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Интервью с Вульфом Гримссоном, 
язычником-традиционалистом, 

автором нескольких книги по языческому традиционализму 
(проживает в Австралии) 

 

 
 

A.S.: Приветствую, Вульф! В качестве первого вопроса, я прошу Вас рассказать 
нам о развитии Ваших философских взглядов. 
 

W.G.: Я изучаю традиционализм, магию и колдовство всю мою жизнь. Сейчас мне уже 
пятьдесят, в позднем подростковом возрасте я был посвящён в Телемитский Орден 
Золотой Зари как Традиционный Колдун (Traditional Witch), где я в разные времена 
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также был старшим преподавателем. Тем не менее, я начал дебаты о том, что поли-
теисту действительно стоит использовать систему, наложенную на иудео-
христианский символизм, включая Каббалу и ритуалы, связанные с Ангелами и Ар-
хангелами. Соответственно, я начал изучать ведическую и буддийскую мысль, грече-
скую теургию и, наконец, — традиции Севера. Изучая последние, я ознакомился с 
трудами Юлиуса Эволы, Жоржа Дюмезиля и других и разработал «Тропу Локи». 
 

A.S.: Как Вы узнали о язычестве и традиционализме? Что Вы можете сказать о 
текущем состоянии философии традиционализма Рене Генона, Юлиуса Эволы 
и других авторов, которые оказали на неё влияние? 
 

W.G.: Когда я изучал работы Рене Генона, я нашёл, что его реакционный консерва-
тизм является скорее замешательством, и я не согласен с его акцентом на касте 
жрецов. Я также чувствовал, что он игнорирует роль «метагенетики» («metagenetics» 
— цитируя Стива МакНеила из Asatru Folk Assembly) и важность «народа» (volk), тра-
диционных и культурных ценностей. Слишком часто современные генонисты в ко-
нечном счёте посещают церкви и мечети, просто реинтерпретируя искажённые цен-
ности этих институтов на эзотерическом пути, и используют это как форму само-
оправдания. 
Моя главная мысль заключается в том, что монотеизм был искажением Вечной Муд-
рости (Perennial Wisdow) и не является её выражением, как следствие я обратился к 
подходу Юлиуса Эволы. Я также чувствую, что его этика «воина-жреца» больше соот-
ветствует состоянию Кали-Юги, его книга «Доктрина Пробуждения: очерки о буддий-
ской аскезе» была особенно важна для меня в это время. Позже меня впечатлили та-
кие книги Эволы как «Восстание против Современного Мира», «Оседлать Тигра», 
«Люди и Руины», «Метафизика Войны», «Языческий Империализм» и «Путь киновари». 
 

A.S.: Пожалуйста, расскажите о своих интересах в области традиционализма 
и язычества, о чём Ваши книги? 
 

W.G.: Я язычник, с акцентом на уникальные отношения кровного братства Одина и 
Локи. Я твёрдо верю в органическую иерархию индоевропейских обществ, которую 
изложил Жорж Дюмезиль (которую мы также встречаем в Ведах и Северных 
текстах). Здесь есть три функции: первая, под покровительством Одина и Тюра, от-
носится к Рунам или мастерству Сейда (гадания) и фигуре Вождя; вторая — воинская, 
под покровительством Тора; третья — семейная и общественная, под покровитель-
ством Фрейра и Фрейи1. 
В то время как Тор правит «светской» воинской функцией, состоящей из членов об-
щины, также существует братство (Mannerbund — Мужское Братство), состоящее из 
мужчин, посвятивших себя Одину и Локи, которые живут и сражаются вместе. Я пишу 
в мужских терминах потому, что я работал в мужском братстве или ячейке такого 
рода, но также есть и схожие группы, состоящие из женщин, исторически их можно 
соотнести с валькириями, чисто женским инициатическим культом. 

                                                                        
1 Бог и богиня Любви и плодородия. — Прим. A.S. 
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Язычество одновременно содержит экзотерическое (внешнее) и эзотерическое 
(внутреннее) выражение. Внешнее базируется на семейных, деревенских и обще-
ственных праздниках, фестивалях, призванных поддерживать целостность общества. 
Эзотерическая часть базируется на достижении личного бессмертия через руниче-
скую магию, это сложный путь, которого мы должны придерживаться во времена 
Кали-Юги, превращающей Яд в Нектар. Я посвятил этому пять книг: «Тропа Локи», 
«Локи и Один: Ритуалы Инициации», «Магии, Мужские мистерии и секрет Мужского 
Братства», «Разум Чародея» и книга-сборник эссе. Они доступны по адресу: 
http://lulu.com/spotlight/lokisway 
 

A.S.: Мне известно, что Вы пишите о Пути Левой Руки, что это для Вас? Поче-
му именно Путь Левой Руки? 
 

W.G.: Путь Правой Руки — это путь Луны и Земли, это преимущественно третья функ-
ция и репрезентация процесса, когда семьи заводят детей согласно их древним тра-
дициям, и происходит их реинкарнация в потомках. Путь Левой Руки — это Солнеч-
ный путь или Небесный, это оппозиция циклизму и вечному возвращению, это воз-
можность индивидуального становления Богом по своему праву. 
Это путь использования «запретных средств» для трансформации нашего собствен-
ного опыта в Божественный. Это героический путь, но не стоит его понимать как 
клише, мы не викинги с топорами! Эрнст Юнгер сказал: «Покажите мне свою боль, и я 
покажу вам человека», а Фридрих Ницше: «Что тебя не убивает, делает тебя силь-
нее». Таким образом, жизненный опыт — это сосуд для трансформации, а также ри-
туал, включающий в себя использование боли, секса и других средств, которые счи-
таются неприемлемыми в основной1 практике. 
 

A.S.: Являетесь ли Вы членом какого-либо языческого сообщества (например, 
Asatru Folk Assembly) или иных? 
 

W.G.: Мы необычны тем, что являемся ячейкой Мужского Братства, состоящей из 
людей одного пола2. Многие группы Асатру кажутся насыщенными иудео-
христианскими ценностями и, похоже, собираются обратить Иегову в Одина, и во-
просы сексуальности, и особенно гомосексуальности, остаются подвешенными. Го-
мосексуальность являлась сакральной функцией в Индии, на Севере, у кельтов и во 
многих других культурах. Платон её идеализировал, как это делали греки. Спартан-
ские и фиванские союзы, где наличествовали гомосексуальные связи, обладали пре-
красной репутацией. В других культурах мы можем прочесть о самураях и исламских 
мамлюках. 
Мы уважаем труды других групп Асатру и Ванатру, но мы следуем своему собствен-
ному пути, так же и с другими язычниками. Но это не означает, что мы закрыты для 
контактов, любой член группы может вступать в контакт и общаться с нами. 

                                                                        
1 Ординарной. — Прим. A.S. 
2 Мужчин. — Прим. A.S. 

http://lulu.com/spotlight/lokisway
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A.S.: Вы знакомы с русской школой традиционализма Александра Дугина? 
 

W.G.: Работы Дугина интересны, хотя я больше отношу себя к французским Новым 
Правым (Ален де Бенуа, Гийом Фай, Томислав Сунич) или к Национал-Анархизму 
(Трой Саусгейт) с некоторыми оговорками. Моё главное несогласие с Дугиным за-
ключается в его акценте на православии и ценности альянса с исламом. Я рассматри-
ваю монотеизм как искажение Вечной Мудрости. Я считаю, что для европейской 
культуры (везде, даже в Австралии) путём вперёд будет принятие её языческого 
прошлого и перенос его в новых формах в будущее. Монотеизм в данном случае яв-
ляется тупиком. 

 
A.S.: Какие проблемы современного язычества Вы можете выделить? 
 

W.G.: Современное неоязычество стало «контр-инициатическим», говоря языком Ге-
нона и Эволы. Оно стало формой потребления, вы немного танцуете вокруг огня в 
выходные и возвращаетесь к повседневной рутине без какой-либо внутренней 
трансформации. 
Хуже всего дело обстоит с американскими «неоязычниками» или «викканами», со-
вершенно не обладающими соответствующими качествами. Воинские ценности Ан-
дрофила1 превратились в изнеженные права геев, сильная мать и женщина обрати-
лась в феминизм, а Старые Боги стали массовым продуктом в магазине. 
Настоящее язычество и колдовство базируется на интегральном подходе к традици-
ям, а не на мультикультурном смешении богов и практик, смешанных вместе для са-
мооправдания. Американская Викка — это жалкая и, если быть честным — тошно-
творная замена жестокому величию мудрости и народной хитрости средневековых 
Шабашей. 
 

A.S.: Вы согласны, что Современный Мир (Модерн) — это Кали-Юга, Рагнарёк, 
последние времена перед Концом? 
 

W.G.: Традиционализм утверждает, что время циклично, а не линейно. Пока боль-
шинство считает, что человек прогрессирует, вместе со всей его наукой и технологи-
ями, он теряет всякое чувство смысла. Современная эпоха — это Кали-Юга, Эпоха 
Волка или Железа. Это быстрая поступь Рагнарёка, с множеством катастроф, гряду-
щих от перенаселения, климатических изменений, вымирания видов (100 видов на 
грани вымирания каждый день), изменения среды обитания. Мы говорим, что эко-
номический коллапс только будет развиваться. Во многих отношениях мы должны 
готовиться к пост-апокалиптическому существованию, к возвращению к более про-
стым обществам, деревням, основанным на языческих ценностях. К сожалению, 
большинство людей прячет голову в песок и не видит надвигающихся на них про-
блем. 

                                                                        
1 Термин, предложенный Вульфом Гримссоном для обозначения члена Мужского Братства, практику-
ющего гомосексуальные практики. — Прим. S.A. 
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A.S.: Каковы Ваши политические взгляды? 
 

W.G.: Я отношу себя к Новым Правым или Национал-Анархистам, с оговорками. У ме-
ня строго меритократический взгляд на общество, основанный на органической 
иерархии Дюмезиля (и на ранних ведических кастах или эддическом трёхчастном 
делении), и я верю, что неравенство должно быть честным основанием любого об-
щества. У всех нас есть наши права, но они различны, ни один человек не является 
таким же, как другие, пол различается так же, как наши культуры. Я за этническое 
разнообразие, но в различной культурной среде, я верю, что мультикультурализм 
уничтожает естественную сущность каждой культуры в обществе. Я не верю в кон-
сервативные иудео-христианские ценности в области сексуальности, но чувствую, что 
семья имеет большое значение для передачи наследия, традиции и культуры. 
 

A.S.: Что Вы можете пожелать русским традиционалистами и язычникам? 
 

