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ТЕЗИСЫ УЧАСТНИКОВ

1.
Акопян Ованес Львович, аспирант исторического факультета Московского 

государственного университета им. Ломоносова (Москва). 
Email:ovanes.akopyan@gmail.com

Об имени Божьем: каббалистические штудии Джованни Пико делла 
Мирандола, Иоганна Рейхлина и Франческо Дзордзи

Доклад  посвящен  тому,  как  в  ренессансной  Европе  XV–XVI  вв. 
христианские  мыслители  использовали  положения  еврейской  мистической 
традиции. Хорошо известно, что в течение многих веков на средневековом 
Западе древнееврейский язык не был известен. Только в середине – второй 
половине  XV  в.  христиане  вновь  обратились  к  изучению  иврита. 
Первооткрывателем иврита, а заодно и каббалы, стал итальянский мыслитель 
Джованни  Пико  делла  Мирандола.  В  числе  прочего  он  использовал 
знаменитую каббалистическую технику Тетраграмматона  (то  есть  четырех 
сакральных  и  непроизносимых  букв  имени  Бога)  для  объяснения 
божественности  Иисуса  Христа,  а  не  Яхве,  как  то  было  принято  у 
каббалистов. Но, в отличие от представителей еврейской традиции, Пико, а 
вслед  за  ним  другие  «христианские  каббалисты»  варьировали  количество 
букв:  обычно  от  трех  до  пяти  букв.  В  своем  сообщении  я  постараюсь 
показать,  почему возникала такая непоследовательность,  как христианские 
мыслители филологически осуществляли подобную интерпретацию Божьего 
имении, какие духовные и интеллектуальные цели они преследовали.

On the Name of God: Kabbalistic Studies of Giovanni Pico della Mirandola, 
Johann Reuchlin and Francesco Zorzi

The  paper  is  dedicated  to  the  reception  of  Kabbalistic  heritage  in 
Renaissance Europe. As it is widely known, knowledge of Hebrew in the West was 
reinstated  only  in  the  middle  of  the  XV  century.  One  of  the  first  “novi  viri 
trilingues” was the Italian philosopher Giovanni Pico della Mirandola, who used 
Hebrew mystical  sources,  especially  of  Kabbalistic  origin,  in his own doctrine. 
First of all he tried to apply the famous Tetragrammaton (sacred and unutterable 
letters  of  the name of God – Yahweh,  YHWH or  technique to prove the (יהוה 
divinity of Jesus Christ. But, contrary to Jewish thinkers, Pico and his followers, 
especially German humanist Johann Reuchlin and Italian scholar Francesco Zorzi, 
had modified the number of letters over a range of three to five. In my paper I will  
try  to  explain  the  philological  basis  of  this  Hebrew interpretation  of  Christian 
dogmas and the motivation of so-called “Christian Kabbalists.”

2.
Алексеев Дмитрий Алексеевич, переводчик и научный консультант Агентства 

«Демиург», Москва – Санкт-Петербург.Email: dymitrioc@mail.ru
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Демиург и Ялдаваоф. Ошибочное отождествление

Отождествление  гностического  архонта  Ялдаваофа  с  демиургом 
представляется  ошибочным,  поскольку нигде  в  аутентичных гностических 
сочинениях Ялдаваоф «демиургом» не назван. Более того, если рассмотреть 
библейский «миф о творении» и миф о демиурге у Платона, очевидно, что в 
роли посредника творения (т. е. демиурга) выступает Слово (Логос) Бога, в 
Иоанновом  Прологе  отождествлённое  с  Христом.  Эта  традиция  была 
воспринята и христианскими гностиками и инкорпорирована в их сочинения. 
Для  подтверждения  этого  тезиса  автор  воспользовался  новым  переводом 
Валентинианского  Изложения  из  Наг-Хаммади  (XI.2),  выполненным  в 
рамках данного исследования и представленным в качестве Приложения к 
докладу.

Demiurge and Yaldabaoth: A False Identification.

The identification of  the Gnostic archon Yaldabaoth with the Demiurge is 
erroneous,  for  nowhere  in  authentic  gnostic  writings  is  Yaldabaoth  named 
"demiurge."  Moreover,  if  we  consider  the  Biblical  "creation  myth"  and Plato's 
myth of the demiurge, it is obvious that the Word (Logos) of God is in the role of 
the intermediary of creation (i.e. the demiurge). In the Johannine Prologue it is 
identified  with  Christ.  This  tradition  has  been  apprehended  also  by  Christian 
Gnostics and incorporated into their writings.  To support this thesis,  the author 
uses the new translation of the Nag-Нammadi Valentinian Exposition (XI,2) from 
Coptic, made within the framework of this study and presented as an Appendix to 
the lecture.

3.
Арапов Александр Владиленович, доктор философских наук, доцент, 

профессор кафедры философии, истории и права Финансового университета при 
Правительстве РФ, Воронежский филиал (Воронеж).

Email: arpv@mail.ru

Анри Корбен: гностик и востоковед

Тексты  Корбена  всегда  глубинным  образом  связаны  с  его  личным 
духовным опытом, который он хочет донести до родственных душ, до тех, 
кто,  как  и  он  сам,  принадлежит  к  мировой  религии  Гнозиса.  Для  Анри 
Корбена  Христос  –  Ангел,  небесный  полюс,  небесная  самость  человека. 
Человеческая  сущность  двухполюсная  и  образует  двуединство  земной  и 
небесной формы. Ангел Христос – его высшая вторая половина. Ангельский 
статус  человека  не  дан  ему  от  рождения  –  он  является  целью,  которую 
необходимо  достичь.  Истинное  жизненное  путешествие  человека  –  это 
восхождение  по  духовной  лестнице,  Успех  на  данном  пути  зависит  от 
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способности  любить  и  от  неразрывно  связанной  с  ней  способности 
воспринимать красоту. Таким образом, гностическая сотериология, учение о 
спасении, говорит не о воплощении Христа, который становится человеком, 
а о восхождении человека, который становится ангелом.

Henry Corbin: Gnostic and Orientalist

Corbin’s  texts  are  always  deeply  connected  to  his  personal  spiritual 
experiences, which he wants to share with all  kindred souls,  with all who, like 
himself,  are  adherents  of  the  world  religion  of  Gnosis.  In  Corbin’s 
weltanschauung,  Christ  is  the  Angel,  the  celestial  pole,  the  heavenly  self  of  a 
human  being.  The  human  essence  is  bipolar,  a  unity  of  the  celestial  and  the 
terrestrial forms. The Angel Christ is the supreme celestial half of a human being. 
The status of an Angel is the goal of a human life, something to strive for rather 
than inherent by birth.  The true human life journey is an ascension on the spiritual 
ladder. The ability to love and the ability to see beauty are necessary requirements 
for this ascension. Therefore, the Gnostic soteriology – salvation doctrine – is not 
about the incarnation of Christ, not about the God who became a man. It is about 
the ascension of a human being, about a man who will become an Angel.

4.
Бурмистров Константин Юрьевич, кандидат философских наук, старший научный 

сотрудник, Институт философии РАН (Москва).
Email: kburmistrov@hotmail.com 

Каббала и кровавый навет: источники, влияния, интерпретации

Обвинения евреев в ритуальных убийствах, известные в России с рубежа 
XVIII–XIX вв., достигли своей кульминации в знаменитом «Деле Бейлиса» 
(1911–1913).  Для  доказательства  своей  позиции  обвинители  привлекали 
самые  разные  источники,  в  том  числе  некоторые  тексты  еврейской 
эзотерической  традиции.  Особенно  изощренные  интерпретации  ряда 
еврейских  эзотерических  доктрин  обнаруживаются  в  документах  так 
называемой  «ритуальной  экспертизы»  в  ходе  «Дела  Бейлиса».  На  основе 
цитат из «Зогара» и лурианской каббалы эксперты пытались доказать,  что 
борьба  евреев  против  неевреев  имеет  оккультно-метафизические  и 
метаисторические корни. В 1910–1920 гг. эти идеи активно обсуждались в 
России и в эмиграции в среде русских оккультистов, использовавших для их 
обоснования целый ряд концепций западного эзотеризма. 

В докладе будет предпринят анализ основных текстов и идей еврейской 
каббалы и европейского эзотеризма, обсуждавшихся в данном контексте.

Kabbalah and Blood Libel: Sources, Influences, Interpretations
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Blood  Libel  cases  in  Russia  were  noted  since  the  late  18 th –  early  19th 

centuries and reached their culmination in the famous “Beilis case” (1911–1913). 
To substantiate the Libel, accusers used a variety of textual sources, genuine and 
fictitious, including some Kabbalistic  texts. The practice of using Kabbalistic texts 
as  arguments in  favor  of  Blood Libel  became apparent  in  the so-called “ritual 
examination”  of  the  “Beilis  case.”  There  have  been  incidents  in  which  “ritual 
experts” tried to rationalize a thesis about an occult and meta-historical character 
of the war between Jews and Goyim on the basis of some passages from the Zohar 
and  Lurianic  texts,.  After  the  “Beilis  case,”  in  1910s-1920s,  these  ideas  were 
discussed and developed by Russian  occultists,  both in Russia  and in  different 
regions  where  the  Russian  post-revolutionary  diaspora  lived  (including  China, 
Eastern Europe, and South America). I will be discussing the main Kabbalistic and 
esoteric sources used by Russian occultists in context, as well as how they were 
interpreted.

5.
Вечерина Ольга Павловна, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, 
Институт стран Азии и Африки Московского государственного университета им. М. В. 

Ломоносова (Москва)
Email: o.p.vecherina@mail.ru 

«Дом танцующего Шивы»: роль храма Натараджи в Чидамбараме в 
формировании идеологии и изобразительного канона шайва-бхакти

Доклад  посвящен  роли  и  месту  жрецов  и  храма  Шивы Натараджи  в 
Чидамбараме в формировании идеологии и пластического канона шиваизма 
на базе тамильского религиозно-мистического течения шайва-бхакти. Автор 
определяет чольский период развития шиваизма как «время Чидамбарама» – 
время наивысшего расцвета художественно-религиозного творчества,  когда 
спонтанные,  не  связанные  между  собой  мистические  озарения  и  видения 
поэтов-наянаров,  визионеров  и  йогов  усилиями  жрецов-дикшитаров,  по 
заказу и под прямым патронажем чольских правителей были оформлены в 
сложно организованную и изощренную систему образов, в рамках которой 
была  сделана  грандиозная  работа  по  выявлению  связей  между  всеми 
персонажами этой единой системы шиваитского макрокосма, пластической 
моделью которой стал сам Чидамбарам. 

“The Home of Dancing Śiva": 
The Role of TillaiNataraja Temple in Chidambaram in the Creation of 

Ideology and Pictorial Canon of Śaiva-Bhakti Movement
The report  deals  with  the  role  and place  of  the  priests  of  Śiva  Nataraja 

temple in Chidambaram in creation of ideology and plastical canon on the base of 
Shaiva-Bhakti  movement.  The  author  determines  the  Cholaperiod  in  the 
development of Śaiva tradition as the time of Chidambaram or the period of the 
highest  blossom  of  artistic  and  religious  creativity.  Spontaneous  and  unrelated 
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visions  and  insights  of  poets-nayanmars,  visionaries  and  yogis  have  been 
organized by efforts of temple priests (dikshitars), by the order and under the direct 
patronage of Chola kings into a very sophisticated and complex system of images. 
Part  of  it  had  been  the  intense  work  of  identifying  the  links  between  all  the 
creatures of this unified system of the Śaiva macrocosm, so that  Chidambaram 
itself can be defined as the great three-dimensional plastic model of this system.

6.
Гаврилин Кирилл Николаевич, кандидат искусствоведения, профессор, 

заведующий кафедрой Истории искусства 
Московской Государственной Художественно-Промышленной Академии 

им. С.Г. Строганова (Москва)
Email: gvrilin_strog@mail.ru 

«Святилища» русской теософии (от Черного моря до острова Капри)

Доклад  представляет  архитектурно-пластические  комплексы  и 
природные  объекты,  служившие  местом  собрания  теософских  кружков. 
Анализируется архитектурно-художественное оформление ряда комплексов 
и теософских «капелл», в числе которых усадьба Новый Кучук-Кой в Крыму, 
ашрам  и  храм  Солнца  в  Лазаревском  (близ  Сочи)  и  многие  другие. 
Рассматривается взаимосвязь художественной культуры эпохи символизма и 
теософии. В докладе представлены произведения архитектора В. М. Маята, 
скульпторов В. А. Ватагина, А. Т. Матвеева, А.А. Арендт, живописцев В.В. 
Кандинского, Н. К. Калмакова, Н. В. Лермонтовой, М. В. Сабашниковой и 
многих других. Совершенно очевидно, что изобразительное искусство эпохи 
символизма  необходимо  рассматривать  в  контексте  духовных  исканий 
русской  культуры  той  поры.  Также  немаловажна  роль  заказчика 
архитектурных  объектов,  который  зачастую  являлся  автором  идейной 
программы того или иного сооружения и его декоративного убранства.

Gavrilin Kirill Nikolayevich (PhD, Professor, Head of the Stroganov 
Moscow State Art and Industrial Academy History of Art Department). 

“Sanctuaries” of Russian Theosophy (from the Black Sea to the Island of 
Capri).

The report  presents places where Theosophical  circles used to gather, 
including  art  and  architecture  complexes  and  natural  objects.  The 
architectural  and  art  design  of  a  number  of  Theosophic  “chantries”  and 
complexes is analyzed, includign the Novy Kuchuk-Koy villa in the Crimea, 
the ashram and solar temple in Lazarevsk (near Sochi), and many others. The 
connection  between  Theosophy  and  art  of  the  Symbolist  era  is  analyzed. 
Works by architect V. M. Mayata, sculptors V. A. Vatagin, A. T. Matveev, A. 
A. Arendt, artists V. V. Kandinsky, N. K. Kalmakov, N. V. Lermontova, M. V. 
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Sabashnikova, and many others are examined in the report. It is obvious that 
it is necessary to view art contemporary to the Russian Symbolists in context 
of the spiritual search of Russian culture during that time. The role of the 
commissioner is also seen as vital, as the one who commissioned a piece of 
architecture was usually the author of the ideology it was made to suit and 
designed its decor. 

