читаемыми показались гла-
вы об истории розенкрейцер-
ства в России, в которых автор 

2. Кондаков Ю. Е. либеральное и кон-
сервативное направления в религи-
озных движениях в России первой 
четверти XIX века. спб., 2005; Кон-
даков Ю. е. Розенкрейцеры, мартини-
сты и «внутренние христиане» в Рос-
сии конца XVIII — первой четверти 
XIX века. спб., 2011.

излишне много внимания уде-
ляет цитированию хорошо из-
вестных, опубликованных ис-
точников, но при этом почти 
ничего не говорит об общест-
венно-просветительской дея-
тельности розенкрейцеров, без 
описания которой невозможно 
представить истинные масшта-
бы их влияния на обществен-
но-политическую и культурную 
жизнь российского общества 
и понять причины отрицатель-
ного отношения к ним государ-
ственной власти. Кроме того, 
в научном издании нелишними 
были бы именной и предмет-
ный указатели, а также библио-
графия по теме исследования.

первая глава книги посвя-
щена «общим вопросам устрой-
ства и учения ордена золотого 
и розового креста». она начи-
нается историографическим 
очерком, который, к сожале-
нию, отличается неполнотой, 
крайней фрагментарностью 
и отсутствием логической по-
следовательности в изложении 
материала. по непонятным 
причинам Кондаков упустил 
целый ряд важных научных 
работ, что, несомненно, обед-
нило его исследование. напри-
мер, он проигнорировал статьи 
Ю. М. лотмана об а. М. Куту-
зове с публикацией его писем 
к и. п. Тургеневу3; н. д. Кочет-

3. Лотман Ю. М. «сочувственник» 
а. н. Радищева а. М. Кутузов и его 
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ковой об идейно-литературных 
позициях масонов и н. М. Ка-
рамзина, отношении екате-
рины II к масонам4; В. а. За-
падова о правительственном 
преследовании н. и. новико-
ва5; Ю. В. стенника об отноше-
нии масонства к православию6; 
а также публикации архивных 
материалов, содержащие важ-
ные документы, в том числе 
и по рассматриваемым Конда-
ковым темам. при этом среди 
огромного числа исследовате-
лей русского масонства и ро-
зенкрейцерства, рассмотрен-
ных в историографической 
части монографии, только не-
многие (например, Ренко д. Ге-

письма к и. п. Тургеневу // Ученые 
записки Тартуского университета. 
1963. Вып. 139. с. 293 – 294.

4. Кочеткова Н. Д. идейно-литератур-
ные позиции масонов 80 – 90-х гг. 
XVIII в. и н. М. Карамзин // XVIII в. 
Вып. 6. Русская литература XVIII в. 
Эпоха классицизма. М., л., 1964. 
с. 176 – 196; Кочеткова Н. Д. екатери-
на II и масоны // Международная 
конференция «екатерина Великая: 
эпоха российской истории»: Тезисы 
докладов.  санкт-петербург, 
26 – 29 августа 1996 г. / отв. редакто-
ры Т. В. артемьева, М. и. Микешин. 
спб: спбнЦ, 1996. с. 142 – 144.

5. Западов В. А. К истории правитель-
ственного преследования н. и. нови-
кова // XVIII  век. сборник 11. 
н. и. новиков и общественно-литера-
турное движение его времени. л., 
1976. с. 37 – 48.

6. Стенник Ю. В. православие и масон-
ство в России XVIII века (к постанов-
ке проблемы) // Русская литература. 
1995. № 1. с. 76 – 92.

фарт, В. с. Брачев и Ю. л. Халту-
рин) получили положительную 
оценку. К большинству своих 
предшественников Кондаков 
предъявляет крайне суровые 
и не всегда справедливые пре-
тензии и нарочито выпячивает 
допущенные ими ошибки, не-
доразумения и неточности. Так, 
по его мнению, фундаменталь-
ный труд М. н. лонгинова — это 
всего лишь «прекрасное посо-
бие для поверхностного зна-
комства с историей российского 
масонства»; В. н. Тукалевский, 
предложивший оригинальную 
типологию направлений в рус-
ском розенкрейцерстве, ока-
зывается, «не вносил ничего 
нового в изучаемый предмет, 
базируясь на работах пред-
шественников»; а прекрасная 
в исследовательском плане ра-
бота Я. л. Барскова — «поверх-
ностна и тенденциозна».