W.G.: Я бы призвал товарищей язычников и традиционалистов распознать истинно 
радикальный характер нашего пути. Быть «язычником-по-выходным» — этого недо-
статочно, мы должны преобразовать всю нашу жизнь, детально, каждую минуту. 
Мы должны ограничить воздействие на нас негативного влияния фундаментализма, 
монотеизма и материализма, перепрограммировать себя, чтобы стать истинным 
язычником. Моя ключевая фраза в книге «Разум Чародея» звучит так: «Чтобы практи-
ковать магию — ты должен думать как маг». Современный мир рушиться гораздо 
быстрее, чем мы осознаём, и мы должны быть подготовленными к новому будущему, 
согласно одной из возможных политических, социальных и религиозных парадигм. 
Я открыт для комментариев и переписки по почте: Wulf Grimsson 
lokisway@yahoo.com.au 
 

Беседовал и переводил Askr Svarte, 
19.06.13 era vulgaris. 

 
Мнение администрации ресурса http://askrsvarte.org 

может не совпадать с мнением, выраженным в статье. 
 

mailto:lokisway@yahoo.com.au
http://askrsvarte.org/
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Askr Svarte 

Проблемы языческого традиционализма 

 

Данная работа посвящается памяти Доброслава (Алексей Добровольский), ушедшего 
к Дедам 19 мая 2013 года. Через его книги я открыл для себя язычество. 
И Доминику Веннеру, французскому язычнику-традиционалисту, застрелившемуся 21 
мая 2013 года в парижском соборе Нотр-Дам в знак протеста против современного 
мира. 
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Язычество — это Песня, прекрасная Песнь Вечной Мудрости и Единства. Песнь забы-
тая, но не утраченная. Сегодня, в эпоху Модерна, в Железный Век всё чаще можно 
услышать напев и мелодию Древней Песни. Напев, пока ещё сбивчивый, с оговорками и 
обрывками воспоминаний, но уверенный в своём глубинном начале. И если вы читаете 
эти строки, значит, вас, так или иначе, коснулась эта мелодия. 

 

Вопрос терминов 
 

Обзор проблем языческого традиционализма следует начать с прояснения 
терминов и их значений, которые будут употребляться далее. 

В церковнославянском языке есть слово «ıả     », что означает «народ», 

«племя», соответствующее греческому «ἔθνος» — этнос. Называние иных, 

нехристианских народов «язычниками» восходит как раз к переводам Библии на 
славянский, и на протяжении истории термин сохраняет негативные коннотации. Так, 
с точки зрения христиан, язычниками являлись все нехристиане, иноверцы (позднее 
иудаизм и ислам были реабилитированы), а также язычество — это любое 
поклонение тварному, а не Творцу, т. е. идолопоклонничество. Заглядывая вперёд, 
можно сказать, что, исходя из этого, термин «язычество» был ещё больше 
демонизирован. Так, «язычеством» сегодня называют материализм, либерализм, 
консюмеризм (поклонение «Золотому Тельцу»). Всё это с точки зрения христианства 
и, шире, авраамических религий. 

В Европе почти аналогичную ситуацию мы видим с латинским словом 
«paganismus» — сельский, от «pagus» — округ. Так как христианство в средневековье 
больше распространялось через элиты, а обычные крестьяне неохотно расставались 
со своими суевериями, обычаями, приметами, то возник термин «religia pagana» — 
«деревенская вера», имеющая так же уничижительный смысл. 

В современной науке под язычеством понимаются: 
А) Все политеистические религии. 
Б) Культы, обряды и поверья архаических народов до принятия ими одной 

из религий креационизма. 
В) Иногда используется как синоним термина «неоязычество». 

Соотношение «ıả     » (язык) = «ἔθνος» (этнос) говорит о неразрывной связи 

веры и народа, её хранящего, в противовес мировым религиям, не привязанным к 
этносам. 

В современном язычестве есть расхожая фраза: «Сколько народов (языков) — 
столько и язычеств», — что означает, что каждый этнос имеет свою традицию либо 
версию (ярковыраженный акцент) оной. 

Термин «неоязычество» означает уже современные реконструкции и новые 
учения, которые носят синкретический характер. Алексей Гайдуков определяет 
неоязычество как «совокупность религиозных, парарелигиозных, общественно-
политических и историко-культурных объединений и движений, которые в своей 
деятельности обращаются к дохристианским верованиям и культам, обрядовым и 
магическим практикам, занимаются их возрождением и реконструкцией». Мы 
находим это определение довольно исчерпывающим. 



Приложение № 34 (1-10 июля 2013) 

 

11 

Помимо обобщающих терминов «язычество», «неоязычество», «паганизм», мы 
также встречаем и некоторые более узкие названия тех или иных традиций, 
например, «родноверие», «одинизм» или «Форн Сидр» или «асатру»1. В данном случае 
речь идёт о современных самоназваниях традиций, общин и субкультур, как 
правило, этноцентричных. Так, например, «родноверие» — это язычество древних 
славян в его многообразии, а «асатру» — «вера в Асов» — это язычество 
скандинавов и иногда встречается как самоназвание германских язычников. Термин 
«одинизм» не такой однозначный, в современном мире под «одинизмом» чаще 
понимают доктрину расово-религиозного превосходства белого язычника над всеми 
остальными народами, что в корне не верно и будет рассмотрено ниже. Суть же 
самоназваний лежит в необходимости идентификации и самоидентификации в 
современном мире. Язычник дохристианской эры не мог сказать «я — родновер», 
скорее «внук Даждьбожий». 

И, как уже было сказано выше, сегодня термин «язычество» перегружен 
демонизирующими значениями и смыслами. Сегодня он отождествляется с 
сатанизмом, материализмом и сциентизмом, оккультизмом, либерализмом, 
консюмеризмом (культ товара, бренда), с тоталитарными сектами, фашизмом и 
экстремизмом. Будет справедливым сказать, что отчасти, на уровне отдельных 
индивидуумов, существует пересечение вышеназванных тем и идеологий, но они не 
выступают от лица всех язычников и общин, и обобщение по исключениям — это не 
разумный подход, который только усугубляет непонимание сути язычества; также 
уже упоминалось, что негативными коннотациями «язычество» обязано 
христианству. 

За всем многообразием ансамбля этнических традиций, которые обобщённо 
были названы «язычеством» или «religia pagana», скрывается более глубокий, 
объединяющий их все (и отличающий от религий креационизма) принцип — 
манифестационизм. 

 

Манифестационизм и креационизм 
 

Язычество — это манифестационизм. 
Доктрина манифестационизма — это доктрина проявления, по-латински 

«manifestatia», от глагола «manifestare», «проявлять». Согласно манифестационизму, 
весь мир — это проявление Бога, раскрытие его аспектов, мир — это 
самообнаружение Бога. В манифестационизме нет творца и творения, мир и Бог 
тождественны, они равны онтологически. В язычестве это очень ярко выражено в 
словах «Мы — дети и внуки Божьи», иными словами, человек родственен Богам. 
Также языческие боги, особенно верховные, нередко наделены эпитетами «Отец» и 
«Мать», Один-Всеотец, Земля-Матушка (Матерь Мокошь) и так далее. В Индии 
распространено приветствие «Намасте», что означает: «Божественное во мне 
приветствует и соединяется с божественным в тебе». 

                                                                        
1 Так как я являюсь одинистом и очень близко изучал родноверие, то большая часть повествования 
будет касаться этих двух направлений как наиболее мне знакомых. — Далее и везде прим. автора. 
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Такое принципиальное, онтологическое тождество Бога и мира не исключает 
иерархического устройства мира. Мир наполнен старшими и младшими богами, 
духами и животными, но эта иерархия не порождает двойственности (кроме, разве 
что, иллюзорной) между миром и Принципом. Следует уточнить, что 
недвойственность не означает единственности Бога. Здесь можно привести слова 
родноверов о том, что «Род един и множественен», иными словами, многие 
божества так же равны между собой и миром, а «Род» в данном случае означает сам 
принцип недвойственности манифетсационизма. 

Манифестационизм — это Золотой Век Традиции, это изначальная доктрина 
живого непосредственного восприятия реальности как она есть, 
недеформированная разрывом между Богом и миром. 

Язычество — это мировоззрение принципиальной недвойственности1. 
 
Креационизм — это Серебряный Век Традиции. 
Доктрина креационизма заключается в утверждении принципиального, 

онтологического различия Бога и мира. Бог первичен и единственен, мир вторичен и 
сотворён. Наглядно это утверждение иллюстрируется метафорой о мастере и 
сотворённом глиняном горшке. Конечно, горшок несёт на себе отпечаток мастера, 
но между ними — непреодолимое различие уровней. Бог трансцендентен, мир — 
имманентен. 

Ещё один базовый постулат креационизма — творение из Ничто, «creatio ex 
nihil». Бог один, и ничего, кроме него нет, творить из себя (ex Deo) он не может и 
создаёт мир из Ничто. 

Такая доктрина утверждает жёсткую двойственность, оппозицию Неба и земли, 
где Небо выше, а земля — ниже, «тварь» (от слова «творить»). Отношения между 
Богом и миром оформляются в виде заветов, откровений, переданных и 
выраженных через пророков и святых. Соблюдая заповеди, поклоняясь Богу, человек 
может заслужить после смерти попадание в Рай — благое место, либо в Ад — в 
наказание за грехи. Таким образом, Бог и завет становятся источниками морали. 

Так как различие между Богом и человеком неснимаемо, то ни при жизни, ни 
после смерти человек не приближается к Богу ни на шаг. По сути, Рай и Ад — это 
такие же пространства, как и человеческий мир, и равно онтологически удалены от 
Бога. Вся суть познания мира и самопознания креациониста сводится к познанию 
себя как твари, глиняного горшка. 

Само слово «религия» от латинского глагола «religare», что означает «связывать, 
воссоединять»2, говорит о характере взаимоотношений Бога и человека, о наличии 
разрыва. 

В мире существуют только три креационистские религии: иудаизм, 
христианство и ислам. Также их называют монотеистическими, в противовес 
«языческим» политеистическим, что некорректно, так как манифестационизм не 
исключает монотеизма. 

                                                                        
1 Доктрина манифестационизма наиболее ярко развёрнута в индуизме, в частности, в доктрине адвай-
та-веданты. 
2 По версии Лактанция и блаженного Августина. 
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Железный Век 
 
 

Мы живём в последние времена, за окном Железный Век Традиции, Кали-юга, 
Кощный Век, Рагнарёк1. 

Современность — Модерн — это тотальное отрицание и забвение сакрального, 
божественного Начала, будь оно манифестационистским или креационистским. 
Модерн — это время тотального нигилизма2. Так как креационистское христианство 
вкупе с исламом становятся мировыми религиями, которые исповедует большинство 
населения планеты, особенно развитая на то время Европа, то повсеместно 
распространяется и неотъемлемая догма «creatio ex nihil». Начиная с эпохи 
Возрождения, Бог креационистов подвергается умалению (читай постепенному 
забвению), превращаясь в рационального Бога (деизм) и потом упраздняясь вовсе, в 
связи с установлением доминирования научной картины мира (позитивизм) и 
гуманизма, человек сместил Бога с центра. Интересно, что немецкий философ Карл 
Шмитт утверждал, что религиозные нарративы сменились нарративами идеологий, 
то есть человек занял место Бога, а идеология заняла место религии, исследования 
вопроса схожести первых со вторыми известны в культурологии и философии. 