7.
Гайдуков Никита Евгеньевич, преподаватель Православного Свято-Тихоновского 

гуманитарного университета.
Email: gaidukovn@yandex.ru

Путь гнозиса и путь Христа в раннехристианской церкви.

В предлагаемом выступлении будут рассмотрены некоторые проблемы 
взаимоотношения  христианской  и  гностической  системы  мировоззрения. 
Автор  отмечает  противоположную  направленность  систем.  Если 
христианство изначально ориентировалось на историческую традицию, так 
были  написаны  и  евангелия,  и  труды  ранних  отцов  церкви  (например 
«Против  ересей»  Иринея  Лионского),  то  гностицизм,  если  принять 
существование  какой-то  целостной  гностической  системы  (насколько  мы 
знаем попыток привести гностические  взгляды различных школ в единую 
систему не  производилось)  опирался  скорее  не  на  традиции философов  – 
неоплатоников, а на синкретические восточные культы, весьма популярные в 
позднеантичный период. Поэтому то,  гностицизм и был впервые системно 
описан  ранними  отцами  церкви.  Несмотря  на  это  некоторые  элементы 
позднеантичных гностических систем нашли свое место и в христианском 
мировоззрении и со временем стали восприниматься, как неотъемлемая часть 
христианской доктрины.

Ways of Gnosis and Christ’s way in early Christian church 

The presentation overviews several aspects of Christian and Gnostic beliefs. 
The author notes the stark contrast between these two systems. While Christianity 
had  always  aligned  itself  with  the  historic  traditions  (the  early  works  of  the 
Christian  Fathers  had  all  been  written  in  this  manner),  Gnosticism  was  based 
largely on syncretic Eastern cults which were popular during Late Antiquity. For 
this  reason,  Gnosticism was  first  systematically  described  by  the  early  church 
Fathers. Despite these differences, certain elements of the Gnostic views of Late 
Antiquity have made their way into the Christian doctrine and can be viewed as an 
integral part of it.

8.
Гальцин Дмитрий Дмитриевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник, 

Библиотека Российской Академии Наук (Петрозаводск)
Email: dmitrygaltsin@gmail.com. 
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Как «эзотерическое» превращается в «религиозное»: 
пример религии викка (Wicca)

Викка (Wicca), возникшая в Англии в 1950-х гг.,  часто определяется 
как одна из современных (нео)языческих религий. Однако концептуализация 
вики  (Wicca)  как  религии  наталкивается  на  очевидные  трудности.  Они 
связаны  с  эклектизмом  большинства  виккан,  который  мешает 
институционализации религии:  не  существует  ни  общего  для  всех  виккан 
символа веры, ни единой системы организаций. Разные викканские ковены и 
традиции могут оказаться гораздо дальше друг от друга в отношении практик 
и  верований,  чем  от  других  групп  неоязыческого  движения  или 
«оккультуры».  Мне  представляется,  что  эти  особенности  связаны  с 
происхождением  викки  от  закрытых  эзотерических  групп,  которые 
набирались  из  кружков  «искателей»,  экспериментировавших  с  разными 
видами религиозных, оккультных и контр-культурных практик. Вместе с тем 
в ходе конфессионализации викки в англоязычных странах в 1970–2010-х гг. 
важную  объединяющую  роль  для  виккан  стали  играть  различного  рода 
исторические нарративы. 

How Esoteric Вecomes Religious: the Сase of Wicca

Wicca, which came into public view in mid-1950s Britain, is often defined 
as  one  of  a  number  of  modern  (Neo)  Pagan  religions.  However,  its 
conceptualization  as  a  religion  meets  with  some  obvious  difficulties.  The 
eclecticism  of  most  Wiccans’  beliefs  and  practices  makes  Wicca  hard  to 
institutionalize,  as  various  Wiccan  covens  and  traditions  may  have  more 
differences  with  each  other  than  with  their  kin  groups  of  the  (Neo)  Pagan 
movement  or  the  “occulture.”  I  belive  these  peculiarities  are  due  to  Wicca’s 
descent from closed esoteric groups, which had been recruited from “seekers,” who 
experimented with various forms of religious, occult and counter-cultural practices. 
Additionally, an important unifying role was and is still being played by historical 
narratives  of  different  kinds  during  Wicca’s  confessionalization  in  English-
speaking countries in 1970-2010s.

9.
Глухова Елена Валерьевна, старший научный сотрудник Института мировой 

литературы им. А. М. Горького, Москва. Email: elenagluhova@mail.ru. 

«Альтернативная поэтика: библейский и поэтический гнозис в 
черновых материалах к Глоссолалии» Андрея Белого

В  докладе  будет  предложена  реконструкция  подхода  к  анализу 
поэтического текста, который разрабатывался Андреем Белым в период его 
работы  над  лингвистическим  трактатом  "Глоссолалия".  Сущность  этого 
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метода заключается в том, что Белый делает попытку совместить эвритмию 
Штейнера  и  фоносемантический  анализ  слова.  В  качестве  объекта 
исследования  использовался  библейский  текст  "берешит  бара  элогим"  и 
стихотворения Александра Блока.  С нашей точки зрения, такому подход к 
анализу поэтического текста, как он представлен в работах Андрея Белого, во 
многом  обусловлен  философско-мистическими  представлениями  русского 
символизма о теургической природе творчества. В нашем исследовании мы 
во многом опираемся на современные исследования о русском символизме и 
его связях с европейским оккультизмом, представленные, в статьях Светланы 
Титаренко,  Дианы  Оболенской,  а  также  в  работах  польской  группы 
исследователей антропософии. Нам кажется удачным понятие "поэтического 
гнозиса",  которое  было  введено  в  работах  Александра  Рычкова.  Понятие 
"поэтического  гнозиса"  включает  в  себя  представление  о  теургической 
природе  поэтического  творчества,  описываемого  мистической  формулой 
"восхождения-нисхождения".  В  данном  случае  понятие  "гнозис"  служит 
эквивалентом понятия "тайного знания". Применительно  к методу анализа 
поэтического  текста,  который  разрабатывал  Андрей  Белый,  "поэтический 
гнозис"  укладывается  в  формулу  звук-слово-образ  и  соответствует 
разрабатывавшейся  в  антропософии  практике  интуитивного  и 
имагинативного  способа  познания  сверхчувственного  мира  (инспирация-
интуиция-имагинация).  Исследование  Андрея  Белого  в  области 
фоносемантической  природы  стиха  можно  рассматривать  как  вариант 
формального анализа поэтического текста, который в этот же период - 1917 г. 
активно разрабатывался группой ОПОЯЗа.

An Alternative Poetics: Biblical and Poetical Gnosis 
in Andrew Belyj's drafts to Glossolalia

This report proposes a  reconstruction of an approach to the analysis of the poetic 
text which was developed by Andrey Bely at the time of him writing the linguistic 
treatise  Glossolalia.  The essence of Bely's method is a combination of Steiner's 
Eurythmy and phonosemantic analysis of the word. He analysed the biblical text 
"bereshit bar elohim" and poems of Alexander Blok. We believe this approach to 
the analysis of the poetic text, as presented in the works of Andrei Bely, is largely 
due to  philosophical  and mystical  ideas  of  Russian  symbolism on the  theurgic 
nature of creativity. In our study, we drew heavily on modern research of Russian 
symbolism and  its  links  with  the  European  occultism presented  in  the  articles 
Svetlana Titarenko, Diana Obolensky, and also in the Polish group of researchers 
of Anthroposophy. The concept of "poetic gnosis," which was introduced in the 
works of Alexander Rychkov, seems useful to use here. The concept of "poetic 
gnosis" includes the theurgic nature of poetry, described as the mystical "ascent-
descent." In this case, the term "gnosis" is the equivalent of "secret knowledge." In 
the concept of analyzing Bely's poetic text, "poetic gnosis" fits into the formula 
“sound-word-image,” which is equivalent to the intuitive and imaginative way of 
knowing  the  transcendental  world  (Inspiration,  Intuition,  Imagination)  in 
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Anthroposophical  practice.  Andrei  Bely's  research,  which focused  on nature of 
phonosemantic, verse can be regarded as a variant of the formal analysis of the 
poetic text, which had been actively being developed in the same period 1916–
1917 by the OPOYAZ group. 

10.
Городницкий Роман Александрович, кандидат исторических наук, доцент факультета 

государственного управления Московского государственного университета  имени 
М.В.Ломоносова (Москва). Email: romangor@mail.ru 

Автономный мартинизм Г. О. Мебеса

В  докладе  будут  проанализированы  основные  документы, 
проливающие  свет на  историю  созданного  Г.О.  Мебесом  в  1919  г. 
“Автономного Ордена мартинистов  Строгого  восточного  послушания”.  На 
основании  архивных данных  впервые  в  научный  оборот  будут  введены 
уставные документы Ордена, его ритуалы и наставления. Будет рассмотрена 
связь Автономного русского мартинизма с Орденом мартинистов Папюса, а 
также те изменения, которые внес Г.О. Мебес в организационное устройство 
и ритуальную практику своего Ордена, что сделало его отличным от иных 
посвятительных организаций начала XX в.

The “Autonomous Martinism” of G.O. Moebes

The study analyzes the main documents concerning the history of the so-
called “Autonomous Martinist Order of Strict Oriental observance” created in 1919 
by G.O. Moebes. The archives analyzed for the first time provide the readers with 
the duly filed administrative and doctrinal documents of the Order, its rituals and 
lectures. A comparative study has been made to establish the common traits of the 
Russian Autonomous Martinist Order and the Martinist Order of Papus, as well as 
the  changes  introduced  by G.O.  Moebes  into  the  administrative  principles  and 
rituals of the Order, thus setting it apart from other initiation societies of the early 
XX century.

11.
Гончаров Игорь Анатольевич, доктор философских наук, профессор, заведующий 

кафедрой политологии и международных отношений Сыктывкарского государственного 
университета. Email: goncharov88@rbcmail.ru

Идеал досужести в классических гуманитарных практиках.

Начиная  с  платоновских  диалогов,   способность  к  свободным 
искусствам  является  признаком  достойного  человека.  При  этом  свобода 
рассматривается  Платоном  в  ее  абсолютном  варианте.  Так,  практика 
досужести философа превращается в умирание при жизни, а впоследствии 
эта  же  абсолютная  свобода  и  досужесть  философа  является  залогом 
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справедливого правления. Так, абсолютная свобода переходит  в абсолютную 
власть.

Платоновский  сюжет  о  свободе  вновь  воспроизводится  в  практике 
византийского,  а  затем  и  ренессансного  антропоцентризма, 
воспроизводившего практику гнозиса поздней античности.  Так, в трактате 
«О  природе  зла»  Исаака  Себастократора  онтология  душ  не  предполагает 
принципа  индивидуации,  и,  поэтому  в  этой  иерархии  нет  парадигмы 
человеческой  души.  Свобода  человека  в  онтологии  антропоцентризма 
практически  воспроизводит  и  повторяет  сюжет  свободы  и  досужести 
философа.   В  бытийственном  порядке  нет  места  индивидуальным душам. 
Отсюда в антропоцентризме Н. Кузанского возникает идея о том, что человек 
еще не состоялся, он состоится только тогда, когда станет действительным 
центром универсума. То есть подобно Платоновскому философу досужесть и 
свобода  завершат  и  определят  порядок,  только  уже  не  политический,  но 
онтологический

The ideal of leisure in the classic practices of humanity.

From Plato's time onwards, the liberal arts were a sign of the dignity of man. 
Plato  considered  leisure  and  freedom  in  their  absolute  expression.  Thus,  the 
practice of philosophical leisure and freedom transforms to dying while still alive. 
At the same time, philosophical leisure and freedom became the  pledge of fair 
rulership. Thus absolute freedom transforms into absolute power.

Plato’s theme of philosophical freedom had been recreated in the practices of 
Byzantian  and,  later,  Renaissance  antropocentrism,  which  reproduce  antique 
Gnosis. The ontology of the soul in Isaac Komnin Sebastocrator's treatise “On The 
nature of evil” does not include individuation, and thus has no place for the human 
soul. The freedom of man in anthropocentric ontology repeats the theme of  Plato’s 
leisure and freedom of philosophy, without a place for the individual soul. And we 
come to Nicola from Cusa’s conclusion that man does not yet truly exist, and will 
only really come into being when he has become the center of the universe. As in 
Plato’s  philosophy,  leisure  and  freedom  will  end  order,  but  this  time  the 
ontological order rather than the political.

12.
Дайс Екатерина Александровна, кандидат культурологии, методист отдела 

международного сотрудничества Московского городского дворца детского и юношеского 
творчества (Москва). Email: eka.dais@gmail.com 

Древний гнозис в современной русской литературе

В  творчестве  современных  русских  писателей  гностические  мотивы 
получают  все  большее  распространение.  На  примере  таких  авторов  как 
Виктор Пелевин, Владимир Сорокин, Михаил Шишкин, Михаил Елизаров и 
Татьяна  Щербина  мы  хотим  проанализировать  основные  тенденции 
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восприятия  гностических  идей  в  актуальной  русской  литературе.  В  чем 
секрет популярности этих авторов – может быть в том, что они отражают 
гностическую ментальность своего народа, или в том, что чувствуют веяния 
времени? В любом случае отражение гностических концепций и космогонии 
у популярных современных авторов заслуживает серьезного изучения. 

Так,  к  примеру,  роман  «Библиотекарь»  М.  Елизарова,  отмеченный 
премией  «Букер»,  на  наш  взгляд,  вдохновлен  трактатом  «Гром,  или 
Совершенный  Ум».  Т.  Щербина  пишет  о  духе  русского  народа  как  о 
демиургическом:   «Как  же  я  не  подумала  раньше,  что  трагизм  русского 
народа  в  том,  что  его  Бог  (поскольку  властители  –  наместники Бога,  его 
ипостаси  для  каждого  данного  народа)  –  злой».  М.  Шишкин  работает  с 
гностической  концепцией  мира  как  тюрьмы.  В.  Пелевин  разрабатывает  в 
своем творчестве связь дзэн-буддизма и гностицизма. В. Сорокин отдает дань 
гностической  антропологии  в  трилогии  «Путь  Бро»,  «Лед»,  «23000», 
повествующей о противостоянии сынов Света и мясных машин.