В результате вместо хро-
нологически и логически по-
следовательного изложения 
связанных друг с другом исто-
риографических фактов, рас-
смотрения движения науч-
ной мысли с точки зрения 
смены концепций, взглядов, 
идей и выявления основных 
тенденций развития изучае-
мой проблемы Кондаков про-
сто ограничился перечисле-
нием того, кто и сколько раз 
из отечественных и зарубеж-
ных исследователей допускал 
ошибки и неточности. подоб-
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ный подход вполне позволя-
ет поставить вопрос о научной 
корректности автора рецен-
зируемой книги, по сути, пре-
тендующего не только на гло-
бальность (или комплексность), 
но и на исключительность сво-
его исследования.

В то же время новая рабо-
та Ю. е. Кондакова базирует-
ся на обширной источниковой 
базе, состоящей из официаль-
ных розенкрейцерских доку-
ментов, источников лично-
го происхождения, масонской 
розенкрейцерской литерату-
ры и проч. Крайне интерес-
ны и познавательны много-
численные неопубликованные 
материалы, в поисках которых 
автор проработал огромное ко-
личество фондов в архивах Мо-
сквы и санкт-петербурга. он, 
без всяких преувеличений, 
изучил очень много архивных 
документов, некоторые из ко-
торых впервые вводит в на-
учный оборот. исследователи 
будут, бесспорно, благодар-
ны Кондакову за анализ и об-
ширное цитирование одно-
го из важнейших документов 
ордена «сильное увещева-
ние»; за сообщение п. и. Швар-
ца о конфликте н. и. новико-
ва и и. а. поздеева (с. 322 – 324); 
за публикацию «Теоретическо-
го градуса» с ценной и содер-
жательной вводной статьей 
(с. 551 – 615), хотя, к сожалению, 
без комментариев.

Тем обиднее, что Кондаков 
по странному недосмотру иг-
норирует не только отдельные 
важные источники, в том числе 
опубликованные и введенные 
в научный оборот, но и целые 
архивные коллекции — напри-
мер, н. н. николева в отделе 
рукописей Российской нацио-
нальной библиотеки. подоб-
ный избирательный подход 
трудно назвать научным. Кро-
ме того, без всяких на то осно-
ваний он относит к источникам 
по истории масонства и розен-
крейцерства документы, кото-
рые к этой истории не имеют 
ни малейшего отношения — на-
пример, материалы архивного 
дела № 2483 в фонде № 1374 
РГиа под названием «испол-
нение указа о закрытии не-
скольких цеховых сообществ 
(клубов)» (с. 67). при этом 
правильное название этого 
дела — «переписка с губерна-
торами об исполнении Высоч 
[айшего] повеления относи-
тельно закрытия мещанских 
цеховых собраний (клубов)».

далее, в параграфе «исто-
рия и учение ордена золотого 
и розового креста» Кондаков 
по собственному признанию 
дал «далеко не полный обзор 
истории и учения ордена золо-
того и розового креста», пола-
гая, что этого будет достаточно 
«для восприятия основного ма-
териала книги» (с. 128). с этим, 
однако, невозможно согласить-
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ся, так как вместо реконструк-
ции учения розенкрейцеров, 
предложивших оригиналь-
ную алхимическую интерпре-
тацию христианского вероуче-
ния, Кондаков дает читателю 
простую подборку цитат из так 
называемых «догматических 
произведений розенкрейце-
ров» («сильное увещевание», 
«пастырское послание» и др.), 
из чтения которых складыва-
ется весьма поверхностное и, 
в конце концов, просто невер-
ное представление о розен-
крейцерском учении.

Зато параграфы «Розен-
крейцерский устав» и «Управ-
ление ордена золотого 
и розового креста» вносят несо-
мненный и бесспорный вклад 
в изучение русского розенкрей-
церства как «системы высших 
степеней». автор подробно, 
с опорой на источники описы-
вает розенкрейцерские работы 
в каждой степени посвящения 
и впервые в достаточно полной 
мере реконструирует «жест-
кую вертикальную» структуру 
управления орденом.