Так как доктрина креационизма подразумевает, что бытием обладает только 
Бог и он разделяет его с миром и людьми (объединение верующих в этого Бога и 
соблюдающих завет: церковь, умма), то «смерть Бога» означает и исчезновения из 
мира бытия. Мастер умер, остался глиняный горшок, который в отсутствие мастера 
является просто глиной, то есть — ничто3. 

И если в Железный Век Бог креационизма мёртв, то боги манифестационизма, 
казалось бы, уже давно забыты, но сегодня мы, наоборот, видим возвращение и 
возрождение интереса к дохристианским, доисламским традициям. Появляются 
различные движения, течения и учения, стала расхожей фраза о «возрождении богов 
древности». 

Такая ситуация «возврата», с точки зрения традиционализма4 и общества как 
такового, порождает ряд вопросов и проблем. 

                                                                        
1 В древнеисландском Ragnarøkr: ragna — род. падеж от regin — «владыки», «великие»; røk — «рок», то 
есть Рагнарёк — не только сама битва Асов с Йотунами, но и судьба богов и мира. Выражение «сумер-
ки богов» является некорректным переводом, хотя и не лишено поэтической привлекательности. 
2 Впервые термин встречается у Ф.М. Достоевского, откуда его заимствует Ф. Ницше. 
3Само христианство определяет смысл познания мира как познание Замысла Творца и реализация это-
го Замысла в своей жизни. 
4 Традиционализм — это не та или иная этническая традиция, а философское направление, возникшее 
в Модерне и отрицавшее его как абсолютное зло. Яркие представители традиционализма: Рене Ге-
нон, Юлиус Эвола, Мирча Элиаде, Фритьоф Шуон; в современной России: Антон Платов, Владимир 
Карпец, Александр Дугин, Евгений Головин. 
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Проблемы языческого традиционализма 
 
Основные проблемы языческого традиционализма довольно точно обозначил 

М. Хаггвист1, он выделяет четыре главных проблемы, рассмотрим их ниже. 
 

Само собой, первая проблема с любой реконструкцией дохристианской 
веры Европы состоит в том, что сейчас отсутствует непрерывная 
традиция. Нет непрерывной линии от изначальных обычаев, которые 
по-прежнему бы практиковались. Современные виккане могут 
утверждать, что их вера практиковалась всё время в полной тайне, но 
даже если это правда (в чём мы сильно сомневаемся), то ясно, что 
индивидуальные, немногочисленные группы-«ковены», практикующие 
разнообразные суеверия, никаким образом не могут считаться 
носителями всей традиции. Даже такая могущественная структура 
как католическая церковь, вынесшая натиск, приведший к 1789 г. и 
последовавший после этого, лучше любого другого европейского 
института, упала до полного разложения. Имея это в виду, остатки 
заявляемой традиции, сохраняемые в небольших группах ведьм, 
состоящих из необразованных крестьянок, представляются 
совершенно иррелевантными. Если весь традиционализм является 
реконструкцией ценностей на основе, которая так мала и искажена, 
что многое должно быть сделано, если что-то в этом действительно 
заслуживало сохранения сегодняшними структурами, институтами и 
идеями, то ситуация является ещё худшей для «неоязыческих» 
реконструкторов. 

 
Первая и самая важная проблема — непрерывность традиции, инициатической 

линии. Не вызывает споров то, что в разных странах Европы христианизация 
происходила не одновременно и довольно долго в глухих и отдалённых местах 
сохранялись этнические верования, также довольно долго продолжался период 
двоеверия. В России двоеверие, по некоторым источникам, продолжалось до XIV-XV 
века, хотя находка старообрядческой иконы-короба «Неопалимой Купины», 
датированной экспертами началом XVII века и содержащей на коробе вендские руны 
и руны, вышедшие из оборота уже к началу II тысячелетия2, увеличивает возможный 
срок эпохи двоеверия ещё на два века. Помимо сохранявшейся в глухих и 
отдалённых местах дохристианской традиции, о которой мы не можем утверждать, 
что линия передачи в ней не прервалась и вообще не вышла на свет сегодня, 
язычество очень органично вплелось в ткань православия и очень живо сохранилось 
в народе. 

                                                                        
1 См. M. Haggkvist. Grunnleggende problemer med hedensk tradisjonalisme / KulturOrgan Skadinaujo. № 2, 
2003. 
2 Известный традиционалист и рунолог Антон Платов сказал, что это сочетание «невозможно, но оно 
есть!». 
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Так, известно, что русские скоморохи, появившиеся в XI веке, корнями 
восходят к волхвам и так же были гонимы царём и церковью, пока их репертуар не 
был выхолощен от глум (социальная сатира), былин, сказаний и др., оставив 
ярмарочное пустое развлечение. Многие языческие приметы, поверья и суеверия, 
фигуры фольклора сохранились живо в народе, в народном творчестве: сказки, 
песни, поэзия, резьба и вышивка — везде присутствуют также и языческие мотивы, а 
зачастую и только они. Также почти все важные православные праздники совпадают 
или непосредственно близки к языческим солярным праздникам, а некоторые святые 
являются очевидными «аналогами» языческих божеств, яркий пример — 
христианский праздник Ивана Купала — Иоанна Крестителя, отмечается 
православными с разницей около месяца с языческим Летним Солнцестоянием — 
Купалой. 

Огромный вклад в описание язычества на Руси внесло и само христианство в 
своих описаниях языческих обрядов, а также летописные упоминания, как у 
славянских, так и у арабских и греческих авторов. В современности изучением, 
описанием и реконструкцией язычества занимались видные учёные, среди которых 
К. Г. Юнг, М. Элиаде, Б. Рыбаков, Дж. Фрезер, А. Н. Афанасьев и другие. 

В свою очередь, к вышеназванному, в Европе сохранилось большее число 
письменных источников и архитектурных артефактов, как то: Старшая Эдда, 
скальдические песни о героях, Беовульф, Песнь о Нибелунгах, финно-угорская 
Калевала и другие; мегалитические памятники Стоунхендж, Экстерштайн, рунические 
камни скандинавов (обнаружены даже в Северной Америке). Огромное письменное 
наследие и, можно утверждать, непрерывная традиция сохранилась на территории 
современного Индостана. 

Французский социолог и культуролог Жорж Батай, рассматривая произведение 
Жюля Мишле «Ведьма», пишет следующее: 

 
Ночные обряды средневековья, вероятно, в каком-то смысле 
продолжают обряды Древних (сохраняя её подозрительные стороны: 
Сатана в известном смысле есть Dionysos redivivus); это обряды 
paganorum1, крестьян, крепостных, жертв господствующего порядка 
вещей и власти господствующей религии2. 

 
Не менее интересны исследования Владимира Викторовича Колесова, русского 

филолога и историка3. Колесов выделяет три порядка языка, возникающие в период 
христианизации Руси (исторически тока отмечена на 988 г.) и осуществления 
перевода ключевых христианских текстов с греко-христианского на архаический 
древнеславянский. Но в результате этого не возникает собственно сам перевод, а 
конструируется сложнейший новый язык — церковнославянский, конструируются 
новые понятия, образуются слова и термины, отсутствующие как в 
древнеславянском, так и в греческом. 

                                                                        
1 Dionysos redivivus — «Дионис воскресающий», paganorum — «языческие». 
2 См. Жорж Батай. Литература и Зло. — Издательство МГУ, 1994 г. — С. 56. 
3 См. серию книг под общим названием «Древняя Русь». 
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Итак, три порядка языка, выделенные Колесовым: эквиполентность, 
градуальность, привативность.1 

Колесов о них говорит следующее: 
 

Эквиполентность помогала выделять конкретные предметы, данные 
во всей их конкретности (мужчина-женщина, день-ночь, верх-низ и 
т. д.). Градуальность вводила в рассмотрение идеи (представления) о 
вещах, а представить можно вполне фантастические предметы, лица 
и всякую тварь вообще в бесконечности её проявлений. Привативность 
же служит не образу и символу, но понятию как наиболее строгому и в 
научном отношении точному содержанию словесного знака. <...> 
Эквиполентность существует в режиме подобий и тождеств, 
градуальность — сходств и подобий, привативность — сущностных 
сходств и различий2. 

 
Согласно Колесову, языческому миросозерцанию соответствует эквиполентный 

порядок языка. Термин «эквиполентность» образован от латинских слов «equi-» и 
«pollens», которые означают «равный» и «быть сильным», «мочь» соответственно. 

Вновь обратимся к Колесову: 
 

Самый простой способ идентификации вещи, попавшей в поле нашего 
зрения, — сравнить её с другой вещью того же рода. <...> Таково 
«языческое» понимание классификации вещного мира путём попарного 
сравнения «тел» общего основания. Мужчина и женщина — совместно 
«человек», верх и низ — совместно это пространство и простор, и 
т. д. <...> Древнерусская эпоха времён христианизации и долго после 
того, почти до XIV века, — это время господства эквиполентной 
оппозиции, обусловившей многие особенности нашей истории и 
культуры. <...> 
Свет и тьма противопоставлены друг другу и воспринимались как 
равнозначные, одинаково существующие, не сводимые друг к другу 
сущности. Они объяснялись одно через другое3. 

 
Это означает, что наличествующие полюса (верх-низ, день-ночь) в равной мере 

принадлежат бытию, они равно есть и определяются одно через другое. Отсутствие 
мужчины не означает некоего «немужчину», а вполне насыщенную женщину. 
Отсутствие жизни — это смерть, но смерть не как забвение, а как иная жизнь, отсюда 
развитый культ предков и описания загробной жизни в языческих традициях. 
Колесов указывает, что доминирование этого порядка языка сохранилось почти до 
XIV века, что коррелирует с датировками эпохи двоеверия. Доминирование 
эквиполентного порядка языка далее сменяется иным порядком. 
                                                                        
1 В этом В. Колесов опирается на труды по фонологии Н. Трубецкого. 
2 Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мудрость слова. С 195. Цит. по: Дугин А.Г. В поисках 
Тёмного Логоса. С. 11. 
3 Там же, с. 12., у Колесова с. 188-189. 
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Колесов считает, что с IX века русское общество вступает в эпоху 
Средневековья, и это вступление сопровождается трансформацией языка. Создаётся 
и развивается церковнославянский язык, который смешивается с народным 
эквиполентным языком, но становится присущим политическим и социальным 
элитам. То есть церковные служители и элита начинают говорить (а следовательно, и 
мыслить) в русле иной рациональности, чем обычный народ. Точкой смены 
доминирования Колесов считает XV век, когда на Руси широко распространился 
перевод работ Дионисия Ареопагита, сделанный монахом Исайей Сербом. Строй 
средневекового русского языка является градуальным. 