В  нашем  докладе  будет  рассмотрено  то,  каким  образом  русские 
писатели  преобразуют  в  своих  текстах  гностические  максимы,  как  это 
соотносится  с  ожиданиями  читателей  – носителей  манихео-гностического 
комплекса русской культуры.

Ancient Gnosis in Modern Russian Literature

Gnostic  motives  are  becoming  increasingly  common  in  the  works  of 
contemporary  Russian  writers.  We  use  the  example  of  such  writers  as  Victor 
Pelevin,  Vladimir  Sorokin,  Mikhail  Shishkin,  Mikhail  Elizarov,  and  Tatiana 
Shcherbina  to  analyze  the  main  trends  of  perception  of  Gnostic  ideas  in 
contemporary Russian literature. Is the secret of the popularity of these authors in 
the fact that they reflect the national Russian Gnostic mentality or in reflecting the 
spirit of the time? Whatever the case, the topic at hand deserves serious study.

The  novel  “The  Librarian”  by  M.  Yelizarov  (which  received  the  2008 
Russian Booker Prize) was inspired by Nag Hammadi’s treatise “Thunder. The 
Perfect  Mind.”  T.  Scherbina  writes  about  the  spirit  of  the  Russian  people  as 
connected with the evil Demiurge. M. Shishkin works with the Gnostic concept of 
the “world as a prison.” V. Pelevin pays attention to the relationships between Zen 
Buddhism and Gnosticism. V. Sorokin paid tribute to Gnostic anthropology  in his 
trilogy.

We will view how Russian writers transform the Gnostic maxims, and how 
this transformation corresponds to the reader’s expectations in the context of the 
Manichaeo-Gnostic complex of Russian culture.
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По ту сторону Религии: гнозис и архетипическая психология

В глубинной психологии с середины ХХ века (К.Г. Юнг, Дж. Хиллман и др.) 
под  гнозисом   принято  понимать  особый  тип  ментальности, 
ориентированный на мыслительном и промыслительном взаимоотношении с 
миром  и  самим  собой,  который  отличается  от  «экспертного  знания» 
энциклопедиста. В докладе рассматривается вопрос, что представляет собой 
понятие  «гнозис»  для  глубинного  психолога,  а  также  обосновывается 
юнгианский тезис о том, что основное предназначение души – поддержание 
связи  человека  с  его  внутренним  психическим  содержанием.  Предложен 
вывод о том, что религиозный опыт не тождественен конфессиональному: 
если  первый  следует  из  психобиологической  конституции  человека,  то 
второй является результатом различных социальных матриц. Данный подход 
позволяет определить границы эзотерического и экзотерического опытов.

Beyond Religion: Gnosis and Archetypal Psychology

From the mid-twentieth century (Carl Jung, James Hillman, etc.), Gnosis in depth 
psychology is understood as a special type of mentality that focuses on the mental 
and providential relationship with the world and yourself. That is, different from 
encyclopedic or "expert knowledge." The report addresses the question of what is 
the concept  of  "gnosis"  in  depth psychology.  The Jungian thesis  that  the main 
purpose  of  the  soul  is  the  support  of  man’s  connection  to  his  inner  mind  is 
discussed. The proposed conclusion is that the religious experience is not identical 
to the experience of any one religion: the first is a consequence of the archetypal 
(psycho-biological)  constitution of  man, and the second is the result  of  various 
social matrices. This approach allows us to determine the limits of exoteric and 
esoteric experiences.
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Эпистемология и гнозис: эмпирицизм пост-советского оккультизма 

Читая  тексты,  производимые  оккультной  субкультурой  на  пост-
советском  пространстве,  невозможно  не  отметить  часто  всплывающую 
апелляцию  к  естественным  наукам  как  к  способу  легитимации  в  глазах 
общества. В первую очередь это выражается в заимствовании полемических 
приёмов,  но регулярно встречаются  и искренние попытки соответствовать 
научному  дискурсу  – так,  как  его  понимают  оккультисты.  В  докладе 
анализируются попытки занять научную позицию, исходя из эзотерического 
дискурса,  а  также выделяются  две  основные их категории:  романтическая 
(попытка  занять  своё  место  среди  «несправедливо  отвергнутого 
истэблишментом  знания»,  в  которой  значительную  роль  играет  и  пафос 
противостояния,  и  ощущения  себя  первооткрывателем,  но  в  которой 
практически не видно научной работы) и практическая (принятие некоторых 
элементов научного дискурса, как части собственной рабочей методологии, 
как  правило,  тех  или  иных  элементов  эмпиризма).  Вторая  категория  в 
докладе  анализируется  с  точки  зрения  гносеологии,  опираясь  на  анализ 
исследовательских  программ  И.  Лакатоса;  рассматривается,  в  частности, 
вопрос:  «Возможна  ли  фальсификация  во  внутренней  логике  оккультных 
теорий?  Если  да,  то  в  каком  виде?»  Гнозис,  понимаемый  как  прямое  и 
непосредственное знание, полученное оккультным путём, – рассматривается 
как основа оккультного эмпиризма, ключевой элемент, отличающий его от 
классического эмпиризма.

Epistemology and Gnosis: The Empiricism of Post-Soviet Occultism

When reading texts belonging to post-Soviet occulture, it is impossible to 
ignore the prominent appeal to science as a method of legitimization in society. 
First and foremost this is seen in the borrowing of “scientific” polemics; however, 
there also exists a number of honest attempts to comply with scientific discourse 
— as understood by the occultists themselves, of course. The author attempts an 
analysis  of  these  honest  attempts  and distinguishes  two categories:  a  primarily 
romantic approach (the pathos of being on the cutting edge of science as well as of 
opposing the Establishment, an attempt to take one's place among the lofty ranks of 
“unjustly rejected knowledge” - but which usually contains little to no attempts to 
actually do scientific work) and a practical one (in which certain elements of the 
scientific  discourse  are  incorporated  into  an  occultists'  personal  working 
methodology; these elements are usually empiric in nature). The second category is 
then further analyzed from an epistemological standpoint, the analysis being based 
on Imre Lacatos' analysis of research programs. The main question to be answered 
is whether falsification is possible within the internal logic of occult theories, and 
if so, how it is possible. Gnosis, understood as a direct and first-hand knowledge, is 
seen  as  the  basis  for  occult  empiricism,  the  key  which  distinguishes  it  from 
classical empiricism.
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Набоков и ритуал

О  мистических  и  эзотерических  аспектах  творчества  Набокова,  не 
говоря  о  его  заинтересованности  гностическим  наследием  и 
мифотворческими  принципами  русской  литературы,  до  сих  пор  мало 
говорилось. Ритуал и гнозис – ключевые слова к пониманию эзотерически 
направленных  текстов  автора,  у  которого  цитация  выступает 
принципиальным  творческим  методом  для  выработки  сети 
интертекстуальных  связей.  В  этом  аспекте  специальное  место  занимают 
русские  романы,  где  герменевтика  текста  обуславливается  содержанием 
герметического.  Диалог  Набокова  с  эпохой  Серебряного  века  стал 
общеизвестным фактом благодаря работам С. Давыдова, Вл. Александрова и 
Б.  Аверина,  которые  акцентировали  наличие  вертикали  в  противовес 
интерпретациям,  целиком  игнорирующим  и  отрицающих  духовную 
направленность  текстов  Набокова.  Писатель  в  своих  романах  нарочно 
контаминирует  разные  культурологические  слои,  как  бы  внушая 
потенциальную  иерархию.  Доклад  посвящается  изучению  пути  романа 
“Приглашение на казнь”.

Nabokov and the Rite

Questions related to the mystic and esoteric aspects of Nabokov’s oeuvre, 
not  to  mention  his  interests  in  the  Gnostic  heritage  and  the  principle  of  the 
Hermeneutics of the myth have hitherto little been discussed. Ritual and gnosis are 
the key words to understanding the texts of the author, which share an esoteric 
orientation.  The  system  of  quotation  appears  to  be  his  relevant  method  in 
constructing a  web of intertextual  references.  In  this  aspect  his  Russian  novels 
represent a special category, in which the Hermetic meaning is predetermined by 
the Hermeneutics of the text itself.  Nabokov’s dialogue with the Silver Age of 
Russian Culture has become a widely recognised fact owing to the achievements 
incorporated in the works of  S.  Davydov, Vl.  Alexandrov and B.  Averin,  who 
accentuated the presence of the vertical in contrast with intrepretations ignoring 
and denying the spiritual strife given as a main vector in Nabokovian texts. In his 
novels the writer contaminates various strata of culture, as though suggesting a 
potential hierarchy. The presentation is aimed at the study of the hero’s spiritual 
way in the novel Invitation to a Beheading.
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«Древнее синто»: синтоистский гнозис?

Термином  «древнее  синто»  (косинтō)  в  Японии  обозначают,  во-
первых,  исконное  автохтонное  учение  синто  в  том  виде,  который 
предшествовал чужеземным (китайским и индийским) влияниям; во-вторых, 
направление  в  синто,  стремящееся  к  возрождению  этого  учения  и 
претендующее  на  преемственность  тайных  традиций,  восходящих  к 
древнейшим временам. В этом втором значении «древнее синто» возникло в 
XVIII  в.  в  рамках  движения  «национальной  науки»  (кокугаку).  Его 
основоположником принято  считать  Хирата  Ацутанэ;  к  «древнему синто» 
относят также Сато Нобухиро, Хонда Тикаацу, Ооисигори Масуми и многих 
других мыслителей и религиозных деятелей. В докладе будет рассмотрена 
возможность  рассмотрения  «древнего  синто»  как  разновидности 
гностического  учения  (согласно  определению  Мессинского  коллоквиума 
1966  г.,  гнозис  –  это  знание  божественных  тайн,  предназначенное  для 
избранных).  Будут  рассмотрены  пути  получения  такого  знания,  сходство 
«древнего синто» с классическим гнозисом и различия между ними.

‘The Ancient Shinto’: a Shinto Gnosis?

The term ‘ancient Shinto’ (koshintō) in Japan refers, first of all, to the age-
old  autochthonous  Shinto  teaching  in  the  form  which  precedes  any  foreign 
influences  (Chinese and Indian), and,  second, to the trend of Shinto seeking to 
revive the teaching and claiming continuity of its secret traditions,  said to date 
back to ancient times. In this second sense, “ancient Shinto” appeared in the XVIII 
century in  the  framework of  the “national  learning” (kokugaku)  movement.  Its 
founder is considered to be Hirata Atsutane;  "ancient Shinto" also refers to such 
thinkers  and  religious  figures  as  Nobuhiro  Sato,  Honda  Tikaatsu,  Ooishigori 
Masumi,  etc.  The paper  will  consider  the  possibility  of  regarding “the  ancient 
Shinto” as a kind of Gnostic teaching (as defined by Messina Colloquium of 1966, 
gnosis is a knowledge of the divine mysteries that is designated for the elite). We 
shall analyze the ways of obtaining such knowledge, the similarities of “ancient 
Shinto” with classical gnosis, and the differences between them.
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В  статье  рассматривается  методика  семиотического  анализа 
алхимических  текстов,  разработанная  автором  на  базе  слияния  подходов 
четырех  авторов:  «феноменологической  герменевтики»  П.  Рикёра, 
«универсального  теологического  метода»  Б.  Лонергана,  «чувствующего 
умопостижения» Х. Субири и структурной семиотики Р. Барта, примененная 
к трактату «157 Алхимических Канонов» Ф. М. Ван Гельмонта (1614–1699). 
Это  сочетание  наиболее  близко  к  аутентичному  способу  постижения 
алхимических  трактатов,  которое  именовалось  алхимиками 
«Воображением», и представляется в этой связи весьма перспективным для 
анализа  алхимических  текстов.  Методика  состоит  из  четырех  этапов, 
последовательно  приближающих  исследователя  к  раскрытию  содержания 
алхимического  текста,  и  завершается  составлением  синопсиса  – 
дополнительной  проверки  непротиворечивости  смысловой 
последовательности  его  содержания.  В  итоге  удается  показать 
культурологические коды символов и смыслы, заложенные в алхимический 
текст,  очистив  его  от  наслоений  перемешивания  первоначальных 
последовательностей  в  тексте  и  «языка  птиц»,  свойственного  всем 
алхимическим трактатам.

Method of Semiotic Analysis of Alchemical Texts , Developed During 
Interpretation of "157 Alchemical Canons” by F. M. van Helmont

The  object  of  this  paper  is  to  show the  method  of  semiotic  analysis  as 
applied to alchemical texts, which had been developed on the basis of four authors' 
approaches  ("phenomenological  hermeneutics"  of  P.  Ricœur,  the  "universal 
theological method" of B. Lonergan, the "feeling comprehension by mind" by X. 
Zubiri,  and  R.  Bart's  structural  semiotics)  being  applied  to  the  treatise  "157 
Alchemical Canons" written by F. M. van Helmont (1614-1699). This combination 
is the closest to an authentic way of comprehension of alchemical treatises which 
had been called "Imagination" by the alchemists, and seems to hold great promise 
for  the  analysis  of  alchemical  texts.  The  method  consists  of  four  stages  that 
consistently  near  the  researcher  towards  a  disclosure  of  the  contents  of  the 
alchemical  text;  at  the  end,  a  synopsis  is  drawn up as  an  additional  check  of 
consistency in the semantic sequence of its contents. As a result, it is possible to 
show  cultural  codes  of  symbols  and  meanings  of  the  alchemical  text,  having 
cleared  it  of  stratifications  made  of  rehashed  initial  sequences  in  the  text  and 
"green language," a feature of all alchemical treatises. 
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Кодекс Copiale
Кодекс Copiale  внезапно обрел популярность,  появившись словно из 

небытия,  в  октябре  2011  г.,  когда  результаты  его  расшифровки  были 
опубликованы международной группой исследователей. Кодекс представляет 
собой  зашифрованный  текст,  являющийся  ритуальным  сводом  тайного 
Общества  Окулистов,  а  также  масонской  ложи,  работавших  в  XVIII  в.  в 
немецком городе  Вольфенбюттеле.  В  настоящей работе,  конечным стогом 
которой стал полный перевод данного кодекса на русский язык, приводятся 
результаты исследования происхождения кодекса Copiale, его параллельного 
сопоставления с известными аналогичными документами соответствующего 
исторического периода и изучения формальних (ритуальных) и сущностных 
(идеологических) особенностей описываемых в нем организаций.