особое внимание в своей 
книге Кондаков уделяет исто-
рии ордена золотого и розового 
креста в России в XVIII – XIX вв. 
при этом он демонстрирует не-
вероятную смелость, пересма-
тривая большинство традици-
онных точек зрения и создавая 
многочисленные, но порой 
просто фантастические истори-

ческие гипотезы, доказатель-
ная база которых, несмотря 
на использование внушитель-
ного количества опубликован-
ных и архивных материалов, 
не выдерживает критики.

Так, чрезмерно смелым 
и необоснованным следует 
признать утверждение Конда-
кова о том, что «исследовате-
ли обычно не связывали ос-
нование ложи „Гармония“» 
с Вильгельмсбадским кон-
вентом «по той причине, что 
эти события разделяли два 
года» (с. 217 – 218). однако еще 
н. п. Киселев указывал, что 
ложа «Гармония» «имела офи-
циальною целью — заручить-
ся покровительством герцо-
га Фердинанда и подготовить 
почву для признания России 
самостоятельною провинцией 
масонского ордена; неофици-
альною и важнейшей — иска-
ние „истинного масонства“».

недостаточно аргументи-
рованными и, скорее всего, 
ошибочными представляются 
утверждения Кондакова, отно-
сящиеся к истории розенкрей-
церства в России, а именно 
о том, что а. а. ленивцев, по-
кинувший в начале XIX века 
орден розенкрейцеров, про-
должал «внедрять орденское 
учение в окружении алексан-
дра I» (с. 317) — ибо в это время 
он ориентировался на мисти-
ко-апокалиптическое учение 
общества нового израиля, ко-
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торое представляло своеобраз-
ную смесь сведенборгианства, 
католицизма и оккультных 
наук, к которым были добавле-
ны почитание девы Марии как 
четвертой ипостаси Божией 
и афанасьевский символ веры, 
а отдельные члены изучали 
и практиковали ренессансную 
алхимию, александрийскую те-
ургию, герметизм, нумероло-
гию и духовно-мистическую 
интерпретацию сновидений7; 
что в 1800 – 1801 гг. «конфликт 
в среде розенкрейцеров воз-
ник по поводу прав на откры-
тие лож „теоретического граду-
са“» (с. 340) — ибо по данным 
источников, в том числе приво-
димых самим автором, на этом 
этапе конфликт касался, веро-
ятнее всего, прав на управле-
ние иоанновскими ложами; что 
«письмо 20 января 1802 года 
заставляет предположить, что 
н. и. новиков вынужден был 
смириться с властью и. а. по-
здеева» (с. 342), — ибо в дан-
ном письме идет речь не о на-
значении п. Г. Беляева главным 
надзирателем Теоретическо-
го градуса в санкт-петербурге, 
а о новом начальнике по служ-
бе а. Ф. лабзина; что «масон-
ские учреждения а. Ф. лабзина 
(ложи Умирающего сфинк-
са, Вифлием, Теоретическо-

7. Harrison, J. F. C. (1979) The Second 
Coming. Popular Millenarianism 
1780 – 1850, p. 70. London: Routledge & 
Kegan Paul. 

го градуса) были в „полной 
зависимости от н. и. новико-
ва“ (с. 401), — ибо в это время 
а. Ф. лабзин действовал само-
стоятельно, о чем свидетель-
ствует, например, его перепис-
ка с д. п. Руничем.

порой же стремление автора 
пересмотреть концепции пред-
шественников и, в конце кон-
цов, поразить читателя ориги-
нальными идеями играет с ним 
просто злую шутку. Так, излиш-
не смелым, а главное, ничем 
не доказанным и неоправдан-
ным представляется нам утвер-
ждение Кондакова о том, что 
н. н. Трубецкой в начале 1790-х 
гг. передал и. а. поздееву пост 
гауптдиректора (с. 321 – 322). 
необходимых в данном случае 
документальных подтвержде-
ний автор не приводит, огра-
ничиваясь предположительны-
ми реконструкциями на основе 
весьма тенденциозно подо-
бранных фактов. попытка же 
«однозначно доказать» свой те-
зис с помощью весьма остроум-
ной, но совершенно ненаучной 
«атрибутики термина… „хозя-
ин“» (именно так, по мнению 
Кондакова, розенкрейцеры — 
н. и. новиков, М. Ю. Виельгор-
ский, с. с. ланской — называли 
и. а. поздеева) выглядит в луч-
шем случае странно.