Градуальность является тройственной системой и отличается от 
эквиполентности принципиально по следующим пунктам: 

• Выделяются три члена вместо двух. 
• Расположение членов приобретает вертикальную иерархию вместо го-

ризонтального расположения. 
• Появляется ниспадающая с верхнего термина энтропия. 

Например: Бог-человек-бес, или крона-ствол-корень. Где Бог занимает верхнее 
положение и благ, человек — срединное и добр, а бес — низшее и зол. То же самое и 
с деревом, где крона — наверху и несёт плоды, ствол посередине и крепок, надёжен, 
а корни — внизу, где-то в земле (плодов нет, досок не настрогать — пользы нет). 

Такая вертикальная иерархия порождает разрыв, размыкание цикличного 
времени на линейное, всё бытие (божественное) концентрируется в одном месте и 
из него разливается по остальному миру, образуя градиент от светлого-благого к 
тёмному-злому. 

Градуальный порядок языка соответствует доктринам креационизма и 
Серебряного Века Традиции, Железному же Веку соответствует привативный 
порядок языка. 

Привативный порядок языка строится на радикальной оппозиции 1 и 0, одного и 
другого. Причём первый позитивен, он есть, он — бытие, а другой — его нет, он 
негативен, он Ничто. Градуальная система градиента разрывается на абсолютные 
полюса, где Высший полностью отрицает любое бытие низшего (собственное или по 
касательной). Привативный порядок упрощает язык, отбрасывая сложные, 
перегруженные архаическими и градиентными смыслами понятия. 

 
Если в эквиполентной паре «не-» указывало на другое наделённое 
автономным бытием и дедуктивно связанное с данным бытие 
(вспомним пару «клён»/«неклён»), если то же самое «не-» означало 
«недо-» в градуальной топике, то в привативной грамматической 
системе «не-» автоматически вводит «ноль» как «ничто», как «бездну», 
как «дыру» в ткани бытия, запуская в ткань языка «ужасающую силу 
негатива» (Гегель).1 

                                                                        
1 Дугин А. В поисках Тёмного Логоса. С. 25. 
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Исходя из обзора концепции Колесова, можно сказать, что языческое 
мировосприятие через язык доминировало до XIV века, а после ушло в «подполье» 
сознания. Шире, порядки языка, соответствующие Золотому и Серебряному Векам 
Традиции, сохранялись ещё дольше, пока не были вытеснены дистиллированным 
порядком привативности. 

 
Вышеизложенный обзор касается, преимущественно, внешних и внутренних 

форм сохранения, передачи и реставрации языческого наследия и традиции: от 
преданий и мифов через описания и фольклор к порядкам языка, задающим всё 
мышление. Но для полноты рассмотрения этой проблемы необходимо осветить 
вопрос инициации. 

Инициация — посвящение, цепь преемственности — принципиальный вопрос 
для передачи традиции, на нём настаивал Рене Генон1, который в итоге выбрал, на 
его взгляд, единственную религию, где сохранилась линия передачи, и стал 
исламским суфием. Сущность инициации кратко и по существу раскрывает Юлиус 
Эвола: 
 

Чтобы инициация стала возможной, необходимо наличие центра с 
людьми, «способными инициировать». Сегодня это особенно ясно, 
учитывая мистификации всякого рода: кажется, в Сан-Франциско 
существует даже инициация по почте, о чём нельзя говорить без 
смеха. Препятствие заключается именно в этом: в наличии или 
отсутствии индивидуума или группы, способной осуществить 
подобного рода действие над инициируемым. Для этого необходимы 
два условия: во-первых, чтобы инициируемый был способен к инициации 
и, во-вторых, чтобы инициирующий был действительно таковым. 
Первое связано с определёнными испытаниями, которые должен 
пройти инициируемый. В частности, в древности, прежде чем 
удостоиться инициации, человек подвергался испытаниям, которые, 
похоже, по большей части, затрагивали область инстинктивных 
реакций. Существовали испытания огнём, водой и т. д. Кроме того, 
необходимо, чтобы эти действия затрагивали индивида, чтобы он был 
в некотором роде предрасположен к ним, мог бы почувствовать 
внутри себя то, что можно было бы определить как «толчок»2. 

 
Соглашаясь с Геноном и Эволой, мы признаём, что в Железный Век передача 

инициации становится практически невозможной, особенно не стоит ожидать её в 
различных нью-эйдж-группах и сектах, равно как и в церквях, где ручей Традиции 
если и не пересох, то найти его влагу подчас невозможно. В добавление приведём 
цитату Ильи Черкасова: 

                                                                        
1 См. Рене Генон «Заметки об Инициации». 
2 См. Последнее интервью Юлиуса Эволы, на основе беседы, состоявшейся в квартире Эволы в Риме, 
на Корсо Витторио 197, 27 декабря 1973 г., в ней принимали участие Джанфранко де Туррис и Себасть-
яно Фуско. 
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Существует множество групп и сообществ, формально ставящих 
перед собой разные цели, но существующих по одним и тем же 
причинам: потребности в общении, жажды внимания, боязни взять на 
себя ответственность при необходимости сделать выбор и т. п. 
Сообщества такого рода не следует путать с Инициатическими 
группами, следующими определённому плану и выполняющими работу 
определённого уровня. Если сообщества первого типа состоят из 
людей, нуждающихся в помощи других, то вторые — из тех, кто 
способен оказать помощь окружающим, достигшим определённого 
уровня понимания. Первые, даже когда они не отдают себе в этом 
отчёта, желают воспользоваться тем, что им не принадлежит, в то 
время как вторые добровольно отказываются от своей 
«собственности», ища не обладания чем-либо, но иного уровня бытия. К 
числу первых относится подавляющее большинство известных 
религиозных и оккультных сообществ; о вторых вы, возможно, никогда 
не слышали и ничего о них не знаете по причине того, что они не 
занимаются саморекламой в глянцевых журналах и не нуждаются в 
участии тех, кто эти журналы читает1. 

 
Но мы не согласны с абсолютной невозможностью инициации в эпоху Модерна, 

за неимением опоры в инициатическом сообществе, нам остаётся искать опору 
только внутри нас. Наглядно названный принцип иллюстрирует алхимическая 
метафора получения философского огня. 

Первый способ получения Огня — это погружение субстанции в огонь такой 
силы, что он зажигает любые, самые сырые дрова. Это общество Традиции, в 
котором сакрально абсолютно всё и любая душа, попавшая в него, так же 
сакрализируется. 

Второй способ — это погружение в абсолютный лёд, в пустоту. В этом случае 
огонь зажигается изнутри как радикальное несогласие на тождество окружающей 
среде. Это сознание себя в самой толще льда, в самой тёмной ночи, в сердце Ада, но 
также это и осознание своего отличия от окружающей среды. 

Юлиус Эвола также говорит о возможности самоинициации, но очень критично: 
 

...Если под инициацией понимают выход на уровень, отличный от чисто 
человеческого индивидуального сознания, то в этом смысле 
существуют две основные возможности: первая — это кратчайший 
путь так называемой самоинициации, введший в заблуждение немало 
умов. Например, антропософы, то есть штейнерианцы, твердят об 
автоинициации и, более того, противопоставляют древние 
инициации, которые они считают устаревшими, современной 
инициации, имеющей индивидуальный, активный и независимый 
характер. Но это чистый вымысел, поскольку инициация подобного 
рода мыслима лишь в исключительных случаях: в целом же инициация 

                                                                        
1 Илья Черкасов aka волхв Велеслав, цит. по «Книге Ученика», XXXII Сообщества. 
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чисто индивидуального характера, то есть без вмешательства 
высшей силы, походила бы на попытку барона Мюнхгаузена, который 
вытащил сам себя, потянув за волосы. Чтобы инициация была 
действенной, необходимо вмешательство фактора, 
трансцендентного по отношению к индивиду, что лишь в крайне 
редких случаях может произойти самопроизвольно: такую инициацию 
можно было бы назвать дикой, подобно тому, как Рембо называли 
мистиком в диком состоянии. Случается, что экзистенциальная 
травма сама по себе приводит к подобному открытию горизонтов, 
даже если тот, с кем это происходит, сам не осознаёт того. Это 
может произойти и в современном мире, хотя, наблюдая постоянно 
нарастающую материализацию (и, добавим, закрытость) 
современного индивидуума, подобная возможность становится всё 
более сомнительной. Вот что можно ответить на ваш вопрос об 
«инициации в современном мире»1. 
 

В учении кашмирского шиваизма также присутствует индивидуальная 
инициация, даруемая Шивой адепту2, то самое трансцендентное вмешательство, о 
котором говорит Эвола. Так как язычество — это манифестационизм, 
недвойственность, можно утверждать, что самоинициация и «трансцендентное 
вмешательство» равны по принципу «это есть то», «что снаружи, то и внутри». В 
таком случае отчуждающая толща льда предстаёт иллюзией, Майей, но это тема 
отдельного рассмотрения. 

В итоге, проблема инициации в языческом традиционализме, несомненно, 
остра и скорее носит личностно-экзистенциальный, а не коллективный общинный 
характер, но также, несомненно, манифестационистская инициация возможна. 

 
В довершение темы, приведём цитаты: 
 

Истинная Традиция — это передача Живого Огня, а не сохранение 
пепла. Истинная Мудрость — это Духовное Прозрение ЗДЕСЬ и СЕЙЧАС, 
а не память о прошлом, сколь бы великим и величественным оно ни 
было. 

 
Илья Черкасов 

 
Традиция не монумент сама себе, а живой поток — поток знания, 
передающегося по прампаре, и постоянно обновляющегося 
откровения. 

 
Сомананданатха Сарасвати 

                                                                        
1 См. Последнее интервью Юлиуса Эволы. 
2 См. «Кашмирский шиваизм. Наслаждение и освобождение», издательство «Ганга», 2010 г. 
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* 
 

Согласно Хаггвисту, вторая проблема звучит следующим образом: 
 

Другой проблемой является недостаток строгости в доктринах 
большинства сегодняшних языческих организаций. Самые крайние 
примеры — это, конечно, те несчастные, которые утверждают, что 
язычество — это «индивидуальная» вера, где каждый «верующий» сам 
определяет всё её содержание. Если учитывать умственное и духовное 
состояние большинства западных людей, то такая точка зрения 
обречена на создание квазирелигиозной чуши всех сортов. 
Скандинавские неоязыческие организации с этой точкой зрения, как мы 
видели, сочетают её с надеванием одежды викингов и жертвованием 
фруктов богам или (в большей степени) богиням по случайному выбору 
без малейшего понимания, на что они обращают своё внимание. Но 
чаще всего последствиями становятся индивидуальные истолкования 
текстов типа Эдды и слишком «игрушечное» отношение к самому 
понятию духовности. Самая серьёзная часть этого второго пункта — 
это общее отсутствие понимания основополагающих понятий каждой 
аутентичной традиции: веры в изначальную истину и её поиск. 