Codex Copiale

Codex  Copiale  suddenly  came into  spotlight  out  of  nowhere  in  October 
2011,  when  a  group  of  international  researchers  unveiled  the  results  of  its 
decyphering. The Codex is a codified text, which is the ritualistic compendium of 
the secret  Occulist  Society and a Masonic  lodge that  used to  work in German 
Wolfenbuettel in XVIII century. In this research, the endpoint whereof was the 
complete Russian translation of the manuscript,  the results are presented of the 
investigation  of  the  origin  of  the  Codex  Copiale,  of  is  comparison  to  similar 
documents of the same epoch and of the study in formal (ceremonial) and essential 
(ideological) traits of the depicted organizations.
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Метафизика символов в творчестве Павла Пепперштейна

Павел Пепперштейн – современный московский художник, литератор, 
основатель  концептуалистской  арт-группы  «Инспекция  “Медицинская 
герменевтика”»  и  основоположник  психоделического  реализма  в  русской 
литературе.

В  рамках  данной  статьи  мы  попытаемся  рассмотреть  эзотерические 
символы, которые занимают ключевое место как в его творчестве в целом, 
так  и  в  художественных  инсталяциях  и  текстах  других  московских 
концептуалистов  (И.  Кабакова,  А.  Монастырского,  Д.  Пригова). 
Значительная  часть  нашего  исследования  будет  посвящена  символам: 
мандала,  свастика,  лабиринт,  яйцо,  которые,  переплетаясь  с  остальными 
темами  в  творчестве  Пепперштейна:  (пустота,  сон,  коллективное 
бессознательное,  советский  миф,  идеология)  создает  уникальную  картину 
эзотерической реальности. Особое внимание уделяется понятию пустоты, так 
как  восточные  мифологии  и  религии  оказали  существенное  влияние  на 
художественные круги московского концептуализма. 

The Metaphysics of Symbols in the works of Pavel Pepperstein

Pavel  Pepperstein  ranks  among  the  best-known  contemporary  Russian 
artists, art writers, and theorists. In 1987 he founded the art group “Inspection of 
Medical  Hermeneutics”  in  Moscow,  and  he  is  also  a  founder  of  psychedelic 
realism in Russian literature. The paper examines different esoteric symbols that 
are the key to both the art of Pepperstein himself, as well as the artistic installations 
and  texts of  other  Moscovite  conceptualists  (I.  Kabakov,  A.  Monastyrsky,  D. 
Prigov). The analyses identify a number of hidden layers of meaning in his most 
important symbols, for example the Mandala, Swastika, Labyrinth and Egg, and 
links  them  to  the  other  themes  in  his  works  (emptiness,  dreams,  collective 
unconscious, Soviet myth, ideology). On the other hand, special attention is paid to 
the concept of emptiness popular among Moscovite conceptualists, which has been 
influenced by Eastern mythologies and religions.
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Западноевропейские масоны в поисках религиозной идентичности 
(XVIII – начало XIX в.)
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Отношение масонов к религии формировалось постепенно и отличалось 
противоречивостью и неоднозначностью. 

Ранние масоны верили в  христианский характер  своей организации и 
отождествляли  свое  христианство  с  «религией  масонов».  В  старинных 
масонских  хартиях  утверждалось,  что  «первая  обязанность  каменщика 
состоит в том, чтобы быть преданным Богу и святой Церкви и избегать ереси 
и ошибок». 

Позднее, в начале XVIII в., то есть в период обновления и официального 
организационного  становления  масонства,  фундаментальной  масонской 
идеей становится «религия вообще», «вселенская религия» или «масонский 
религиозный универсализм». Эта идея нашла отражение в масонской «Книге 
конституций»  1723  г.,  авторы  которой,  выступив  сторонниками 
толерантности и межконфессионального примирения, впервые заявили, что 
вопросы  вероисповедания  должны  носить  частный  характер  и  не  могут 
являться препятствием для сотрудничества людей доброй воли. 

Религиозно-универсалистская,  дехристианизированная  и  деистическая 
интерпретация «масонской религии» устраивала не всех масонов. Часть из 
них,  понимая  догмат  в  никео-константинопольском  символе  веры, 
касающийся  святой  католической  и  апостольской  церкви,  либо  в  смысле 
англиканства, либо в смысле римского католицизма, были в равной степени 
ущемлены  в  своих  религиозных  чувствах.  Возможно,  именно  они, 
оказавшись  в  состоянии  внутреннего  раскола  и  «двоеверия»,  первыми 
увидели  в  формулировках  Андерсона  противоречие  между  масонским 
внецерковным универсализмом и христианским конфессионализмом.

В связи с этим Андерсон попытался в 1738 г. разрешить противоречие 
между масонством и христианством в новом исправленном издании «Книги 
конституций». В нем он, с одной стороны, сделал несколько уступок в пользу 
христианства, а с другой, усилил акцент на религии вообще. Намеченная в 
«Книге  Конституций»  1738  г.  тенденция  к  христианизации  масонства 
получила  дальнейшее  развитие  у  масонов  Древней  великой  ложи  в 
сочинении «Ахиман Резон», а также в масонских системах высших степеней, 
которые получили широкое распространение во второй половине XVIII в.

Таким  образом,  характерной  особенностью  масонского  сообщества 
является то, что центральная ось религиозных разногласий делит его членов 
на  две  группы:  сторонников  внецерковного  (внеконфессионального) 
универсализма  и  сторонников  христианского  (конфессионального) 
универсализма. В той или иной мере их наличие проявилось в существование 
двух  тенденций,  связанных  с  дехристианизацией  (универсализацией)  и 
христианизацией  масонства.  Это  не  была  крайняя  поляризация  мнений  и 
позиций. Но все-таки наличие этих двух религиозных концепций создавало 
ситуацию  конфликта,  внутреннего  духовного  раскола  и  «двоеверия», 
поскольку  их  религиозность  формировалась  на  основе  взаимодействия 
христианской  религиозной  культуры,  изначально  определявшей  его 
жизненный мир как частного лица,  и,  внеконфессионального религиозного 
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универсализма,  с  которым он  себя  связывал  как  член  масонской  ложи.  В 
такой  ситуации  масоны  нередко  становились  сторонниками  собственного 
учения  или  «индивидуальной  религии»,  которая  складывалась  как 
совершенно  независимый  личностный  конструкт,  представлявший  собой 
сочетание элементов разных типов мировоззрений. 

Western European Masons in Search of a Religious Identity (XVIII – Early 
XIX Century).

The attitude of Masons towards religion formed over time and was fraught 
with inconsistensy and ambiguity. Early Masons believed in the Christian essence 
of  their  organization and believed that  their  own brand of  Christianity  was the 
“Masonic religion.” Later,  in the early XVIII  century,  the idea of  “religion ins 
general,” “universal religion,” or the “Masonic religious universalism” takes root. 
Still, some masons were not satisfied with this “general religion,” and many stood 
for Christianity. This situation of “double faith” led to many Masons forming their 
own personal religious amalgam.
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Агамическое знание в эпистемологии Абхинавагупты

В контексте индуистского тантризма в целом и кашмирского шиваизма 
(наиболее  значимым  представителем  которого  является  Абхинавагупта)  в 
частности исключительно важную роль играет т.н. агамическое (от санскр. 
āgama – «приходящий») знание. В обычном словоупотреблении агамами (или 
иначе  тантрами)  называются  также  священные  тексты,  признаваемые  как 
божественное  откровение,  обычно  написанные  в  жанре  диалога  божества 
(чаще  Шивы)  и  его  супруги,  персонификации  его  силы  (шакти).  Однако 
Абхинавагупта  интерпретирует  подобный диалог  как  внутренний процесс, 
протекающий в сознании. В этом смысле понятие агамического откровения 
включает  в  себя  интуитивное  знание  и  соответствующий  ему  опыт, 
зафиксированный  в  форме  сакрального  текста.  В  отличие  от 
Богооткровенного знания, сообщаемого Богом через посредство пророков в 
авраамических религиях (и иной способ обретения этого знания считается 
невозможным  в  принципе),  индуистско-тантрическое  откровение  –  это 
знание, обретаемое индуктивным способом не извне,  а изнутри, из глубин 
нашего  собственного  сознания.  Сам  процесс  обретения  подобного  знания 
включает в себя помимо его интеллектуального восприятия и логического 

2

mailto:losevl@gmail.com


осмысления, также, как кульминацию, опыт непосредственного переживания 
(anubhava) состояния абсолютной и недвойственной идентичности сознания. 

Выраженно  монистический  характер  агамического  знания  у 
Абхинавагупты, пожалуй, больше всего отличает его как от дуалистического 
Богооткровенного  знания  авраамических  религий  и  гностических  систем 
Ближнего  Востока  и  эллинистического  мира,  так  и  от  дуалистических 
интерпретаций агам и текстов веданты рядом средневековых школ индуизма.

Аgamic knowledge in the Epistemology of Abhinavagupta

In  the  context  of  Hindu  Tantrism  as  a  whole  and  in  Kashmir  Śaivism 
(Abhinavagupta being its most significant representative) in particular, so-called 
Agamic (from Sanskrit āgama – "coming") knowledge plays a very important role. 
In  usual  word  usage,  Agamas  (or  otherwise  Tantras)  are  also  sacred  texts, 
recognized  as  divine  revelation,  usually  written  as  the  dialogue  of  a  deity 
(frequently  of  Śiva)  and  his  spouse,  the  personification  of  his  power  (śakti). 
However,  Abhinavagupta  interprets  such  dialogue  as  an  internal  process 
proceeding  in  consciousness.  In  this  sense,  the  concept  of  Agamic  revelation 
includes  intuitive  knowledge and the corresponding experience  recorded in  the 
form of sacred text. Unlike God’s revelation through the prophets in Abrahamic 
Religions (where another way to obtain this knowledge is considered impossible in 
principle), Hindu Tantric revelation is knowledge obtained in an inductive way not 
from the outside, but from within, from the depths of our own consciousness. The 
process of such knowledge obtainment includes not only its intellectual perception 
and logical consideration but also, as culmination, a direct experience (anubhava) 
of the absolute and non-dual identity of consciousness.  The expressed monistic 
nature of Agamic knowledge according to Abhinavagupta, is perhaps, one of the 
most  distinguishing  features  that  separates  it  from  the  dualistic  God-revealed 
knowledge of Abrahamic Religions and Gnostic systems of the Middle East and 
the  Hellenistic  world,  and  also  from  dualistic  interpretations  of  Agamas  and 
Vedanta texts by many medieval schools of Hinduism.
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Трансформация «практики незнания» в современной католической 
мистике (на примере «центрирующей молитвы» Т. Китинга)

Настоящий  доклад  посвящен  компаративному  анализу  понимания 
«практики  незнания»  в  средневековом  христианском  мистицизме,  в 
частности  в  корпусе  текстов,  принадлежащих  анонимному  автору 
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средневекового английского трактата «Облако незнания», и в католической 
мистике  второй  половины  XX в.  на  примере  «центрирующей  молитвы» 
(centering prayer),  разработанной  монахами-траппистами  Бэзилом 
Пеннингтоном, Уильямом Менинджером, но наиболее известной по работам 
Томаса  Китинга.  Несмотря  на  прямую  взаимосвязь  используемой  в 
«центрирующей  молитве»  техники  «избавления  от  образов»  посредством 
односложной молитвы, приводящей к состоянию отрешенности и «незнания» 
(unknowing), и описываемой в «Облаке» техники, автор доклада полагает, что 
понимание самого состояния «незнания» как промежуточной «цели» на пути 
к  «мистическому  союзу»  в  средневековой  и  современной  католической 
мистике различно. Данное различие связано со спецификой психологических 
и антропологических концепций, в которые практика и состояние «незнания» 
встраиваются.  Интерпретация  «незнания»,  via negativa,  единственного 
способа  познания  простой,  целостной  и  несотворенной  природы 
божественной реальности, автором «Облака» основывается на восходящем к 
Августину представлении о  «силах» или «способностях души»:  «практика 
незнания» должна  привести  к  «истинному познанию и  восприятию 
человеческого я, как оно есть», подлинной «личности», созданной по образу 
Бога,  и  только  тогда  мистик  сможет  перейти  к  «истинному  познанию  и 
восприятию Бога,  как он есть».  Но,  в  отличие  от  автора «Облака»,  Томас 
Китинг для описания механизма разработанной им практики использует язык 
глубинной  психологии.  И  если  конечной  «целью»  мистического  пути  у 
Китинга  все  же  остается  недостижимое  в  земной  жизни  человека 
непосредственное  познание  Бога,  то  промежуточная  «цель»  –  открытие 
своего  подлинного  «я»  –  изменяется.  Под  этим  «я»,  состоянием 
«непосредственной  осознанности»,  «чистым  бытием»  или  «незнанием», 
понимается  «простота  детства»:  человек  должен  заново  открыть 
подавленную в детском возрасте связь с Богом, опустошить эмоциональный 
мусор, скопившийся за жизненный путь в бессознательном, и «освободить» 
обитающего в его глубине Бога. Именно «практика незнания», как ключевая 
составляющая  «центрирующей  молитвы»,  по  мнению  Китинга,  позволяет 
достичь этого «центра» психики и привести человека к опыту божественного 
единения.