продолжая в том же духе, 
я мог бы указать еще на боль-
шое количество недостатков 
рецензируемой работы и дать 
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ей еще больше отрицательных 
оценок. однако, чтобы не по-
казаться предвзятым, замечу, 
что в исторической части сво-
ей книги Кондаков дал аргу-
ментированное объяснение си-
лануму 1784 г., который, по его 
мнению, был связан «с отка-
зом розенкрейцеров соблюдать 
решения Вильгельмсбадского 
конвента» и работать по актам 
«исправленного шотландского 
обряда». соответственно, де-
лает вполне обоснованный вы-
вод Кондаков, «на составление 
и введение новых актов и было 
отведено время силанума» 
(с. 241). Кроме того, Кондаков 
аргументированно доказал, что 
руководителем алхимических 
работ а. М. Кутузова был не ба-
рон Шредер, а один из старей-
ших членов ордена Франциск 
дю Боск (с. 260 – 262).

Завершая эту рецензию, 
хочу обратить внимание на то, 
что в целом по прочтении кни-
ги Ю. е. Кондакова создается 
весьма устойчивое впечатление, 
что перед нами вовсе не «ис-
черпывающее исследование» 
русского розенкрейцерства, 
которое «подводит итог мно-
голетнего изучения эзотериче-
ского масонства», и даже не на-
учная монография, а в лучшем 
случае материалы для такого 
исследования, которое, наде-
юсь, в скором времени появит-
ся в нашей исторической науке.

В. Кучурин
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Аннотации

 
Артур Верслуис. Что такое эзотерика? Методы исследования западного 
эзотеризма

В статье рассматриваются основные современные методологические под-
ходы к исследованию эзотеризма. Автор начинает с анализа классиче-
ских подходов А. Фэвра и В. Ханеграафа и предлагает собственную ори-
гинальную методологию, называемую «симпатическим эмпиризмом». 
Автор анализирует существующие крайности в методологии исследова-
ния эзотеризма — проэзотеризм и антиэзотеризм, редукционизм и тради-
ционализм, — утверждая, что подлинно научное исследование эзотериз-
ма предполагает нейтральную позицию, ориентацию на идеалы точности 
и объективности, а также искреннее и благожелательное стремление к по-
ниманию объекта исследования. Кроме того, автор обращается к про-
блеме определения эзотеризма, выделяя гнозис в качестве его основной 
характеристики.

Ключевые слова: эзотеризм, гнозис, методология исследования эзоте-
ризма, религионистика, симпатический эмпиризм, редукционизм в рели-
гиоведении, перенниализм, традиционализм.

Сергей Пахомов. Специфика современной российской эзотериологии

С падением «железного занавеса» в Россию хлынул поток мистико-эзоте-
рической литературы. В российском социуме усиливается интерес к данной 
проблематике, порождая запрос на ее более глубокое и всестороннее ис-
следование. Появляются исследователи (первым был В. М. Розин), которые 
предлагают свои трактовки сущности и специфики эзотеризма; защищают-
ся диссертации, а дисциплина «История эзотерических учений» начинает 
преподаваться в вузах. Отечественная эзотериология (наука об эзотеризме) 
развивается в двух направлениях: «частном» (изучение отдельных тради-
ций эзотеризма) и «общем» (осмысление феномена эзотеризма в целом). 
В статье анализируются некоторые достижения «общей» российской эзо-
териологии последних двадцати лет: приводятся разные трактовки терми-
на «эзотеризм», признаков, функций, структур эзотеризма, классификации 
его видов, критерии отличия эзотеризма от смежных понятий; выделяются 
методы изучения эзотеризма; дается обзорная информация о деятельности 
Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ) — органи-
зации специалистов, изучающих эзотеризм. В заключение подытоживает-
ся состояние данной научной отрасли, упоминаются ее нынешние досто-
инства и недостатки и предлагаются возможные векторы ее дальнейшего 
развития.