 
Замечание Хаггвиста подтверждается расхожей, к сожалению, фразой 

«Сколько язычников — столько и язычеств», которая в корне неверна. 
Индивидуализм чужд Традиции, а индивидуальное толкования традиционных 
доктрин больше говорят об уровне трактующего, чем о самих традициях, и служат 
удовлетворению «духовных» потребностей индивида, которые находятся на том же 
уровне, что и материальные. Фактически, человек совершает выбор между 
равнонизким материальным потреблением и «духовным» игрищем (потреблением). 
Эта проблема очень тесно прилегает к проблеме псевдоязыческих объединений и 
путанице, внесённой рядом современных субкультур, таких как веганы и 
зоозащитники, которые пытаются облачить одну идею, которая им понравилась, в 
одежды религии, которая им также понравилась. Ни о каком глубинном постижении, 
инициации в таком случае не может быть и речи. Более подробно вопрос 
псевдоязычества будет рассмотрен ниже. 

Важно заметить, что язычеству вообще свойственная некая дифференциация; 
так, воинские сословия более почитают богов войны, богов-защитников, жреческое 
— богов мудрости и смерти, а крестьянское — богов земли и плодородия, богов 
неба. Также разные общины могут делать разные акценты в пантеоне; так, одни 
более почитают Перуна, другие — Даждьбога. Известна эта дифференциация и в 
индуизме, где она не вызывает острых конфликтов и органично существует 
тысячелетия. За всем этим многообразием «деревьев-язычеств» главное — не 
потерять могучий лес самого язычества. 
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* 
 
 

И это подводит нас к третьему пункту: факту того, что современные 
язычники, в большей степени, чем все остальные, пытающиеся обрести 
традицию и реконструкцию, доступны для модернистской 
«инфильтрации» в свои идеи. Любой «истинный христианин», скорее 
всего, почувствовал бы, что он совершает ошибку, толкуя библию в 
таком духе, чтобы она соответствовала бы его крайне 
атеистическим, либеральным, социалистическим или современным так 
называемым «консервативным» правителям. Для 
самопровозглашённого «язычника» это не является проблемой. 
Поэтому мы можем видеть, что большинство неоязыческих 
организаций заостряет внимание на своей приверженности 
индивидуализму, демократии, прогрессу, «толерантности», пацифизму 
(или иногда войне ради войны), феминизму и тому, что должно 
подойти в пропагандистской войне — чтобы получить больше 
обращённых и чтобы вести борьбу с христианством, которую многие 
считают намного более важной, чем борьбу с модернизмом, 
материализмом и потребительством. Причина такого поведения 
очень проста — это то, что большинство неоязычников определяется 
через их конфликт с доминирующей религиозной системой; в Европе, 
само собой, это христианство. Их точка зрения состоит в том, что 
христианство является совершенно чуждым, как для культуры и 
народов Европы, так и (ещё хуже) для «человечества». С этим 
аргументом они развивают свои идеи главным образом как зеркальное 
отражение христианства, формулируя и развивая эти идеи в 
противопоставлении всему, что может быть принято за 
христианство. Следовательно, христианское отношение к женщинам 
заставит их утверждать, что женщина и мужчина равноценны (даже 
до границы с совершенным феминизмом, где эта равноценность 
становится подобием по типу «это одно и то же»); 
антипрогрессивная точка зрения католической церкви заставит их 
отбросить её и объявить о своей вере в науку; христианское повеление 
подчиняться земным властям сделает их полуанархистами, и так 
далее. Наконец, христианское внимание к далёкому от жизни отправит 
их к преклонению перед природой и мужчиной/женщиной. Крайние 
последствия этого очевидны: духовный упадок, делающий их 
примитивными полуатеистами, поклоняющимся своему собственному 
половому вожделению, если не камням в лесу. Это не значит, что в 
большой части антихристианской риторики нет смысла. 
Пренебрежение христианства сексуальностью и женщинам не 
подходит никому; аскетизм является идеалом, который должен быть 
(и как это было всегда) установлен для особых элит. Абсолютная 
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сфокусированность на стыде в христианстве также является 
проблемой, не увеличивающей наш энтузиазм относительно этой 
религии; и существует много вещей, которые со всей честностью 
можно критиковать и обсуждать, даже со строго 
традиционалистской точки зрения. Но если это заставляет кого-то 
заключить, что бездуховный, эгалитарный, материалистический 
гедонизм современного мира превосходит христианскую картину 
мира, и что его язычество должно быть просто квазирелигиозным 
предлогом того, что он ведёт себя как обезьяна с высокими 
технологиями, то мы не желаем ничего из такой «реконструкции». 

 
Рассмотрение этой проблемы следует разделить на две части: вопрос 

отношения язычества к христианству (шире — к креационизму, и у же — к 
православию), и вопрос отношения язычества к Модерну. 

Действительно, много язычников отталкивается от оппозиции к доминирующей 
религии, в России и Европе это православие и католицизм/протестантизм 
соответственно, на Кавказе и в странах СНГ возрождение доисламских традиций 
также сопровождается активной исламофобией. Комплекс ненависти по 
религиозному принципу очень распространён среди общин и людей в частности1, но 
является ли он обоснованным? 

Опираясь на данные выше дефиниции манифестационизма и креационизма, мы 
знаем, что первому соответствует Золотой Век Традиции, а второму — Серебряный 
Век, и оба они сопричастны Традиции, фиксируя её различные этапы. 

Христианство среди религий креационизма занимает особое место, не только 
исторически, но и по своей сущности. Если ислам настаивает на абсолютной 
трансцендентности Аллаха, то христианство уникальным образом «разрешает» 
вопрос манифестационизма и креационизма... фигурой Христа. 

Бог творит это мир из Ничто, как мастер — горшок из глины, но на 
определённом этапе бог проявляет себя в сотворённом им же мире, он рождается 
через женщину, деву Марию, в этот мир и, умирая в нём, возвращается к Отцу, т. е. к 
Себе. Эта картина почти тождественна учению Платона и неоплатоников об 
эманациях божественного из мира Идей (Эйдосов) через определённую иерархию, в 
которой присутствует Демиург-творец2, вплоть до материи, и возврат обратно в мир 
Идей. Где эманация называется проодос, а возвращение — эпистрофе. Эманация 
божественного спускается сверху вниз, постепенно рассеиваясь, и, доходя до 
материи, начинает обратный путь, увеличивая концентрацию по мере достижения 
верхних сфер. Про Платона нередко говорят, что он был «христианином без Христа». 

Неоплатонизм и его аристотелевская ветвь оказали огромное влияние на 
христианское богословие и теологию, в его русле можно объяснить боговоплощение 
в Христе, догмат о тройственной природе Бога. Но христианство — это не весь 
неоплатонизм, некоторые его постулаты абсолютно не подходят христианству, с 
                                                                        
1 Чего только стоят традиционные кампании памяти «жертв кровавого крещения Руси». 
2 Не путать с гностическим Демиургом. Демиург неоплатоников благ и творит мир, созерцая высшие 
идеи, т. е. с благими целями, в то время как Демиург гностиков — отпавший от Благодати глупец, 
узурпирующий сотворённый им мир. 
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другой стороны — христианские богословы дополняют неоплатонизм своими 
построениями; и весь этот комплекс в целом и есть христианство. Так, например, на 
V Вселенском соборе император Юстиниан опубликовал трактат против Оригена и 
оригенизма, где в частности, содержатся следующие строки: 
 

Воспитанный в языческих мифологиях и желая распространить их, он 
прикинулся, будто изъясняет божественное Писание, чтобы, таким 
образом злонамеренно смешивая непотребное своё учение с 
памятниками божественного Писания, вводить своё языческое и 
манихейское заблуждение и арианское неистовство и иметь 
возможность приманивать тех, которые не в точности вразумели 
божественное Писание. Что иное изложил Ориген, как не учение 
Платона, который распространял языческое безумие? Или от кого 
другого заимствовался Арий и приготовил свой собственный яд? Не он 
ли на погибель души своей измыслил в святой и единосущной Троице 
степени? Чем отличается от манихея он, который говорит, что души 
человеческие в наказание за грехи посланы в тела, что будто бы они 
были прежде умами и святыми силами, потом получили насыщение 
богосозерцанием и обратились к худому и потому охладели 
(άποψυγείσας) в любви к Богу, а отсюда названы душами, т. е. 
холодными (ψυχάς), и в наказание облечены в тела? И этого одного было 
достаточно для совершенного его осуждения, потому что это — 
языческое нечестие1. 

 
Как следствие, Ориген был осуждён в 15 анафемах. Другой пример — 

неоспоримое влияние неоплатонической среды греко-романского мира на западных 
отцов: Августина, Боэция, Иоанна Эриугену и др. 

Изучению неоплатонизма в исламе посвятил свою жизнь французский философ 
Анри Корбен, согласно его исследованиям, неоплатонизм нашёл своё отражение в 
исламе в следующих направлениях: философия аль-Фараби, суфизм, шиизм 
(исмаилизм), школа Ишрак, мистические поэты Руми и Рузбехан Бакли, школа 
Джабир ибн Хайяна и др. Как мы видим, языческое наследие Платона и 
неоплатоников является фундаментальной частью христианства и находит своё 
отражение даже в более строгом исламе. 

Касательно православия должно сказать следующее. 
Православие является одной из трёх ветвей (католицизм, православие, 

протестантизм), на которые распалось христианство, причины раскола между 
католиками и православными для нашего исследования вторичны, и мы 
сосредоточим внимание на тех аспектах православия, которые роднят его со 
славянским язычеством. 

                                                                        
1 Дугин А. В поисках Тёмного Логоса. С. 191. См. там же более подробное рассмотрение вопроса о со-
отношении неоплатонизма и христианства. 
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Ранее мы указывали, что на Руси православие очень тесно сплелось с языческим 
наследием (хоть оно и было гонимо), на что также указывает и В. Колесов в своих 
трудах, о чём говорит фольклор, народные суеверия и обряды, сохранение традиций 
вышивки и зодчества. Другой, не менее важной причиной, сближающей православие 
с язычеством, является особое почитание Богородицы. Дева Мария-Богородица — 
мать земного воплощения Иисуса Христа, зачатого непорочно Святым Духом. 

Мы не встретим такого пристального внимания к матери Мухаммеда или к 
женским фигурам в иудаизме, как в христианстве и особенно в православии. Данный 
акцент очень сближает православие и язычество, для которого характерно 
почитание Земли-Матери в разных аспектах, матери в земном роду. Мать часто 
ассоциируется с плодоносной землёй, с глубинами и тёмным (сокрытым, неявным). В 
креационизме Небо и Бог противопоставляются тварной земле и миру, в 
православии же мы видим очень сильный культ Богородицы. Также в писаниях 
Богородицу называют Приснодевой, то есть она сохраняет чистоту и непорочность 
до и после рождения Христа, иначе говоря, соотносимая с землёй Богоматерь чиста 
перед Богом и миром, что так же соответствует позитивному пониманию земли у 
язычников. Другая женщина, сопровождавшая Христа — Мария Магдалина, святая и 
мироносица, — тоже является важным женским акцентом в православии, она равна 
апостолам и вместе с девой Марией удаляется к Иоанну Богослову. Справедливым 
будет указать, что православие во всей своей структуре крайне сложно и 
многообразно, и рассмотреть все его аспекты не представляется возможным в 
данной работе. 