The Transformation of the “Practice of Unknowing” in Contemporary 
Catholic Mysticism (on the example of Thomas Keating’s “Centering 

Prayer”)

This paper aims to provide a comparative analysis of the interpretation of the 
“practice of unknowing” developed in medieval Christian mysticism, particularly 
in the anonymous medieval English treatise “The Cloud of Unknowing,” and in 
twentieth century Catholic mysticism, based on the example of Thomas Keating’s 
“Centering  Prayer.”  The  author  maintains  that,  despite  the  resemblance  of  the 
techniques of the “emptying of consciousness” by means of a monosyllabic prayer 
used in both traditions, there is a real difference in the way of that the state brought 
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about by these practices is interpreted. Where “The Cloud” considers this state of 
“unknowing” to be an immediate awareness of the real self created in the image of 
God  that  represents  only  a  half  way  to  the  point  of  mystical  union,  Keating 
believes that such a state is an immersion in the “centre” of psyche, i.e.  in the 
unconscious inhabited by God, though hidden under our emotional debris.
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Западный эзотеризм» как сфера научных исследований: в поиске 
типологической классификации

В докладе планируется провести типологический анализ исследований 
в сфере западного эзотеризма середины XX – начала XXI в. Поскольку сфера 
метатеоретических  изысканий  обретает  все  большую  значимость  для 
современного  научного  знания,  представляется  небезынтересным провести 
такое  обобщающее  исследование  на  материале  бурно  развивавшейся  в 
течении более чем полувека дисциплины. Целью доклада является выделение 
общих  направлений  рассмотрения  западного  эзотеризма  (и  шире 
«эзотерики»)  среди  многообразия  различных  частных  исследований. 
Значительный  интерес  для  такой  работы  представляют  исследования 
профессора Ханеграафа, пионера метатеоретических исследований в области 
эзотеризма.  Для  определения  условных  обозначений  базовых  типов 
исследований автор  руководствуется,  в  первую очередь:  географическими, 
хронологическими, методологическими  критериями. 

При  сопоставлении  этих  критериев,  в  самом  общем  виде  можно 
говорить  о  трех  основных  направлениях  изучения  «эзотерики»: 
«американском», «староевропейском» и «новоевропейском». Эти термины до 
определенной  степени  условны,  но  базируются  на  указанных  критериях. 
Каждое из названных направлений имеет свою научную традицию, общие 
методологические и идеологические установки. «Американское направление» 
сформировалось  благодаря  уникальным  условиям,  сложившимся  на 
территории Северной Америки в результате географических и исторических 
особенностей.  Среди основных его  представителей  можно назвать  Артура 
Верслуйса, Йона Петру Кулиану и Джеффри Крайпала.  «Староевропейское 
направление»  возникает на базе нововременного отношения к эзотеризму, с 
целью  оценки  его  вклада  в  западную  историю.  Среди  основных  его 
представителей  можно  назвать  Джеймса  Уэбба,  Умберто  Эко,  раннего 
Антуана Февра и Николаса Гудрика-Кларка. «Новоевропейское направление» 
возникает  в  районе  90-ых  годов  XX века  и  сейчас  в  Европе  является 
основным для современных исследований в описываемой сфере.  Среди ее 
представителей можно выделить Воутера Ханеграафа, Коку фон Штукрада, 
Олава Хаммера и поздние работы Антуана Февра.

2

mailto:Pavel_Nosachev@bk.ru


Western Esotericism as Field of Academic Research: Search for a Typological 
Classification

This  paper  presents  a  typological  analysis  of  studies  in  sphere  Western 
esotericism mid 20th-early 21st century. As the scope of metatheoretical research 
is  becoming  increasingly  important  for  modern  scientific  knowledge,  it  is 
instructive  to  conduct  such  a  study  on  the  material  of  a  field  which  rapidly 
developed over more than half a century. The aim of the report is to highlight 
common areas of Western esotericism in the multitude of different private studies. 
To  define  the  basic  types  of  studies,  the  author  uses  first  of  all  geographical, 
chronological,  and methodological  criteria.  As  the  comparison of  these  criteria 
shows,  it  is  possible  to  speak  about  three  basic  types:  “American,”  “Old 
European,” and “New European.” These terms are relative to a certain extent. Each 
of  these  strands  has  its  scientific  traditions,  common  methodological  and 
ideological  positions.  “The  American  type”  was  created  due  to  the  unique 
conditions which have developed in territory of the North America as a result of 
geographical  and  historical  features.  Among  its  basic  representatives  are  A. 
Versluis, I.P. Culianu, J. Kripal. “The Old European type” is based on the modern 
relationship to esotericism, and its main focus is on evaluating its contribution to 
Western history. Among its representatives are J. Webb, U. Eco, early works of A. 
Faivre and N. Goodrik-Clark. “The New European type” arises in the 90s of the 
20th century and now is central to contemporary research in this area in Europe. 
Among its representatives are W. Hanegraaff,  K. von Stukrad,  O. Hammer, A. 
Faivre.

26.
Отрешко Наталья Борисовна, доктор социологических наук, доцент кафедры 

социальной политики, заместитель директора Института социальной работы и управления 
по науке Национального педагогического университета им. М.П. Драгоманова (Киев).

Email: otreshko71@mail.ru

Гностическая традиция и современные концепции субъекта: 
возможные пути взаимного влияния

В  современных  теориях  социальной  философии  много  внимания 
уделяется  новой трактовке  понятия  субъекта.  Эти  современные трактовки 
достаточно  близки  к  древней  гностической  традиции.  Субъектом,  как 
личностью, не рождаются,  а становятся в процессе социализации. Но если 
становление  личности  в  классических  концепциях  рассматривалось  как 
результат социализации, ее конечная точка, то субъект никогда не завершает 
свое становление.

В  современных  концепциях  возрастает  роль  внутренней  работы 
субъекта над самим собой. Он понимается не как существующая данность 
мышления,  а  как  определенная  техника  постижения  своей  идентичности, 
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путь к самому себе, который могут пройти все, но в итоге проходят лишь 
немногие. Такой подход пересекается с гностической традицией, в которой 
предполагалось разделение людей на «телесных», «душевных, и «духовных». 
Из них только последним доступны тайны гнозиса – высшего и подлинного 
мистического знания. Гнозис – путь не для всех, а можно сказать только для 
аристократов  духа.  Освобождение  от  материального  мира  для  гностиков 
достигается  через  причастность  божественному  знанию  (гнозису)  и  через 
постижение природы собственного духа.  Это очень близко к современной 
идее  субъекта,  который  рассматривается  как  освобождающийся  от  власти 
социальности через духовные практики самопознания. 

Gnostic Tradition and Modern Theories of Subject: 
Possible Ways of Mutual Influence

Modern  theorists  of  social  philosophy  pay great attention  to  new 
interpretations of the concept of “subject,” and these modern interpretations of the 
“subject” are quite close to the ancient Gnostic tradition. People become subjects 
in the process of socialization. But if the “personality” of classic conceptions was 
seen to be a result of socialization, its end point, the “subject” never becomes truly 
complete.

The role of the internal practices of the “subject” who made him or herself is 
increased  in  modern  concepts.  “Subject”  is  not  an  existing  reality  of  thinking. 
“Subject” is a specific technique of understanding one's identity, a way to oneself, 
which anyone can take, but only a few actually do. This approach to the subject is 
similar  to  the  Gnostic  tradition,  which  involves  the  separation  of  people  into 
"physical,” "soul," and "spiritual." Only the last group is eligible for the secrets of 
gnosis, the true mystical knowledge. Gnosis is not a path, for everyone, but, one 
could say, only for aristocrats of the spirit. Liberation from the material world was 
achieved through the involvement of the Gnostics divine knowledge (gnosis) and 
through understanding the nature of his own spirit. This is very close to the modern 
idea of “subject,” which is seen as someone who frees himself from the bonds of 
sociality through spiritual techniques of self-cognition.

27.
Панин Станислав Александрович, аспирант Московского государственного 

университета им. М. В. Ломоносова (Москва). Email: antivirus-pro@mail.ru 

Инсайдер как исследователь в академическом изучении 
западного эзотеризма

На  сегодняшний  день  одной  из  наиболее  острых  методологических 
проблем  в  академическом  исследовании  эзотеризма  является  решение 
вопроса о том, в какой мере и каким образом может пересекаться личный 
интерес к изучаемым явлениям и их объективный научный анализ.

2

mailto:antivirus-pro@mail.ru


В  статье  анализируется  методологическая  позиция,  предлагающая  в 
качестве  решения  жесткое  разделение  позиций  инсайдера  и  внешнего 
наблюдателя,  и указываются  ее слабые места,  связанные с  тем,  что такой 
подход  предполагает  не  столько  разведение,  сколько  противопоставление 
науки и эзотеризма. 

В  качестве  альтернативы  рассматривается  взгляд  на  западный 
эзотеризм, согласно которому он представляет собой не нечто маргинальное 
и  иррациональное,  но  явление,  играющее  существенную  роль  в  развитии 
западной науки и философии. Основываясь на этой идее, автор предлагает 
рассматривать  эзотеризм  как  форму  мировоззрения,  которая  может  быть 
положена в основу научного исследования наравне с конфессиональным или 
сциентистским  подходом.  Это  позволяет  перейти  к  рассмотрению 
возражений против открытой вовлеченности исследователя в эзотерическую 
деятельность в качестве спора исследовательских программ.

Далее дается характеристика подхода, допускающего активное участие 
в  академическом  исследовании  западного  эзотеризма  людей,  открыто 
вовлеченных  в  эзотерическую  деятельность.  В  качестве  примеров  такого 
подхода  рассматриваются  позиции  Я.  Нидльмана,  А.  Верслуиса  и  Дж. 
Пирсон.

В заключительной части статьи предлагается взгляд на академическое 
исследование  западного  эзотеризма  как  область,  допускающую 
существование  не  одной,  но  целого  ряда  исследовательских  программ. 
Дальнейшее  развитие  этой  области  автор  связывает  с  окончательным 
оформлением и конструктивным диалогом таких программ.

The Insider as Researcher in Academic Study of Western Esotericism
At the moment, the insider/outsider dichotomy is one of the most urgent 

problems in academic study of Western esotericism.
In  this  article,  the  author  analyzes  the  methodological  program  which 

proposes that the solution is to keep personal interest in esotericism and scholar 
activity  clearly  apart  and  to  not  show one’s  insider  position  in  any  academic 
research. This point of view seems to be highly ambiguous, as it is based on the 
idea that esotericism and science are not only different but also opposing domains 
of  Western  culture.  The  alternative  to  this  is  a  second  approach  to  Western 
esotericism, which is based upon its description as an important current in to both 
the history of science and history of philosophy. From this point of view, Western 
esotericism can be seen as a worldview that can be used as the philosophical basis 
of academic activity, similar to other philosophical positions.

Consequently, the author describes a methodological position that suggests 
the combination of insider and researcher roles in study of Western esotericism. 
Such authors as J. Needleman, A. Versluis and J. Pearson developed this position. 
Their  idea is  that  insiders can (and even must)  be actively involved in scholar 
activity. From their point of view, insiders can help academic community to gain a 
more integral understanding of phenomena under study.
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In  the  final  part  of  the  article,  the  author  suggests  a  hypothesis  that  the 
academic  study  of  Western  esotericism  is  wide  enough  to  allow  different 
methodological approaches to exist. From this point of view, it is necessary for the 
future development of this discipline to recognize that different researchers can use 
different philosophical  bases for their work. A dialog between researchers with 
different philosophical bases can be one of the most powerful engines of scholarly 
activity in the study of Western esotericism.

28.
Пахомов Сергей Владимирович, кандидат философских наук, доцент кафедры 

философии и культурологии Востока философского факультета Санкт-Петербургского 
государственного университета, председатель Ассоциации исследователей эзотеризма и 

мистицизма (Санкт-Петербург). Email: sarpa68@mail.ru

Контекстуальность эзотерики: 
насколько эзотеричны «эзотерические традиции»?

Сфера  деятельности  любого  эзотерического  направления  содержит 
немало  элементов,  которые  сложно  отнести  к  домену  эзотерического. 
Эзотерики участвуют в политической жизни, массовых народных ритуалах, 
публикуют книги, которые обращены не только к «посвященным», и т.д. В 
текстах,  считающихся  эзотерическими,  встречается  множество  пассажей 
«экзотерического»  характера.  И  все  это  характерно  не  только  для 
современной  эпохи.  Соответственно,  возникают  вопросы:  где  пролегает 
граница, отделяющая эзотерическое от экзотерического; можно ли провести 
такую границу раз  и навсегда  или мы вынуждены все  время исходить из 
конкретных  обстоятельств;  на  каком  основании  мы в  принципе  называем 
представителей  специфических  сообществ  «эзотериками»;  будет  ли 
считаться эзотерической деятельность, отвлекающаяся от связи с сакральным 
гнозисным  «ядром»  эзотерического  учения;  существуют  ли  уровни 
«эзотеризации»  такого  учения,  и  др.  Мы  постоянно  сталкиваемся  с 
контекстуальностью  эзотерического.  Используя  различные  методы 
(семиотический,  дискурс-анализ  и  др.),  мы  постараемся  очертить  те 
контекстуально-смысловые  условия,  при  которых  появляется  и 
функционирует эзотерический дискурс. 

Contextuality of Esotericism:
 In What Sense “Esoteric Traditions” Аre Esoteric?

The scope of activity of any esoteric movement contains many elements that 
are difficult to attribute to the esoteric domain. Esoteric persons are involved in 
politics, popular rituals, they can publish books that address a wider audience than 
just the “initiates,” etc. Texts considered to be esoteric contain numerous passages 
of  the  “exoteric”  kind.  And  this  is  not  a  situation  unique  to  the  present. 
Accordingly, questions arise: what is the demarcation that separates the exoteric 
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from the esoteric; is it possible to create such a demarcation once and forever or 
are we to depend upon redefining it for every particular set of circumstances; what 
is the base that permits us to name the representatives of a particular community to 
be “esotericists” in principle; will an activity that detracts from a connection with 
the sacral “gnostic” core of esoteric teachings be considered “esoteric”; whether 
there are levels of “esoterization” of such a teaching, etc. We constantly face the 
contextuality of the esoteric. Using various methods (semiotic, discourse analysis, 
etc), we will try to outline those contextual-semantic conditions under which an 
esoteric discourse appears and functions.