Ключевые слова: «частная» и «общая» эзотериология в России, эзоте-
ризм, эзотерическое знание, методология, АИЭМ.
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Юрий Родиченков. Практическая духовность и духовная практика алхимии

В статье рассматриваются два аспекта алхимической философии — духов-
ный и практический; анализируются трактаты основных периодов запад-
ной алхимии, начиная с ранних греческих авторов и заканчивая алхи-
миками прошлого века. В статье также представлены идеи и отношение 
к умозрительным построениям и лабораторной практике различных алхи-
мических философов. Анализ начинается с первых европейских авторов, 
выражавших свою точку зрения на происхождение и развитие алхимии. 
Духовная и практическая алхимия средневекового и позднего периодов 
анализируется с точки зрения ее влияния на современную алхимию и на-
уку. Излагаются и анализируются идеи алхимических философов прошло-
го, таких как Зосима Панополитанский, Роберт из Честера, Роджер Бэкон, 
Псевдо-Гебер, Иоанн Рупесцисса, Оле Борх, Эдвард Келли, Роберт Бойль 
и другие. Кроме того, рассматриваются работы таких современных алхими-
ков, как Килиани, Фулканелли, Брат Альберт, Марк Стэвиш и других. Обо-
значены основные этапы становления современной алхимии XIX – XX ве-
ков и описаны ее характерные черты.

Ключевые слова: алхимия, алхимическая философия, духовная и прак-
тическая алхимия, алхимический трактат, современная алхимия.

Юрий Халтурин. Эзотеризм и мировоззрение русского масонства 
XVIII – XIX веков: попытка определения

В статье предпринимается попытка определить характер мировоззрения 
русских масонов конца XVIII — начала XIX века. Автор критически ана-
лизирует концепцию «христианского мистицизма» применительно к рус-
скому масонству. С опорой на концепцию «эзотеризма как формы мысли» 
А. Фэвра автор обращается к масонским текстам из архивных фондов Науч-
но-исследовательского отдела рукописей Российской государственной биб-
лиотеки (НИОР РГБ). Определение мировоззрения русских масонов как 
«эзотеризма» в строгом смысле этого слова позволяет: (1) объяснить про-
тиворечивость этого мировоззрения; (2) реконструировать его как единую 
целостную систему, что дает возможность адекватного понимания и интер-
претации энигматических масонских текстов; (3) дать объективную оцен-
ку роли масонства в русской культуре указанного периода как ее «треть-
ей опоры», наряду с ортодоксальным христианством и просветительским 
рационализмом.

Ключевые слова: масонство, розенкрейцерство, эзотеризм, принцип со-
ответствий, идея живой природы, посредничество, трансмутация, практи-
ка конкорданса, трансмиссия.

Боаз Хус. Новая эра каббалы. Современная каббала, Нью Эйдж и духовность 
в эпоху постмодерна

В последнее время происходит заметное оживление интереса к каббале 
и еврейскому мистицизму в Израиле, США и других, преимущественно 
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западных, странах. Этот процесс, который включает в себя возрождение 
интереса к каббале и хасидской традиции, совпадает с появлением Нью 
Эйдж и других духовных и новых религиозных движений в западном мире 
в последние десятилетия XX века. В статье рассматривается современное 
каббалистическое возрождение и исследуются отношения между совре-
менной каббалой и Нью Эйдж. Данное исследование показывает, что ос-
новные черты новой духовной культуры появляются не только в современ-
ной каббале и в неохасидских группах, которые открыто используют темы 
Нью Эйдж, но также и среди тех движений, которые воспринимаются как 
традиционные формы еврейского мистицизма. Эти сходства современ-
ной каббалы и Нью Эйдж объясняются не столько прямыми влияниями, 
сколько природой обоих явлений и постмодернистским контекстом в це-
лом. Речь идет о некоей общей «постмодернистской духовности», сложив-
шейся в конце XX столетия в условиях позднего глобального капитализма.

Ключевые слова: каббала, Нью Эйдж, постмодернизм, духовность, эзо-
теризм, мистицизм, неохасидизм, массовая культура, поздний капитализм, 
новые религиозные движения.

Екатерина Зоря. От заговора к ритуалу: краткий очерк трансформации по-
нятия «магия» на постсоветском пространстве

В статье поднимается вопрос об определении магии в контексте гуманитар-
ных наук и показывается, как фальсифицируются многие распространен-
ные рабочие определения. Выдвигается тезис о том, что магия — зонтичное 
понятие, чьи границы меняются в зависимости от культурного контекста, 
и что наиболее удачным подходом к исследованию магии является выявле-
ние этих границ в каждой конкретной культуре и выяснение того, относит-
ся или не относится некий феномен к оккультному дискурсу в каждом слу-
чае отдельно. Затем рассматривается магия на постсоветском пространстве, 
в частности — поворот от народного понятия «человека знающего» к «че-
ловеку могущему»; переопределение некоторых терминов с отрицательной 
коннотацией (в частности, «ведьма» и «нелюдь») в термины с коннотацией 
положительной. Также рассматриваются заимствования терминов и прак-
тик из западной магии.