Исходя из вышеуказанного, следует, что между язычеством и христианством 
много общего, особенно на Руси, в православии. Но православие — это не 
криптоязычество, это самодостаточная религия, со своей теологией, языком и 
способом мышления. Она опирается на двойственность, на оппозицию Верха и низа, 
следовательно, с точки зрения христианства, любые нехристианские религии — это 
бесовщина, дьяволополконничество, «язычество». Таков их путь. И сегодня многие 
язычники, перенимая форму религиозной вражды, истинно чуждой язычеству, 
осуществляют свою идентификацию и бытность через отрицание христианства. 
Несомненно, Хаггвист указал на недостатки христианства, но внутри самой 
христианской традиции они таковыми не считаются. Да, христианство действовало 
жёсткими методами, методами религиозной войны, расширяя своё господство, неся 
своё слово Истины. И, отталкиваясь от христианства, многие языческие объединения 
и язычники совершают указанные выше ошибки. По сути, они так же слепы, как и 
религиозные фанатики, и равнодалеки от Духа Традиции. И если мы признаём 
Традицию как абсолютный авторитет, то неразумно отрицать ту или иную его часть, 
это ведёт к забвению, окостенению и вырождению. Да, креационизм не пойдёт на 
«союз Неба и Земли», но почему манифестационисты должны, вслед за этим, 
разрывать Отца-Небо и Землю-Мать? Jedem Das Seine1. 

                                                                        
1 Нем. «Каждому Своё». 
В этой связи есть интересный пример. Так, некоторые индуисты посещают мечети и хвалят Аллаха как 
одного из богов, не проводя разделения. 
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Современность, Модерн — абсолютное зло. Таков постулат традиционализма. 
Всеми своими действиями Модерн последовательно профанирует, десакрализирует, 
уничтожает Традицию. Рене Генон и Юлиус Эвола озаглавили свои главные труды как 
«Кризис современного мира» и «Восстание против современного мира» 
соответственно. Как писал Ницше: «Пустыня растёт, горе тому, кто несёт в себе 
пустыню», — говоря о европейском нигилизме, сметающем всё традиционное и 
подводящем всё под ноль, Ничто. 

Креационизм понимает этот процесс как сатанинский, учёные мужи — 
приспешники Дьявола, отрицают Бога и утверждают бесовской порядок. В исламе 
это, несомненно, наступление времени Даджала — Антихриста. Здесь мы также 
можем увидеть причину отождествления язычников с учёными-позитивистами, 
гуманистами и физиками нового времени; одни поклонялись Сатане, и другие тоже, 
вопрос только в форме. 

Ошибочно проводить причинно-следственную связь между нарастанием 
научного прогресса и возвращением языческих богов. Позитивисты не развенчивали 
христианского Бога в пользу языческих божеств, они развенчивали саму Традицию. 
Всё Сакральное им чуждо. 

Следовательно, для христианина или мусульманина, для традиционалиста, 
вопрос об отношении к современному миру решён окончательно: тотальный джихад, 
священная война с Антихристом, Ангелов Неба с демонами Ада. Православный 
традиционалист в современном мире — это святой посреди Ада. 

Так как язычество не знает абсолютной вертикальной оппозиции, разницы в 
природе между Богом и миром, то, казалось бы, оно должно быть всецело на 
стороне современного времени. Но такая точка зрения является заблуждением, для 
объяснения которого стоит сделать важное отступление. 

Традиционное общество строится на иерархии, иерархия является 
проявлением божественного порядка в обществе. Традиционное общество делится 
на группы — касты, иначе — варны (цвет). Обычно выделяют три касты: 

 Жречество (Брахманы); 

 Воины (Кшатрии); 

 Ремесленники и крестьяне (Вайшьи). 
Вне каст располагаются изгои общества, т. н. «парии». 
Жречество воспринимает Бога недуально (адвайта), воины опираются на 

ограниченную дуальность (двайта-адвайта), а ремесленники воспринимают Бога как 
творца. Это иллюстрируется тем, что обычный люд зачастую славит созидающий 
аспект божественного (Брахму, Сварога), воины славят богов-защитников (Вишну, 
Перуна, Тора), а жречество славит богов мудрости и смерти (Шива, Велес, Один, 
Кали, Морена, Хель и Фрейя). Платон в своей структуре политейи рассматривал 
воинов (стражников) как носителей природы, в которой преобладают золото и 
серебро, а у низших сословий — медь и железо. Божественный порядок — дхарма 
— пронизывает абсолютно всё, его поддержание исполнением собственной дхармы 
есть высшая честь и доблесть. В Деви-Махатмье1 Калика призывает Рактабиджу 

                                                                        
1 См. «Деви-Махатмья», пер. Андрея Игнатьева, Калининград, 2013 г. 
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оставить разговоры, неподобающие воину, и исполнить свою дхарму — вступить с 
ней в поединок и умереть. Неисполнение дхармы называется адхармой. 

В книге «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера», Эвола пишет: 

Эпохе третьего сословия неведомо единство свободы и служения, 
единство свободы и порядка; она «никогда не знала чудесной власти 
этого единства, ибо достойными стремлениями ей казались только 
слишком легкодоступные и слишком человеческие удовольствия». 
Обратной стороной этого абстрактного, индивидуалистического, 
собственнического понимания свободы является идея социума как 
системы, определяемой принципом общественного договора. Именно 
благодаря подобному абстрактному представлению о свободе буржуа 
присуще стремление к разложению всякого органического единства, к 
«превращению всех отношений, основанных на долге и 
ответственности, в договорные отношения, которые можно 
расторгнуть»1. 

С языческой точки зрения, это власть не столько вайшьев (опирающихся на 
Творца), сколько последних изгоев-париев, нарушение иерархии властей, 
онтологического порядка устройства мира. Единственно возможное поведение для 
воина и волхва/брахмана в ситуации «бунта» изгоев — уничтожение бунтовщиков и 
защита сакрального мироустройства. 

Нельзя не заметить, что соотношение Модерна с Железным Веком указывает 
нам на эсхатологичность сегодняшних времён. В манифестационизме время 
циклично, цикл начинается с созидательного проявления Бога в мире, индусы 
говорят о Дне Брахмы и Ночи Брахмы или об Открытии и Закрытии глаз Шивы. 
Позже, через божественное самоумаление, самосокрытие наступают последние 
времена, о которых говорят мифы о конце цикла. Индусы считают, что Кали-юга, в 
которой мы живём, началась с битвы на поле Курукшетра2, в скандинавской 
мифологии это время Рагнарёка, у славян — Кощный Век. 

В доктрине креационизма оппозиции наиболее остры, их время — линейно, 
Антихрист будет повержен, и после Страшного Суда избранные попадут на Небо 
навечно. В язычестве после конца наступает новое начало. Конец неизбежен, как 
неизбежно и новое начало. В Старшей Эдде есть такие строки: 

Видит она: 
вздымается снова 
из моря земля, 
зелёная, как прежде; 
падают воды, 
орёл пролетает, 
рыбу из волн 
хочет он выловить. 

                                                                        
1 См. «Рабочий» в творчестве Эрнста Юнгера. / Пер. с итал. В.В. Ванюшкиной. — СПб.: Наука, 2005. — C. 
18-63. 
2 См. индийский эпос Махабхарата, часть Бхагавадгита. 
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Встречаются асы 
на Идавёлль-поле, 
о поясе мира 
могучем беседуют 
и вспоминают 
о славных событьях 
и рунах древних 
великого бога. 
 
 
Снова найтись 
должны на лугу 
в высокой траве 
тавлеи золотые, 
что им для игры 
служили когда-то. 
 
 
Заколосятся 
хлеба без посева, 
зло станет благом, 
Бальдр вернётся, 
жить будет с Хёдом 
у Хрофта в чертогах, 
в жилище богов — 
довольно ль вам этого?1 

 
 
Но эта неизбежность нового начала не означает, что можно смириться и, тем 

более, признать порядки изгоев и шудр. Для истинного язычника исполнение дхармы 
в последние времена обретает трагические краски, так как конец неизбежен, 
невозможно повернуть колесо времён вспять. Но иного пути, кроме восстания 
против современного мира, у язычника нет2. 

Представители Золотого и Серебряного Веков Традиции едины в своём 
отрицании Модерна, Железного Века, но исходят из принципиально разных доктрин, 
опираются на различные причины и различно трактуют происходящий упадок. 
Нигилизм современности появился одновременно с creatio ex nihil, но это не даёт 
язычникам никакого права утверждать о вредности христианства (креационизма) 
для всего человечества. Воистину, Каждому — Своё. 

                                                                        
1 См. Старшая Эдда: Эпос. / Пер. с древнеисландского А. Корсуна. — СПб.: Издательский дом «Азбука-
классика», 2008. — 464 с. 
2 Конечно, если язычник считает себя последним шудрой — для него такого вопроса не стоит, но цена 
его жизни, с точки зрения воина или жреца, равна нулю. 
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* 
 

Последней важной проблемой Хаггвист считает следующее: 
 

Четвёртый и последний пункт, также связанный с вышеупомянутыми, 
это политическая ориентация сегодняшних организаций. 
Деятельность неоязычников, и главным образом скандинавских, 
преследуется пугалом — а именно национал-социализмом. Отношение 
общества потребления с его функционалистической потребительской 
моралью и её «интеллектуалами» предъявляет большие требования к 
каждому человеку с руной на шее. Современные «правые экстремисты» 
(в самом узком значении слова), само собой, решили использовать своё 
дохристианское наследие в таком ключе, чтобы легитимизировать 
определённые радикально-националистические идеи. Эти идеи также 
притягивают многих современных язычников, и иногда до того 
предела, когда они начинают романтизировать гитлеровскую 
Германию, что лежит за пределами всякого смысла. И те, кто не 
разделяет это восхищение, само собой, реагируют на это прямо 
противоположными действиями. Фактически они не только делают 
прямо противоположное (включаются в борьбу с фашизмом, что 
настолько же безобидно, как и принимать его, так как он является в 
своей основе мёртвой политической платформой в наших глазах), но 
они также принимают современные понятия. Они будут утверждать, 
что они принимают «древнюю скандинавскую демократию» (которая 
фактически была маргинальным явлением, как любой преподаватель 
древней германской культуры расскажет вам), и, как результат, они 
принимают современную «англосаксонскую» форму демократии. То 
«язычество», которое практиковалось в Третьем Рейхе, было, по 
большей части, духовностью, совершенно подчинённым материализму 
(например, расовые доктрины, поставленные в центр идеологии, 
сделали её утончённым натурализмом/поклонением природе крайне 
архаичного рода) и мирской форме режима, который черпал свою силу в 
большей степени из масс, нежели сверху. Тем не менее, это не является 
извинением для клятв верности нынешним властителям, а также 
политическому безумию, которое ведёт только к нигилизму и 
эгоистическому потаканию «свободной сексуальности», ещё большему 
либерализму, «равенству» или что должно сейчас быть популярно у 
экономических дьяволов, которые управляют судьбой западной 
цивилизации. Ещё один раз мы видим, как примитивная диалектика (не 
приводящая к синтезу: оппозиции редко делают это в реальности, что 
бы ни говорили марксисты) делает людей непригодными осознать тот 
факт, что если они хотят быть носителями традиции и проявлять 
это в возрождённой языческой вере, то они должны находиться высоко 
над инфантильной и дряхлой сегодняшней «политикой»... 
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Здесь Хаггвист указывает на очень важное заблуждение современных 
язычников, которое порождает «языческий» миф о национальном/расовом 
превосходстве и миф об антифашизме. 