29.
Петров Андрей Валентинович, кандидат исторических наук, начальник отдела 

сопровождения научно-исследовательской работы Управления научных исследований 
Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербург.

Неоплатоническая теургия и магический праксис: статус 
бессмысленного.

30.
Петров  Валерий  Валентинович,  доктор  философских  наук,  директор  Центра 

античной  и  средневековой  философии  и  науки  Института  философии  Российской 
академии наук, (Москва). 

Гнозис у Максима Исповедника.

В докладе обсуждается концепция «гнозиса» у Максима Исповедника (ок. 580–662). 
Рассматриваются источники представлений Максима: александрийский гнозис Климента 
Александрийского,  учение  о  двойственности  гнозиса  (τ  διπλο ν  τ ς  γν σεωςὸ ῦ ῆ ώ )  после 
грехопадения у Диадоха Фотикийского, влияние теургического неоплатонизма Прокла и 
Ареопагитик на учение Максима о взаимопроникновении чувственного и умного мира. 
Применительно к системе Максима обсуждаются темы: гнозис и цель творения человека, 
относительный (σχητική)  и действительный гнозис (κατ᾿ ν ργειανἐ έ ),  гнозис и иерархия 
душевных  способностей,  восхождение  святых  к  Богу  как  путь  гнозиса,  «умная» 
евхаристия как «вкушение логосов».

Gnosis in Maximus the Confessor

The  paper  discusses  the  concept  of  “gnosis”  in  Maximus  the  Confessor  (c.  580-662). 
Maximus’ sources are under consideration: the Alexandrian gnosis of Clement of Alexandria, the 
doctrine  of  the  duality  of  gnosis  (τ  διπλο ν  τ ς  γν σεωςὸ ῦ ῆ ώ )  after  the  fall  in  Diadochos  of 
Photiki, the influence of theurgic Neoplatonism of Proclus and the  Corpus Areopagiticum on 
Maximus’ teaching on the interpenetration of the intelligible and the sensible worlds. Among 
Maximian topics the following are discussed: gnosis and the purpose of God’s creation of man, a 
relative (σχητική) and actual (κατ ν ργειανἐ έ ) gnosis, gnosis and the hierarchy of soul’s abilities, 
the uplifting of the saints to to God as a way of gnosis, “intelligible” Eucharist as the “eating of 
the logoi.”

31.
Плужникова Наталья Николаевна, кандидат философских наук, доцент
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Волгоградского государственного социально-педагогического университета (Волгоград). 
Email: pluzhnikova@bk.ru 

Гностицизм и современный мистицизм: от дуализма к холизму

Дуализм  является  одним  из  главных  принципов  гностицизма.  Под 
дуализмом  понимается  философское  учение,  базирующееся  на  идее  двух 
несводимых друг к другу начал: материального и духовного. Применительно 
к гностицизму речь идет о противостоянии темных и светлых начал бытия. 
Дуализм  — противопоставление  духа  и  материи.  В  основе  гностического 
мифа лежало представление,  что  мир пребывает  во  зле  и  это  зло никоим 
образом не могло быть сотворено Богом. Так, например, у Плотина вселенная 
состоит из хаоса и абсолютного бытия, состоящего из нескольких гипостаз. 
Гностики разделяют или оставляют разделенным все то, что в христианстве 
(а отчасти и в неоплатонизме) является единым или соединенным. Так идея 
единосущной  Троицы  распадается  у  гностиков  на  множество 
гипостазированных  абстракций,  которым  приписывается  неравномерное 
отношение  к  абсолютному  первоначалу.  Гностические  системы отвергают 
самый  корень  общения  между  абсолютным  и  относительным  бытием, 
отделяя  непроходимой  пропастью  верховное  Божество  от  Творца  неба  и 
земли. Как отмечают многие исследователи гностицизма (М. К. Трофимова, 
Е.  В.  Кряжева-Карцева,  Г.  Йонас  и  др.)  дуализм  гностиков  противоречил 
монизма  и  монотеизма  христианства,  поскольку  гностические  взгляды 
основывались на идее одвичности и несотворености материи,

В ХХ в. принцип дуализма в гностицизме трансформируется в холизм. 
Возникают  различные  мистико-эзотерические  движения  (теософия, 
розенкрейцерство,  антропософия).  Но наибольшее распространение холизм 
получил в гностическом течении современности – Нью Эйдж. Холистическая 
позиция заключается в приоритетном рассмотрении целого с точки зрения 
возникающих при взаимодействии элементов в системе новых качеств или 
целостных свойств, отсутствующих у составляющих систему ингредиентов. 
Философия холизма представлена именами Яна Смэтса и Д. Радьяра. Холизм 
представляет  собой  мистико-эзотерическое  движение,  поскольку  согласно 
холистическим  представлениям  мир  явлений  состоит  из 
противоположностей, которые не существуют в равновесии, а находятся друг 
с  другом  в  некоторой  целостности.  К  центральным  мировоззренческим 
положениям Нью Эйдж относят «идею трансформации сознания человека, в 
которой обнаруживается единство реального «Я» во всей вселенной и всеми 
другими существами, и идею духовного поиска, предполагающую выявление 
божественного  индивидуального  начала  и  возможность  его  слияния  с 
Абсолютом».

Следует  отметить,  что  холизм  представлен  не  только  в  современных 
мистических  движениях.  Эта  концепция  весьма  распространена  в 
современной нетрадиционной медицине, психологии, астрологии и сетевых 
концепциях социальной реальности (Г. Бейтсон, Ф. Капра).
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Gnosticism and Modern Mysticism: from Dualism to Holism
The paper analyses dualism and holism in the history of Gnostic ideas. It is 

argued that holism is the prevailing paradigm of philosophical thought in modern 
culture.

32.
Протопопова Ирина Александровна, кандидат культурологии, ведущий научный 

сотрудник, заместитель директора Института Русской антропологической школы 
Российского государственного гуманитарного университета (Москва).

 Email:  plotinus70@gmail.com

Платоновский диалог как средство самопознания: 
уровни интерпретации.

В  докладе  будут  рассмотрены  платоновские  диалоги  с  точки  зрения 
разных  способов  интерпретации,  уровни  которых  описаны  внутри  самих 
диалогов как ступени онтологической и гносеологической иерархии. Будет 
проведена параллель со способами интерпретации некоторых гностических 
текстов.

Plato’s Dialog as a mean of Self-knowledge: the Levels of Interpretation.

The  report  will  discuss  the  Platonic  dialogues  in  context  of  different
ways  of  interpretation,  the  levels  of  which  are  described  in  the  dialogues
themselves  as  an  ontological  and  epistemological  hierarchy.  A  parallel
will be held to the methods of interpretation of some of the Gnostic texts.

33.
Рашковский Евгений Борисович, доктор исторических наук, профессор, директор 

Научно-исследовательского центра религиозной литературы Всероссийской 
государственной библиотеки иностранно литературы им. М. И. Рудомино, Москва. 

Гностические аспекты лирической поэзии.

Concerning Gnostic Aspects of Lyrical Poetry

“Poetical  Gnosis”  is  a  special  notion  coined  in  the  works  of  Alexander 
Rychkov. The meaning of this notion is connected with a permanent process of 
reciprocal  widening  of  inner  spaces  of  the  common language as  well  as  inner 
spaces  of  the  human  existence  itself.   This  conditional  notion  seems  to  be 
connected not only with historically determined versions of Gnostic believes, but 
especially with generic human need for correlating of poetical as well as mystical 
imagination with the basic structures of language and speech. 

34.
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Алхимическая поэзия или поэтическая алхимия?

В  докладе  рассматривается  алхимическая  поэзия  Средневековья  и 
периода поздней алхимии. Цель работы – попытка принять во внимание и 
содержательный аспект, определяемый, в первую очередь, целями, которые 
ставил  перед  собой  автор,  и  собственно  жанр  произведения,  и  его 
литературно-поэтическую значимость. Базируясь на таком подходе к анализу 
алхимической поэзии, мы предлагаем классификацию трех основных типов 
произведений.  Можно  именовать  их  жанрами  алхимической  поэзии.  Во-
первых,  это  поэтический алхимический трактат,  то  есть  сочинение  такого 
рода,  поэтическая  форма  которого  не  является  принципиально  важной,  а 
главным для автора является содержание – теоретические рассуждения или 
рецептурное  описание.  Во-вторых,  это  духовно-философская  поэзия,  как 
правило,  насыщенная  символами,  часто  содержащая  элементы  медитации, 
молитвы и т. п. В-третьих, это литературное произведение, лишь тематически 
связанное с алхимией. В докладе анализируются поэтические произведения 
таких авторов, как Н. Фламель, У. Бэкхаус, Дж. Донн, Г. Воген, Дж. Чосер, Б. 
Джонсон и др.

Alchemical poetry or poetic alchemy?

The alchemical poetry of the Middle Ages and the period of the late alchemy 
is analysed in the paper. The purpose of the work is an attempt to take into account 
the content aspect, determined, first of all, by the objectives pursued by the author, 
and the genre of the work itself, and its literary and poetic significance. On the 
basis of this approach to the analysis of alchemical poetry, a classification into 
three  main  types  of  works  can  be  proposed.  They  can  be  called  genres  of 
alchemical poetry. Firstly, it is a poetic alchemical treatise, i. e. a work in poetic 
form which is not fundamentally important, but rather what is important for the 
author  is  the  content  (theoretical  reasoning  or  prescription).  Secondly,  it  is 
spiritual  and  philosophical  poetry,  usually  rich  in  symbols,  often  containing 
elements of meditation, a prayer, etc. Thirdly, it is a literary work, but thematically 
related to alchemy. Poetic works by such authors as N. Flamel, W. Backhouse, J. 
Donne, H. Vaughan, J. Chaucer, B. Johnson, and others are analysed.
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История «Ascew Codex» в Британии, Франции и России.
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Эпохи Кроноса и Зевса в диалогах Платона и эра демиурга 
в гностических представлениях об истории

Кронос  и  Зевс  в  платоновском  диалоге  «Политик»  олицетворяют 
различные  квази-исторические  эпохи.  Эти  эпохи  обладают  радикально 
разными характеристиками: физических (направление круговращения Земли, 
направление роста живых существ), когнитивных (способы общения между 
живыми  существами),  метафизических  (формы  знания  и  коммуникации  с 
богами). В гностических доктринах мы также встречаем различие «эпох» в 
истории  Космоса:  Ветхой  и  Новой  у  Маркиона,  Полноты  и  Пустоты  у 
валентиновцев  etc.  Задачей  доклада  является  сопоставление  этих  «квази-
историй», выявление общих черт и различий с платоновским мифом, а так же 
прояснение  возможных  форм  филиации  идей  «Политика»  в  гностические 
сочинения.

The Era of Cronus and Zeus in Plato's Dialogues and the Era of the 
Demiurge in Gnostic Perceptions of History.

Cronus  and  Zeus  in  Plato's  dialogue  Statesman represent  various  quasi-
historical times. These times have radically different characteristics: physical (the 
direction of  the Earth gyre,  the direction of  growth of  living things),  cognitive 
(modes  of  communication  between  the  living  beings),  metaphysical  (forms  of 
knowledge and communications with the gods). In the Gnostic doctrines, we also 
find differences between "eras" in the history of the Cosmos: the Old and New in 
Marcion, fullness and emptiness in Valentin, etc. The objective of the report is the 
comparison  of  these  "quasi-histories"  and  a  search for the  similarities  and 
differences with the Platonic myth.

37.
Тесман Анна, исследователь (Гейдельберг)

Email: anya_tessmann@hotmail.com 

Астрологические прогнозы 
в масс-медийном пространстве современной России

В начале  1990-ых  гг.,  с  кардинальным изменением государственной 
политики  по  отношению  к  религии  в  России,  кроме  всего  прочего, 
произошел ощутимый всплеск интереса к эзотерическому знанию, и прежде 
всего,  к  астрологии.  Поначалу,  астрологические  прогнозы  были 
востребованы  публикой  не  только  на  индивидуальном  уровне,  а  именно, 
когда  каждый  интересующийся  мог  найти  рекомендации  в  специальных 
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газетных и журнальных колонках с гороскопами на каждый день; наряду с 
последними  мировое  астрологическое  прогнозирование,  касающееся 
будущего развития России, ее политических партнеров и оппонентов, было 
не менее популярно.  Испытав на себе  некоторый спад интереса  и потерю 
авторитета  среди  населения  в  2000-ых,  астрологические  интерпретации  и 
предсказания стали за последние два десятилетия тем не менее неотъемлемой 
частью публичного эзотерического дискурса. 

Данный доклад представляет собой попытку проанализировать тексты, 
содержащие  астрологические  прогнозы  будущего  России  и  других  стран, 
появившиеся в постперестроечное время в российских средствах массовой 
информации.  При  этом,  благодаря  активным  выступлениям  астрологов  и 
звезд масс-медиа (таких как, например, президент Ассоциации авестийской 
астрологии Павел Глоба) на телевидении и в больших аудиториях, мунданная 
астрология  – прогнозирование событий на глобальном уровне и на уровне 
отдельных стран  – продолжает поддерживать геополитические нарративы и 
политические стереотипы, отражая настроения в обществе и, вероятно, влияя 
на формирование коллективных представлений по отношению к будущему 
своей страны. 

В  моем  докладе  я  намерена  проанализировать  формальные  и 
содержательные  аспекты  астрологических  прогнозов  за  прошедшие  два 
десятилетия и попытаться выявить их функциональное значение в контексте 
современной российской культуры.