Ключевые слова: народная магия, ведьмовство, церемониальная магия, 
антропология, переводы магических текстов, нелюди, народное христиан-
ство, Карлос Кастанеда.

Анна Тесман. Звездные отражения: попытка описания современной 
астрологии

Статья предлагает краткий историко-аналитический обзор основных тен-
денций современной западной астрологии, включая дискуссию об измене-
ниях и резистентных формах астрологического мировоззрения с коротки-
ми экскурсами в астрологические системы, представленные в современном 
российском религиозном ландшафте.
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Ключевые слова: астрология, эзотеризм, религия, юнгианство, обще-
ство, Европа, Россия.

Станислав Панин. Воззрения Джеральда Гарднера на «ведовство» 
и их истоки

Викка является одной из наиболее популярных на сегодняшний день раз-
новидностей западного эзотеризма и быстро растущим новым религиоз-
ным движением. В последние десятилетия это движение набирает оборо-
ты и в России. В западной литературе викка является достаточно хорошо 
исследованным явлением, отечественных же работ, посвященных данной 
проблематике, значительно меньше. В этой ситуации приобретает особое 
значение введение в научный оборот исследований в данной области, про-
деланных за последние десятилетия. В статье предпринята попытка обоб-
щить результаты проведенных ранее исследований и выделить основные 
аспекты и актуальные проблемы в исследовании викки. Автор дает крат-
кую характеристику истории и основных положений викканского учения 
и практики, анализирует источники идей Гарднера и его взаимоотноше-
ния с различными направлениями западного эзотеризма.

Ключевые слова: викка, неоязычество, западный эзотеризм, новые ре-
лигиозные движения.

Павел Носачев. Интегральный традиционализм: между политикой 
и эзотерикой

В статье приводятся различные трактовки интегрального традиционализ-
ма, рассматривается его роль в политических и религиозных движениях 
XX века. Автор предполагает два возможных варианта: традиционализм 
как политическая идеология или как религиозная идеология. На примере 
политических движений и отдельных деятелей, в то или иное время ассо-
циировавших себя либо ассоциируемых с традиционализмом (К. З. Кодря-
ну, Ю. Эвола, барон Унгерн фон Штернберг), автор показывает, что как по-
литическая идеология интегральный традиционализм несостоятелен, так 
как его главные цели лежат не в материальном мире, а за его пределами. 
Политики-традиционалисты были в большей степени устремлены к духов-
ному миру (или к тому, что они под этим миром понимали), отсюда малая 
практическая и фактическая значимость тех движений, которые сформи-
ровались на базе традиционалистских идей. Следовательно, вернее будет 
рассматривать интегральный традиционализм как религиозную или око-
лорелигиозную идеологию, имеющую своим практическим выражением 
различные формы социального действия. Поскольку эта идеология синкре-
тична по своей природе и содержит в себе ряд характерных для комплекса 
западного эзотеризма черт, то рассматривать ее представляется наиболее 
адекватным в рамках исследований западного эзотеризма. Такой подход 
был предпринят в ряде западных исследований и уже принес свои плоды, 
в то время как в России зачастую данные движения стремятся редуциро-



№  4 ( 3 1 )  ·  2 0 1 3   3 4 1

а н н о т а ц и и 

вать к чисто политическим формам, нивелируя их околорелигиозную со-
ставляющую, что приводит к недооценке этих движений и мыслителей или 
к слишком поспешным о них суждениям.

Ключевые слова: интегральный традиционализм, Р. Генон, Ю. Эвола, 
К. З. Кодряну, Унгерн фон Штернберг, А. Дугин, идеология, западный эзо-
теризм.