Начать следует с того, что традиционному обществу действительно известна 
бинарная оппозиция «свой-чужой», человек нашего рода и человек иного рода. 
Также в древности известны и войны, и межплеменные конфликты. Но они не носили 
шовинистского характера, и тем более религиозного, как в эпоху креационизма. 
Эвола говорит на этот счёт: 

 
Традиционным государствам не было нужды нагнетать 
шовинистический пафос, доходящий почти до психоза, для 
мобилизации своих войск или придания им «моральной» силы. Для этого 
вполне хватало чистого принципа Imperium и обращения к принципам 
верности и чести. Война имела ясные и положительные цели и велась, 
условно говоря, с холодной головой, безо всякой ненависти и презрения 
между противниками1. 

 
Шовинизм в данной ситуации, как нам кажется, обязан своим подъёмом 

возникновению разрыва между Небом и землёй, где люди, не принадлежащие 
церкви или умме, наделялись приставкой «недо-». Особую форму такой шовинизм 
получил в Европе (евпропоцентризм), где нашло свой расцвет христианство, а позже 
— современная наука. 

Лев Гумилёв пишет: 
 

Преимущество европейцев над прочими народами было в XIX в. столь 
очевидно, что Гегель построил философию истории на принципе 
мирового прогресса, который должен был быть осуществлён 
германцами и англосаксами, ибо считал, что все обитатели Азии, 
Африки, аборигены Америки и Австралии — «неисторические народы». 
Но прошло только полтора века... и стало ясно, что европейское 
преобладание в мире — не путь прогресса, а эпизод2. 

 
Апелляции к историческому опыту Третьего Рейха также смехотворны, и 

Хаггвист верно указывает причину — подчинение духовного чисто материальным 
целям, определение «свой-чужой» строится на искусственных модернистских, 
научных концепциях, под которые подгонялось историческое наследие германцев.3 

Выше мы говорили, что язычество как термин берёт своё начало в 
церковнославянском слове «языцы», равном латинскому «этнос», и, следовательно, 
та или иная языческая традиция так или иначе связана с этносом. Определение 
«нации» гласит, что она — социально-экономическая, культурно-политическая и 
духовная общность индустриальной эпохи. Уже в этом мы видим то, что нация 
                                                                        
1 См. Юлиус Эвола. Люди и руины, глава IX. 
2 См. Гумилёв Л.Н. «Этногенез и биосфера Земли». Часть третья. XXX. Способ научного поиска. 
3 Хотя стоит признать определённую, строго эстетическую привлекательность нацистского опыта, 
больше обязанную деятельности Аненербе, чем Гитлеру лично. 



Приложение № 34 (1-10 июля 2013) 

 

31 

является конструктом Модерна. Нация — это не национальность, которая 
свойственна только России и постсоветским странам и означает, в более узком 
смысле, всё же этническую принадлежность. Во всём мире нация определяется не 
этническим признаком, а по признаку гражданства. Т. е. нигериец, став гражданином 
Франции, обладает национальностью «француз» и может выражать свои 
специфические националистические взгляды. Также стоит заметить, что такого 
этноса как «французы» не существует, это тоже современный термин; такая же 
ситуация с большинством других стран. Понимая нацию в таком ключе, можно смело 
утверждать о полной несостоятельности так называемого «языческого 
национализма» и «национал-языческих движений»; те, кто настаивают на праве таких 
определений и идей быть, автоматически ставят подпись под признанием права 
победивших париев диктовать свою волю. В своём заблуждении о превосходстве 
многие «национал-язычники» доходят до абсурдных тезисов, как то: «язычество — 
это наследие только белых народов». Что, в свою очередь, ведёт к уже 
наблюдаемому неуважительному и шовинистскому поведению в отношении 
неевропейских традиций; так, у европейских ультраправых язычников в одном ряду 
врагов стоят как христианство и ислам, так и индуизм. Также стоит вспомнить, что 
абсолютизация полярностей «свой-чужой», где «чужой» вообще лишается какого-
либо бытия и позитивации, соответствует привативному порядку языка (и как 
следствия — мышления), который всецело соответствует Железному Веку, Модерну 
и либерализму. 

Иное понимание термина «нация» опирается на примордиализм — в этнологии 
(этнографии) одно из научных направлений, рассматривающее этнос как 
изначальное и неизменное объединение людей «по крови» с неизменными 
признаками1. Согласно примордиализму, нация — это особая ступень развития 
этноса, то есть сродни биологическому феномену. Опираясь на принцип родства по 
крови, такое определение нации может служить опорой в идентификации и 
соотнесении нации с той или иной языческой традицией в процессе возрождения и 
реконструкции. К сожалению, данное определение не получило должного 
распространения. 

Опора современных язычников на нацию может быть полезна в вопросе 
выяснения собственных корней, истории своего рода и, как следствие, более точного 
определения соответствующей языческой традиции. Но данное исследование не 
должно порождать убогого шовинизма, который в нередких, но предельно 
абсурдных случаях приводит даже к ксенопатриотизму2. 

С расизмом ситуация почти аналогичная, так как «раса» также является 
конструктом эпохи нового времени, и никаких объективных природных корней у неё 
нет. А утверждения ультраправых о том, что «одинизм — это наследие белой расы», 
разбивается об ансамбль традиций и верований народов, принадлежащих этой же 
белой расе. 

                                                                        
1 См. таких авторов как С.М. Широкогорова, Л.Н. Гумилёв. 
2 Ксенопатриотизм — любовь к чужой стране. Многие русские неоязычники почему-то страдают ру-
софобией и воспевают иные страны или Европу в целом. См. прим. 37. 
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Другая сторона медали — феномен так называемого «языческого 
антифашизма», который утверждает, что традиционные общества были в высшей 
мере толерантны и анархичны по своей структуре. Может показаться, что речь идёт о 
том же, о чём говорил Эвола — об отсутствии шовинизма. Но Эвола также говорил и 
о принципе Imperium, которому чужд любой анархизм. Антифашизм, как и фашизм, 
является продуктом Модерна. После краха фашистской Италии и национал-
социалистической Германии антифашизм претерпел ряд изменений и принял крен в 
сторону либерализма. Сегодня антифашистское движение борется за права 
животных, сексуальных меньшинств, угнетаемых групп, женщин и не отрицает 
научно-технического прогресса. Известно, что шведская Ассамблея Форн Сидра 
(шведские асатру) активно позиционируют себя дружеской ЛГБТ организацией. 
Соотносится ли это хоть как-то с истинным языческим традиционализмом? 
Абсолютно нет. Химера «языческого антифашизма» является компромиссом с 
Железным Веком и чуждой духу языческой дхармы в последние времена. 

Третий полюс политических заблуждений языческого традиционализма — это 
утверждение, что либерализм и демократия являются политической платформой 
язычества. Абсурдность этого утверждения лежит на поверхности и является 
неоспоримым маркером любого, кто его отстаивает, как последнего человека1. 
Либерализм является абсолютным идеологическим выражением Железного Века, 
демократия, корни которой искусственно «найдены» в исландском тинге и русском 
вече, равно чужда вертикали божественной иерархии. 

Касательно политической платформы языческого традиционализма, можно 
обратиться к следующей таблице2: 

 
Манифестационизм Креационизм 

эзотеризм экзотеризм 
солнцепоклонничество лунопоклонничество 
Крестоносное Сердце Мёртвая Голова 
(империя, феодализм) (теократия, рабовладение) 

Язычество Профанизм 
пантеизм механицизм 

«магический материализм» рационализм 
(социализм, коммунизм) (капитализм, либерализм) 

 
В этой таблице мы видим совпадение с тезисами Эволы об Imperium, а также, 

через отрицание, приходим к непринятию либерализма и капитализма. 
Важно отметить, что такой подход равно далёк от узкого шовинизма (нацизма, 

национализма и расизма) и от толерантности (мультикультурализма, антифашизма, 
либерализма). 

                                                                        
1 Особенно нелепо смотрятся язычники, которые поддерживают национально-демократические идеи. 
О «последних людях» см. Ф. Ницше «Так говорил Заратустра». 
2 См. Дугин А. «Конспирология». Москва, 2005 г. 
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Вопреки распространённому мнению, антонимом раба является не свободный, 
а рабовладелец. «Раб не хочет обрести свободу; он хочет обрести собственных 
рабов», — как говорили древние. Поэтому истинно свободный свободен от этой 
медали, стороны которой — раб и рабовладелец. Аналогичным образом, шовинизм 
и толерантность — это две стороны одной медали заблуждения. Наведение 
политического порядка необходимо, но должно осуществляться с трезвой головой. 

Иной вариант предлагает принцип Apolitea, согласно которому язычник 
остаётся один на один с современным миром и своей дхармой, не примыкая ни к 
одной политической партии и ведя свою борьбу против Кали-юги. 

 

* 
 
Отдельно следует выделить проблему псевдоязычества и сект. Данная тема 

актуальна как для России и постсоветского пространства, так и для всего мира. 
Многие течения, школы, гуру, которые называют себя «язычниками» или 

приверженцами «древней», дохристианской веры, на поверку оказываются 
типичными постмодернисткими нью-эйдж-сектами. Их специфика заключается в 
поверхностном синкретизме, апелляциям к псевдолингвистике и альтернативной 
истории и хронологии, наличествуют черты тоталитарных сект и культов личности, 
лояльное отношение к современному миру (иное зачастую является способом 
удержать паству). Наиболее популярно смешение славянской или германской 
традиции с ведическими традициями Индостана, шаманизмом малых народов 
русского севера и Полинезии и с научной фантастикой. Яркий пример — так 
называемые «Славяно-Арийские Веды» или «Бхагавадгита как она есть» Свами 
Прабхупады. 