Public astrological prognoses in the post-Soviet Russia: 
An analysis of mass media texts

An incredible  wave  of  popularity  of  astrology  caught  the  former  Soviet 
Union in the early 1990s. Having experienced a slight decline of public interest 
among the Russian population astrological predictions, however, became during 
the last two decades an integral part of the esoteric public discourse. The paper is 
an attempt to analyse a number of texts containing astrological forecasts which 
have been appearing in the post-Soviet Russian media in the 1990s and 2000s. Due 
to the active performances of some major astrologers and mass media stars (such 
as a prominent astrologer Pavel Globa) on TV and in the front of large audiences, 
along with a special interest in individual, personal astrology another branch of 
astrological prognostics, namely mundane astrology which is aimed at predictions 
at the global level of countries and nations became virulent. The latter supports 
some  geopolitical  narratives  and  transmits  political  stereotypes  by  reflecting 
certain moods within the society und, supposedly,  attracting the formation of a 
collective idea about the future of Russia.  In my paper, I  intend to discuss the 
formal and substantial aspects of astrological prognoses in the mass media for the 
past two decades. Additionally, I try to identify their functional significance within 
the context of contemporary post-Soviet Russian culture.

38.

3



Трофимова Виолетта Стиговна, кандидат филологических наук, докторант 
философского факультета Санкт-Петербургского государственного университета, (Санкт-

Петербург). Email: violet_trofimova@mail.ru 

«Республика ученых» и тайные общества XVII в.: проект «Антилия»

Доклад  посвящен  деятельности  тайных  обществ  XVII в.  и  их 
взаимоотношениям с  «Республикой ученых» –  сообществом образованных 
людей, которое переживает в это время трансформацию. В Германии XVII в. 
существовало  множество  тайных  обществ.  В  1620-е  гг.  многие  из  них 
находились  в  Ростоке  (общество  «истинных  иезуитов»;  общество 
«Эреунетика»  и  т.д.).  В 1619 г.  правовед  Генрих Гайн основывает  тайное 
братство  «Антилия»  –  самое  известное  из  всех  немецких (и  европейских) 
тайных обществ XVII в. Позднее его инициативу подхватывает патриций из 
Нюрнберга  Иоганн  Пемер.  В  данной  работе  будет  рассмотрен  генезис 
названия «Антилия», проанализировано взаимодействие членов общества с 
видными  фигурами  «Республики  ученых»  (Яном  Амосом  Коменским, 
Самуэлем Гартлибом, Джоном Дьюри, Робертом Бойлем). Особое внимание 
будет уделено способам поддержания секретности (тайные имена, пароли и 
т.п.) и деятельности самого тайного общества.

The Republic of Letters and Secret Societies of the XVII Century: 
Project “Antilia”

The paper is  dedicated to the activities  of  the secret  societies  in the 17th 

century and their  relationships with the Republic  of  Letters  –  a  community of 
educated people undergoing transformation in this period. There were numerous 
secret societies in seventeenth-century Germany. Many of them were located in 
Rostock in the 1620s (society of the true “Jesuits,” the Societas Ereunetica etc.). In 
1619, a lawyer named Heinrich Hein founded the most famous secret society in 
seventeenth-century Germany and all of Europe – the secret brotherhood “Antilia.” 
Later his initiative was taken up by a patrician from Nuremberg, Johann Pömer. 
This  paper  discusses  the  genesis  of  the  name  “Antilia”  and  analyzes  the 
interactions of the members of the society with the major figures in the Republic of 
Letters (Comenius, Hartlib, Dury, Boyle). Special attention will be given to the 
ways of maintaining secrecy (secret names, passwords, and so on) and the activity 
of the secret society itself.

39.
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О перспективах феноменологического анализа гностицизма
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В  докладе  делается  попытка  показать  схожесть  условий  прочтения 
гностического  мифа  и  гностического  мировоззрения  в  эпоху  поздней 
античности  и  современности.  Синкретизм  и  стилевое  разнообразие 
демонстрируют  нам  состояние  мировоззренческого  хаоса  человека 
современности. Метафоричность современного сознания, по идее, воссоздает 
ситуацию  прочтения  гностического  мифа.  Феноменология  религии, 
констатируя  авторское  стилевое  многообразие  переживания  священного, 
приближается  к  искусству.  В  искусстве  и  архитектуре  современного мира 
образы гностического мифа получают своеобразное прочтение. 

On the Prospects of a Phenomenological Analysis of Gnosticism

This paper is an attempt to show the similarity of conditions required to read 
the  Gnostic  myth  and  the  Gnostic  worldview in  the  era  of  late  antiquity  and 
modernity. Syncretism and stylistic variety show us the state of ideological chaos 
that modern man is in. The metaphoricalness of modern consciousness seems to 
recreate the situation of reading the Gnostic myth. Phenomenology of religion is 
close  to  art  in  stating  the  author’s  stylistic  diversity  of  the  experiences  of  the 
sacred. Art and architecture of the modern world give a kind of reading to images 
of the Gnostic myth.

40.
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Мистический опыт и практики в свидетельствах российских 
розенкрейцеров конца 18-начала 19 вв.

Российское розенкрейцерство вот уже более 150 лет является предметом 
академического  изучения.  При  этом  религиозная  жизнь  розенкрейцеров 
изучалась  в  основном  в  двух  измерениях:  1)  организационном  (уставы, 
ритуалы,  ложи)  и  2)  в  доктринальном (учение  о  Боге,  человеке,  природе, 
обществе). Однако, за пределами внимания исследователей остается самый 
интересный аспект религиозной жизни – назовем его «экспириентальным». 
Мы знаем довольно много о том, что русские мистики думали о различного 
рода формах мистического опыта, но практически ничего не знаем о том, что 
они делали и переживали. 

Цель моего доклада – заполнить эту лакуну на основе изучения текстов 
из  масонских  архивов,  которые  можно  отнести  к  целому  особому  жанру 
свидетельств  о  различных  необычных  феноменах  и  состояниях  сознания, 
своего рода протоколов, отчетов о мистическом опыте. Тексты этого жанра 
включают в себя как описание опыта третьих лиц (необязательно масонов), 
так и отчеты от первого лица в форме воспоминаний и дневников, в которых 
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описывается  погружение  людей  в  «магическое»  или  «сверхнатуральное», 
«астральное» состояние. 

В своем докладе я попытаюсь дать первый приблизительный обзор и 
классификацию  измененных  состояний  сознания,  испытанных  русскими 
масонами:  1)  по  способам  восприятия:  визуальные,  аудиальные, 
обонятельные,  тактильные;  2)  по  предмету:  контакты  со 
сверхъестественными сущностями, встречи с духами умерших людей, выход 
из физического тела, созерцание мистического света, созерцание масонских 
символов;  3)  по  происхождению:  спонтанные  галлюцинации  и 
целенаправленно достигаемые состояния, «ложные» и «подлинные» формы 
мистического опыта; 4) по результатам: исцеление, получение откровений, 
инструкций, наставлений, глубинное осознание посвящения, обращение; 5) 
по формам переживаний: интровертные и экстравертные. 

Кроме того, на основе сведений из ранее не привлекавшихся к изучению 
источников,  я  расскажу  о  двух  видах  психотехник,  известных  русским 
масонам и практиковавшихся ими: 1) мистическая молитва (речь пойдет не 
просто  об  учении  о  такой  молитве,  но  именно  об  описание  конкретного 
примера  практики);  2)  использовании  «курений»  (с  примерами  рецептов). 
Таким образом,   в  своем докладе я  надеюсь впервые воссоздать  тот  слой 
религиозной  жизни  русского  дворянства,  о  котором  практически  ничего 
неизвестно – гетеродоксальный мистический опыт и практики за пределами 
дозволенных официальной церковью форм. 

Mystical experience and practices in the testimonies of Russian Rosicrucians 
of 18th-19th centuries

Religious life of Russian Rosicrucians is usually considered in two aspects: 
organizational  (statutes,  rituals,  lodges, and so on) and doctrinal (teachings and 
ideas). But one basic dimension, namely, experiential, is almost totally absent in 
studies on Russian Rosicrucianism. In my paper I try to reconstruct some forms of 
mystical experience and practices of Rosicrucians on the basis of their memoirs 
and diaries, both published and unpublished.

I intend to classify mystical experiences in Rosicrucianism according to: 1) 
forms  of  perception:  visual,  audial,  olfactory,  tactile;  2)  object:  supernatural 
beings,  dead spirits,  divine light,  symbols;  3)  origin:  spontaneous and induced, 
“true”  and  “false”;  4)  results:  healing,  revelation,  instruction,  realization  of 
initiation, conversion; 5) orientation: extroverted and introvertive.

Also I would like to consider two mystical practices: mystical prayer and the 
use of incense. Thus, I use new archive materials to try and reconstruct almost 
unknown  aspects  of  religious  life  of  Russian  aristocracy  and  intelligentsia   - 
heterodox forms of spirituality. 

41.
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Гностико-герметические исследования в РГГУ.

Изучение  античного  герметизма  и  гностицизма.  Изучение  эзотерических  учений. 
Изучение  гносиса  в  русской  религиозной  философии.  Гностицизм,  Герметизм, 
эзотерические учения как предмет изучения в рамках специальности "Религиоведение".

Gnostic and Hermetic Studies in the RGGU.

The study of Hermeticism and Gnosticism in antiquity. The study of esoterical movements. The 
study  of  Gnosis  in  Russian  religious  philosophy.  Gnosticism,  Hermeticism,  and  esoterical 
movements as part of the Religious Studies program.
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Манихео-гностическая составляющая традиционной  российской 
ментальности

В  культурах  осевой  эпохи   постоянно  присутствуют  культурные 
смыслы,  практики  и  переживания,  соотносимые  с  понятиями  «гнозис», 
«гностицизм»,  «манихейство»  и  «эзотерика».    Манихео-гностические 
смыслы неустранимы. Однако в силу природы гностического переживания 
эти  феномены  лишены  способности  к  созданию  устойчивых  социальных 
систем.  Доминирующие монотестические доктрины  отторгают гнозис  на 
доктринальном  уровне.   Тем  не  менее,  компоненты  гностического 
универсума   инкорпорируются в целостность монотеистических   культур. В 
силу   цивилизационной,  конфессиональной  и  исторической   специфики, 
российская  реальность   широко  пронизана  гностическими  смыслами. 
Однако,  это  обстоятельство  закрыто  для  осознания   основной  массы 
носителей  культуры,  поскольку   автомодель   доминирующей  культуры 
отторгает и профанирует эти смыслы.  В результате формируется сложная 
конфигурация культурной жизни в которой постоянно  взаимодействуют две 
культурные традиции («Большая» и «Малая»), одна из которых легитимна, 
другая  –  потаенная,  существующая  в  превращенных  формах.  В  докладе 
рассматривается    специфика  диалога  этих   традиций,  применительно  к 
российским реалиям. 

Manichaeism-Gnostic Component of the Traditional Russian Mentality

Practices and experiences related to the concepts of “gnosis,” “Gnosticism,” 
“Manichaeism” and “spirituality” are constantly present in the cultures of the axial 
age. Маниchaео-Gnostic meanings are indestructible. However, due to the nature 
of the Gnostic experience, these phenomena are deprived of the ability to create 
sustainable social systems. The dominant monotheistic doctrine rejects gnosis even 
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so far as the doctrine level. However, the components of the Gnostic universe are 
incorporated in the integrity of monotheistic cultures.

43.
Яшин Владимир Борисович, кандидат исторических наук, доцент, доцент кафедры 

истории и теории религии, Омский государственный университет им. Ф.М.Достоевского 
(Омск). Email: yashin.vb@mail.ru 

Архаическая инициация как ритуальный ноумен гнозиса

Инициация  представляет  собой  базовую  константу  мистико-
эзотерических  практик,  начиная  с  периода  архаики.  Ее  универсальность  и 
эксплицитно  выраженная  значимость  в  структурировании  и  трансляции 
социокультурного  опыта  обусловливают  непреходящую  актуальность 
иниационной проблематики в контексте практически всех дисциплинарных 
составляющих  гуманитарного  дискурса.  Тем  не  менее  исследовательская 
рефлексия относительно инициации преимущественно делает  акцент на ее 
социальные (Дж. Фрэзер, М. Вудман, С. А. Токарев), психологические (К.-Г. 
Юнг,  Дж.  Кэмпбелл,  Э.  Эриксон)  и  гендерные  (Г.  Барри,  Б.  Линкольн) 
аспекты. 

Между тем мифологическое мировоззрение, тотально господствующее 
в архаике,  базируется на синкретизме макро-  и микрокосма,  социальное и 
антропологическое здесь не вычленяется из предельно целостной сакральной 
модели  мира.  Иначе  говоря,  миф  постулирует  неразрывное  органическое 
единство  человека,  общества  и  Вселенной,  основанное  на  универсальных 
священных  паттернах.  При  этом  ответственность  за  поддержание 
космического  порядка  миф  возлагает,  прежде  всего,  на  человеческое 
общество:  воспроизведение  космогонического  акта  в  новогоднем  ритуале 
обеспечивает  стабильность  существования  Космоса,  тогда  как  малейшее 
нарушение  людьми  традиционных  норм,  установленных  по  ходу 
космогонического  процесса,  влечет  за  собой  гибель  всего  мироздания. 
Судьба Вселенной в руках человека – и значит, если признать, что религия 
все-таки  порождена  людьми,  то  коренится  она  не  в  пресловутом  чувстве 
бессилия  человека  перед  природой,  а  в  чувстве  его  всесилия.  Продолжая 
мысль апостола Павла о том, что язычество сводится к почитанию не Творца, 
а  твари,  можно  констатировать,  что  архаика  ставит  тварного  человека  на 
место Создателя. 

Соответственно  сущность  инициации  невозможно  понять  без 
осмысления ее отношения к космогонии. Об этом писал еще М. Элиаде, но 
его  тезис  об  инициации  как  механизме  возвращения  в  сакральное 
изначальное  время  и  включения  «молодого  поколения»  в  священную 
историю  как  «реинкарнации»  первопредков  представляется  неполным: 
инициация и есть космогония. 
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В развитие концепции П. Л. Зайцева о двух основных социокультурных 
матрицах инициаций – по материнскому и отцовскому типу – отметим, что 
первому  варианту  соответствует  мотив  создания  Космоса  посредством 
жертвоприношения самозародившегося первочеловека или антропоморфного 
божества  (в  этом  случае  посвящаемый пассивно  переносит  производимые 
над  ним  операции,  зачастую  унизительные  и  болезненные);  второй  же 
вариант  связан  с  космогоническими  мотивами  поединка  между  героем  и 
хтоническими  чудовищами,  войны  между  поколениями  богов  либо 
состязаний  между  сыновьями  Deos Otiosus за  право  получить  от  него  в 
наследство  космическую  власть  (здесь  акцент  делается  на  активное 
преодоление посвящаемым неких препятствий). При этом именно младшие 
божества завершают переход от Хаоса в Космос – соответственно, именно 
младшие  участники  инициации,  то  есть  посвящаемые,  и  есть  истинные 
агенты воспроизведения космогонии посредством иниационного ритуала. И 
только  включенность  в  космогонию  позволяет  раскрыть  в  посвящаемом 
божественную  природу,  даровать  ему  бессмертие  и  преисполненность 
сакральной энергией и силой. 