Александр Рычков. Рецепция гностических идей в русской литературе на-
чала XX века

В статье рассмотрены примеры рецепции гностических идей в творчестве 
русских символистов Серебряного века, а также представлен критический 
обзор основных работ по теме исследования. Основное внимание при ана-
лизе литературы Серебряного века уделено символизму соловьевского из-
вода, отчасти ориентированному на учения и мифы гностиков. Делается 
вывод о недостаточной изученности проблемы и необходимости едино-
го методологического подхода к ее исследованию, унификации и уточне-
ния терминов «гнозис» и»гностицизм» на основе концепций, разработан-
ных на конгрессе в Мессине в 1966 году и в работах М. А. Вильямса. В статье 
утверждается, что второе поколение русских символистов, следовавшее ис-
ториософскому мифу Владимира Соловьева о Божественной Софии, поста-
вило не только «внешнюю» филологическую задачу создания литератур-
ного течения, но и выдвинуло для своих членов религиозно-философскую 
задачу становления будущего нового человека — «человека духа», причем 
эта задача перекликалась с мистическим опытом пробуждения «внутрен-
него человека» в учении гностиков и восточнохристианских учителей иси-
хазма, а также западных розенкрейцеров. Это дает основание отнести дви-
жение младосимволистов к «малой эзотерической традиции европейской 
культуры».

Ключевые слова: Вл. Соловьев, гностический миф, София, гнозис, гно-
стицизм, русский символизм, внутренний человек, М. Кузмин, русская ли-
тература, «малая традиция».

Эдвард Тирикьян. К социологии эзотерической культуры

Отправным пунктом данной статьи является анализ социологической ли-
тературы об оккультном возрождении в современных обществах. Это яв-
ление, противоречащее классическому представлению о секуляризации, 
особенно заметно среди контркультурной молодежи. Для дальнейшего 
социологического анализа вводится понятие «эзотерической культуры». 
В статье приводятся аргументы в пользу того, что эзотерическая культу-
ра играет значительную роль в трансформации западной культуры в таких 
сферах, как художественное отображение действительности, политические 
идеи и даже научная мысль. Таким образом, эзотерическая культура рас-
сматривается как источник мировоззренческих инноваций в рамках запад-
ной модернизации.
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Ключевые слова: модернизация, секуляризация, социетальные измене-
ния, эзотеризм, оккультизм, тайное общество, эзотерическая культура, эк-
зотерическая культура, оккультное возрождение, контркультура, оккульт-
ный истеблишмент, оккультное подполье.

Марко Пази. Оккультизм и современность: некоторые ключевые моменты

В статье анализируются некоторые распространенные представления о свя-
зи оккультизма с различными явлениями общественной жизни конца 
XIX — начала ХХ века. Автор рассматривает популярные в середине ХХ 
века представления о связи между оккультизмом и консервативной идео-
логией, включая идею о связи между оккультизмом и фашизмом, и пока-
зывает ошибочность такого рода представлений. На основании проведен-
ного анализа автор приходит к выводу о том, что оккультные общества 
в конце XIX — начале ХХ века выступали как своего рода закрытые пло-
щадки для экспериментирования с новыми социальными ролями, созда-
вая «виртуальное пространство для социальных и культурных эксперимен-
тов и инноваций».

Ключевые слова: оккультизм, западный эзотеризм, эзотеризм Нового 
времени, оккультизм и общество.

Владислав Раздъяконов. Картографирование воображаемого на границах 
науки: поиск универсального единства на рубеже XIX и XX столетий

Статья посвящена анализу трех фундаментальных трудов, рассматри-
вающих историю различных паранаучных движений второй половины 
XIX — начала XX века в Англии, Франции и Германии. Основная цель авто-
ра — продемонстрировать сложный характер феномена «паранауки» и не-
возможность его исключительно презентистской редукции. Показывая су-
ществовавшее в «паранауке» многообразие мнений по различным — как 
религиозным, так и научным — вопросам, автор предлагает использовать 
в качестве критерия демаркации научного и ненаучного знания степень 
взаимосвязи ценностных установок и научных идей исследователя. В со-
ответствии с этим критерием может быть успешно проведена дифферен-
циация паранаучных движений и прояснение, в каждом отдельном случае, 
их специфического видения науки и соотношения с ней. Исходя из истори-
ческого контекста эпохи, автор указывает на основной мотив исследований, 
вдохновлявший как признанных наукой ученых, так и сторонников парана-
уки: желание обнаружить фундаментальные идеи и принципы, регулирую-
щие мир природы и проясняющие место в ней человека.

Ключевые слова: паранаука, история науки, парапсихология, спири-
тизм, оккультизм. 
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