Таким  образом,  инициация  изоморфна  и  изофункциональна  гнозису. 
Инициация – не условие доступа к гнозису,  но его ноуменальное бытие в 
ритуальном действе. 

Archaic Ritual Initiation as Noumenon Gnosis

The mythological worldview does not isolates of social and anthropological 
extremely sacred holistic model of the world. Responsibility for the maintenance 
of the cosmic order myth is imposed on human society: a pretend cosmogonic act 
in the New Year ritual ensures the stability of the existence of the cosmos, and the 
violation of traditional norms established in the course of the cosmogonic process 
entails the destruction of the universe. The fate of the universe is in human hands -  
and then, if we recognize that religion is generated by people, then it is not rooted 
in the proverbial sense of powerlessness of man to nature, and in the sense of his 
omnipotence. Continuing the thought of St. Paul that the Gentiles do not revere the 
Creator and the creature, we can say that the archaic puts the created man in the 
Creator's place.

Accordingly,  the  essence  of  initiation  cannot  be  understood  without 
understanding its  relation  to  cosmology.  In  the  development  of  the  concept  of 
initiations P. L.Zaytsev on maternal and paternal type, we note that the first option 
was  the  motive  of  cosmogenesis  through  sacrifice  (in  this  case,  the  initiate  is 
passive in the often painful and demeaning operations performed on them), the 
second option is associated with the following cosmogonic motifs: fight between 
the  hero  and  the  monsters,  war  between  the  generations  of  the  gods,  or  the 
competition between the sons of  Deos Otiosus (here the emphasis  is  on active 
initiates overcoming obstacles). The lower-god completes the transition from chaos 
to cosmos - respectively, the younger members of initiation, the initiates, and they 
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are the real agents recreating the cosmos through the ritual of initiation. Initiation 
is not a condition of access to gnosis, but its noumenal being in ritual.

44.
Duchemin Peter George Alexander, PhD (Candidate), Graduate Student, Memorial 

University of Newfoundland. Email: Abra@abramagic.ca 

Omega’s Ladder: 
Backwards and orthogonal time structures in contemporary Gnosticism

The theme of an object or pattern that exists outside of space and which 
influences temporal events in modes that are non linear appears in a number of 
contemporary  gnostic  accounts.  Phillip  K.  Dick's  Exegesis describes  the  Holy 
Spirit as “anti-time”, while Terrence Mackenna's spoken word piece Re-evolution 
makes  the  claim  that  “History  is  the  shockwave  of  eschatology.”  Nema 
Andahadna, cofounder of the Thelemic order, the Horus Ma'at Lodge, conceives of 
a  spiritually  realized  human  being  called  Na'ton,  that  exists  in  the  future  and 
communicates with the present in order to facilitate its own manifestation. Starting 
with Dick's  work,  I  will  look at several  accounts  of  backwards and orthogonal 
time-flows, looking at how these beliefs and experiences might effect or condition 
a notion of agency in time, as well as how they may contribute to a praxis of 
immanentizing teleological or eschatological propositions. Lastly, I will ask about 
how experiences of these temporalities might be understood in the context of the 
gnostic approach to epistemology, and the idea of a Logos.

45.
Hanegraaff Wouter J., Dr. Prof., Amsterdam University, President of the European 
Society for the Study of Western Esotericism (Amsterdam, The Netherlands)

Email: w.j.hanegraaff@uva.nl 

The Role of Gnosis in Western Esotericism

Although there has been much research about “gnosticism” (including recent 
arguments for dismantling the category), surprisingly there is almost no scholarly 
literature about the nature of “gnosis” and its development in Western culture. In 
fact, the concept of gnosis as a direct, intuitive, personal “knowledge” of the divine 
as well as of one’s own inner self is of central importance to Western esotericism 
as a field of study ranging from late antiquity to the present, and it is important to 
think about in a more thorough and systematic manner. In this lecture I will make 
an attempt to analyze what “gnosis” is all about, and outline some of the main 
stages of how claims of gnosis have developed through history.

46.
Radulović Nemanja, Doctor, Assistant-professor, Faculty of Philology (Department of 

Serbian Literature), University of Belgrade (Belgrade). Email: nem_radulovic@yahoo.com 
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The Question of Neobogomilism

Bogomilism,  as  the  other  neo-manichean  movements,  ceased  to  exist  in 
Middle Ages. In 19th and 20th centuries the question of the nature of Bogomilism 
and specialy its organizational forms was far from being of academic nature only 
among Balkan nations, it was interpreted differently with regard to the questions of 
history,  interethnic  relations  and constructions of  identity.  But  interpretation of 
Bogomilism  among  new  religion  movements  and  esoteric  circles  was  mostly 
neglected, making it thus a kind of „fringe“ question. While esoteric reading of 
Bogomilism  in  Bulgaria  (Peter  Dnov  and  White  Brothehood)  was  recently 
analyzed, its ex-Yugoslavian counterpart is still unexamined. Although the fall of 
Communism brought the rise of different magical movements, a kind of Bogumil 
revival was absent until couple of years ago. We will examin current neobogomils 
organizations in Croatia and Bosnia,  their  believes and rituals,  their  relation to 
medieval  Bogomilism  and  their  place  among  New  Age  and  Western  esoteric 
movements.

47.
Magus Simon, BSc. (Hons) Anatomy; MB BS (Medicine) MA Western esotericism, 

Doctor in Psychiatry, 
PhD student in Western esotericism, University of Exeter.

Email: simon.magus@btinternet.com

The Visions of Harmachis: Initiation, Anacalypsis and Gnosis in the Egyptian  
Occultism of H. Rider Haggard

Sir  Henry Rider  Haggard (1856–1925)  was one of  the most  prolific  and 
popular author-novelists of his age.  Although now remembered principally as the 
author of  She and  King Solomon’s Mines,  he penned fifty six other novels and 
numerous works of non-fiction. Among the former are a series of ‘romances’ set in 
Ancient  Egypt.  Haggard  was  fascinated  by  Egypt,  and  his  own  brand  of 
Egyptosophical  speculation reflects the concerns and agendas of  Late Victorian 
Egyptology. In this paper I shall focus on one such romance, Cleopatra, published 
in 1889. In Haggard’s reworking of the story of the historical Cleopatra, the young 
priest Harmachis is initiated into the Mysteries of Isis.  In an extended passage, 
Haggard’s poetics of mystical initiation convey – I shall  argue – a typology of 
mystical  experience.  During the course  of  his  visions  Harmachis  undergoes  an 
ascent  from  kataphasis  to  the  mystical  ecstasy  of  apophatic  gnosis,  and 
sequentially the telestic experience of death, katabasisand rebirth. 

In summary, this paper analyses the literary expression of mystical gnosis as 
portrayed by a late – Victorian novelist. Aside from this, in terms of the contents of 
Harmachis’  vision,  it  also  provides  some  insights  into  the  preoccupations 
generated by a nineteenth- century occultist sensibility.

48.
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Ritman-Oosterwijk Esther, General Director of the Bibliotheca Philosophica Hermetica, 
Amsterdam, The Netherlands.

Gnostic Literature.

49.
Sabo Bojana, Master, Assisting Teacher,

Faculty of Philology, Belgrade University (Belgrade). Email: bojana.sabo@gmail.com

Mystic Motives in Cerubina de Gabriac’s Poetry

Cerubina de Gabriak is one of the most important poetesses in the beginning 
of the XX century in Russia. Unfortunately, she has not been studied as much as 
she deserves. She is part of the symbolism movement, and her poems thus contain 
many mystic elements, especially her early poems. She had a special interest in 
Spanish  mystics of the Middle Ages, and these interests are reflected in her poetry 
as the rose, the cross, the Spanish sign, etc. This paper will discuss these mystic 
elements and compare it to the Christian line in Gabriak’s poetry, present both in 
her early and late poetry. The few researchers who had been interested in her life 
and poetry find her life similar to that of St. Teresa of Avila. The poetess also turns 
to such saints as St. Veronica and St. Ignacio in her work. 

50.
Semetsky Inna, PhD, Adjunct Professor, University of Waikato, 

New Zealand (Department of Policy, Culture and Social Studies in Education)
Email: semetsky@waikato.ac.nz

Tarot as a Path to Gnosis: Revisiting Faivre, Tomberg and Ouspensky

Antoine Faivre, tracing the Western Esoteric Tradition from its ancient and 
medieval sources to Christian theosophy up to the 20th Century philosophers of 
science,  referred  to  Tarot  symbolism as  one  of  the  forms  of  esoteric,  Gnostic 
knowledge.  Russian  philosopher  and  professor  of  law  Valentin  Tomberg,  the 
author  of  the  volume  that  Faivre  called  the  “magisterial  work”,  presented  the 
images of Tarot Major Arcana as spiritual lessons that embody the principles of 
objective cosmos. Tomberg emphasized that Tarot images must be presented to 
consciousness so as to enable humankind to make discoveries and engender new 
ideas. Another Russian, Peotr Ouspensky posited Tarot primarily as a metaphysical 
system indicating the three-folded relation between a human soul, the physical or 
phenomenal world, and the world of ideas or the noumenal, divine or spiritual, 
world. Using the insights of these three scholars as a point of departure, I will 
demonstrate  how  prophetic  Gnostic  knowledge  is  embodied  in  the  layouts  of 
pictures with its  past,  present  and future dimensions simultaneously.  I  will  use 
research  summarized  in  my  two  recent  books  “Re-Symbolization  of  the  Self: 
Human Development and Tarot Hermeneutic” (2011) and “The Edusemiotics of 
Images: Essays on the Art~Science of Tarot” (2013).
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Wogman Mikhail  (PhD cand.,  researcher,  Institute  of Asia and Africa,  Moscow State 

University). 

Священное знание как устная грамотность в римском иудаизме

Еврейская  литература  эпохи  эллинизма  хорошо  знакома  с  идеей 
священного и, в той или иной мере, эзотерического знания. Представления 
этого  рода  широко  используются  для  построения  как  национально-
религиозной,  так  и  сектантской  идентичности,  и  строятся  –  на 
противопоставлении литературной  реальности  Торы Моисея  её  небесному 
«прототипу», вселенскому Закону. Однако дальнейшая судьба этих идей в 
раввинистическом иудаизме, консолидировавшемся после разрушения Храма 
в  70  х.  э.  (и,  затем,  поражения  восстания  Бар-Кохбы),  остаётся  неясной. 
Попытки  простроить  такого  рода  преемственность,  предпринимавшиеся  в 
начале  ХХ  в.,  были  признаны  неудачными.  Тем  не  менее,  последние 
исследования Филона и Апокрифов дают новые основания для установления 
литературно-идеологических связей между раввинистическим легализмом и 
его  эллинистическими  предшественниками.  Представляется,  что  за 
«Вселенским Законом» (и его «воплощением» в исключительных личностях) 
эллинистов  и  апокалиптиков  стоят  те  же  проблемы стоической  (и,  шире, 
эллинистической) философии Закона. Общий вопрос, объединяющий между 
собой два стратегически разных решения, будет представлен в моём докладе 
как  литературно-философское  содержание  эллинистических  и  римских 
иудейских представлений о священном знании. С этой точки зрения,  роль 
такового в раввинистическом мире принял на себя концепт «изучения Торы» 
(и,  затем,  «Устной  Торы»)  как  народного  участия  в  существовании  и 
осуществлении  вселенского  Закона.  Переняв  все  основные  «рыночные» 
черты  эллинистического  эзотеризма  –  избранность,  спасение, 
апотропеические и даже магические возможности – «Устная Тора» римского 
иудаизма стала одним из альтернативных путей репрезентации «гнозиса» в 
поздеантичном мире.

Sacred Knowledge as Oral Literacy in Roman Judaism

The notion of a sacred and more or less esoteric knowledge is well familiar 
to Jewish sources, both Semitic and Greek, dated to the Hellenistic epoch. This 
sacred knowledge was in some still disputed degree opposed to the literary reality 
of  the  exoteric  Jewish  teaching,  namely  the  Torah  of  Moses,  and  served  to 
reinforce national and/or sectarian identity. However, the fate and/or development 
of this notion in Rabbinic Jewish culture, which emerged after the destruction of 
Jerusalem Temple in 70 CE (and Bar-Kohba revolt half-century later), is hard to 
trace (if evident at all). All the attempts made in the middle of the XX century to 
establish a literary or ideological connection between the Hellenistic and Roman 
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Jewish  ideas  of  sacred  knowledge  were  not  widely  accepted  due  to  their 
adventurism. Still, recent research on Philo and his Palestinian contemporaries and 
successors suggest some possibilities for making new connections of this kind. In 
my presentation I expect to demonstrate how the ‘sacred knowledge’ discourse was 
successfully  adopted by Rabbinic  Jewish  ideology.  The Hellenistic  notion of  a 
cosmic Law, able to grant election, salvation, and miraculous potencies, was then 
transformed to designate the common knowledge of the same Torah. The concept 
of  “learning,” which became basic to Jewish communal life,  included salvistic, 
apothropeic  and  even  magic  connotations,  which  corresponded  well  to  the 
Hellenistic and Gnostic attributes of “Gnosis.” What was a personal achievement 
in  Philo,  began  to  be  applied,  on  the  contrary,  to  social  reality.  Read  in  this 
manner, Rabbinic “Oral Torah” seems to represent one of the modes of late antique 
usage  of  the  “sacred  knowledge”  notion,  restated  in  terms  borrowed  from the 
Roman Republican idea.
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