Особо стоит отметить околоязыческие объединения хиппи, натуристов и 
экологов, которые, хоть и безобидны в целом, по сути, столь же далеки от духа 
языческой традиции. 

Для наглядности следует привести список псевдоязыческих учений, в России 
это: 

 Староверы-инглинги и их лидеры А. Хиневич и А. Трехлебов; 

 Община Схорон Еж Словен и её лидер Богумил II Голяк; 

 Общество Нави; 

 Движение Анастасиевцев и их лидер Мегре; 

 Движение последователей Рериха. 
Персоналии: Истархов, Левашов, Асов, Чудинов, Стрижак, Задорнов. 
 
В Европе и на Западе это: 

 Викканство; 

 Ариохристианство; 

 Арманизм; 
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 Эзотерический Гитлеризм Мигеля Серрано; 

 Движение Deep Ecology; 

 Одинизм как обозначение доктрины американских расистов (Д. Лейн и 
The Order); 

 Кришнаизм из Международного Общества Сознания Кришны; 

 Теософизм1. 
 
К сожалению, этот список можно значительно продолжить, но названные имена 

являются наиболее яркими и громкими. Их активная деятельность в обществе, 
пропаганда своих идей вводит в заблуждение как обычных людей, так и ищущих 
Путь. Фактически, их деятельность является дискредитацией языческого 
традиционализма и оказывает на его становление негативное влияние. Также они 
являются отличным негативным примером в руках пропаганды со стороны властей и 
выхолощенных от любой сакральности церковных деятелей, увеличивая и без того 
зияющий разрыв между манифестационистами и креационистами. Жан Бодрийяр в 
своих трудах ввёл очень точный термин — «симулякр», копия без оригинала. 
Фактически, любое реконструкторское языческое движение, не обладающее 
инициатическим ядром или человеком во главе, является не более чем игрой, даже 
если она детально достоверна и аутентична, она всего лишь — симулякр. 

 

В заключение 
 

Мы рассмотрели не все мифы и проблемы языческого традиционализма, но 
дали обширные концентрированные комментарии к самым принципиальным и 
фундаментальным вопросам. Данные ответы порождают иные вопросы, решая 
которые, можно решить и иные, более прикладные проблемы, развенчать 
обывательские мифы. 

Пока язычество фанатично борется с иными традициями, с проявлениями 
деградации современного мира, как то гомосексуализм, феминизм, либерализм, 
толерантность или проблемы экологии, — оно будет в забвении относительно 
истинных целей. А язычники, которые будут абсолютизировать частные проблемы — 
совершать адхарму, какой бы верной и притягательной она бы им ни казалась. 

Война с ветками не устраняет самого корня проблем — Модерна, власти 
париев. 

Следует чётко понять, что язычество — это не игры реконструкторов, которые 
пересыпают пепел Традиции из рук в руки, но и не технократия материализма, 
которому закрыт доступ даже к пеплу. Технократия и согласие с современным 
миром — это признание права и доминирования смысла существования последних 
людей, изгоев, париев. 

                                                                        
1 Рене Генон настаивал на введении отдельного термина для «теософии» Е. Блаватской, а также привёл 
основательную критику теософизма, см. «Теософизм: история одной псевдорелигии» / Пер. с франц. 
Андрей Игнатьев. Калининград. 2012 г. 
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Традиционализм обладает колоссальным потенциалом для язычества, он 
может служить платформой для консолидации традиционных антисовременных сил 
и стрелой, указующей на Высшую, Вечную Мудрость. 

• Язычество — это прекрасная Песнь божественного о Самом Себе, 
• Монотеизм — это равнопрекрасная Молитва, свидетельствующая дра-

му сокрытия, 
• Нигилизм — это чавканье и бормотание людей, описывающих причины 

и следствия своего существования. 
И если божественный рок — самоудаление, чтобы вернуться, то человек, как 

его дитя и родич, также забывает свою природу. Сегодня язычнику важно понять, что 
он не тварь, а сын и внук богов, а разница между ним и Богом — иллюзия. 

Когда Бог найдёт Себя, Он поймёт, что никуда не пропадал. Когда Он вернётся к 
Себе, Он поймёт, что никуда не уходил. Когда Золотой Век вернётся, станет ясно, что 
иных и не было. 

 
Heil Odin! 

 
Askr Svarte 

05.2013 era vulgaris 
Новосибирск 

 

Приложения 
 

1. Сутры о Традиции 
 
Традиция — это Путь. Путь трансформации, «преображения», если хотите. 
Как правило, Традиция подразумевает наличие определённого идеала, или 

«высшей цели» («парамартха»), и метода его достижения («упайя»), таким образом, 
образуя неразделимое единство «средства и цели» («упайопея»). 

Традиция несводима к какой-то отдельной «упадхарме», школе, секте и т. п. 
Традиция — не монумент сама себе, а живой поток — поток знания, 

передающегося по прампаре, и постоянно обновляющегося откровения. 
Традиция не имеет догм и строгого «канона», но имеет принципы, верность 

которых выверена на опыте сотен поколений, и писания-«шастры», количество и 
состав которых не фиксированы. 

Традиция имеет четыре опоры — Гуру, Шастра, Парампара, Садху-сангха 
(учитель, писания, линия преемственности и сообщество адептов). Каждая из этих 
опор по отдельности не является залогом ничего — на одной ноге далеко не 
ускачешь. Оптимальный режим — наличие всех четырёх опор, отсутствие любой из 
них — «хромота» на одну ногу, как минимум. 
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Как путь трансформации, Традиция не зависит от наличия-отсутствия 
конкретных методик и практик, напротив, методы и практики должны работать на 
результат: «Каким бы способом он ни стал Брахманом — воистину, он таков!» © 

У Традиции есть две руки или, точнее, два крыла: первое — Знание и Сила, 
второе — Любовь и Вера. Какое из них «левое», а какое «правое» — предоставляю 
судить самим практикующим: «Винни Пух посмотрел на свои передние лапки. Одна 
из них, очевидно, была правой — следующая, соответственно, должна была быть 
левой. Но, очевидно, всё дело было в том, с какой начать...» © 

Традиция не ограничена одной-единственной «линией передачи», эпохой, 
регионом, именем, формой и т. п. И формы, и методы Традиции подпадают под 
принцип «деша-кала-патра», т. е., видоизменяются в зависимости от места, времени и 
обстоятельств. 

В основном, под Традицией подразумевается Учение уровня «ануттара», т. е., 
«Высшее Учение». Традиция, как правило, не исповедует и не проповедует эскапизм, 
любые формы «ухода» и «отказа» от жизни, т. к. в высших своих проявлениях не 
разделяет «божественное» и «человеческое», «мирское» и «духовное». 

Большее включает меньшее — будучи, по сути, Учением о недвойственности, 
Традиция включает в себя понятия «ограниченной недвойственности» 
(«двойственности-недвойственности») и «двойственности» — на разных уровнях 
разный подход, где-то преобладает различение, где-то интеграция. 

Традиция вовсе не ограничена т. н. «Хинду-Дхармой», само существование 
которой как отдельного явления сомнительно. 

Традиция, сама по себе, не есть «Истина» — она путь к Истине, не более, не 
менее. 

Традиция является инициатическим путём, т. е., подразумевает наличие 
«посвящения» и «посвящённых». 

Тем не менее, формальная принадлежность к Традиции или некий «уровень» в 
её «иерархии» не являются залогом самой трансформации. Трансформация есть 
результат прохождения Пути, а не «присвоенного звания». 

Трансформация подразумевает бесконечное расширение в качествах, тем не 
менее, в процессе прохождения Пути встречаются и ограничения, и 
самоограничение. Стоит помнить, что «дисциплина» — это обучение. 

Преданность, вера, настойчивость, упорство, джняна, сиддхи, вайрагья, тапас и 
т. п. — это замечательно, но тоже не гарантируют трансформации. 

Только ежедневная, ежечасная работа над собой и постоянная устремлённость 
«вперёд и вверх» могут привести к результату (а могут и не привести, если 
направление взято неверно, а методы неадекватны). 

 
Шивам асту! 

 
Сомананданатха Сарасвати 

2009 г. 
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2. Притча «Язык Духов» 
 

Однажды молодой шаман сидел в гостях у старого шамана. В хижину вошёл 
гость, один из местных священников. Старый шаман встретил его с уважением и 
напоил чаем. В конце беседы священник пожелал шаману здоровья и спасения души. 
«Да храни тебя Господь», — сказал ему старый шаман в ответ, и гость ушёл. 

Молодой шаман, удивившись, спросил у старого: 
— Скажи, ты же не веришь ни в бога, ни в спасение души. Почему ты не только 

не стал спорить с ним, но и пожелал ему добра у его бога? 
— Весь мир подобен бездонному океану. В нём — всё едино. Но волны — 

разные. Разные течения. Разные Духи. Он принёс мне полезные новости, тем самым 
оказав мне пользу, а значит, его привели добрые духи. Желая мне спасения души, он 
пожелал мне того, к чему стремится сам, блага, в его понимании. Это — язык его 
духов. В этом языке, хотя он и звучит, как наш с тобой язык, отдельные слова несут 
иной смысл. И хотя я не верю ни в его бога, ни в спасение души, но на языке его 
духов — всё это существует, всё это реально и имеет смысл. 

Я не лицемерил. Я просто пожелал ему добра на том языке, на котором он 
говорит с духами... 

 
Лют Ши 

 

 
 

Данный текст разрешается распространять любым способом, при соблюдении его 
целостности и авторства. 
 

www.askrsvarte.org 

http://www.askrsvarte.org/
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Евгений Кузьмин 

Еврейская магия в эпоху Ренессанса: 
Постановка проблемы1 

 
ема еврейской магии в эпоху Возрождения чрезвычайно широка и не имеет 
строго определённого содержания. Ведь слово «магия» — нееврейское, а по-
тому им могут быть описаны самые разные явления религиозного, научного, 

философского плана, в зависимости от теоретических установок исследователя. Эта 
неясность часто обсуждаемого предмета является поводом очертить общие рамки, 
в которые может быть вписана «еврейская магия» эпохи Ренессанса, несколькими 
общими штрихами показать общий контекст, выявить разнообразие явлений, соот-
носимых с понятием «магия». Такая работа может стать общим ориентиром для ис-
следователя в лабиринте фактов и формулировок. 

Форма статьи серьёзно ослабляет доказательную базу. Количество примеров 
должно быть очень ограниченным, чтобы не превратить очерк в монографию. С дру-
гой стороны, эта краткость делает общую схему ясной, не перегруженной непростым 
и запутанным материалом. 

 

1. Терминология 
 

так, что такое магия? На этот вопрос есть множество ответов этнографов, ан-
тропологов, историков, социологов, культурологов. И каждый ответ обу-
словлен изначальными теоретическими установками автора. Желание рас-

ширить употребление термина, вывести его за рамки ограниченного числа языков, 
создав из него не просто лингвистическую данность определённой культуры, но обо-
значение сути явления, неизбежно ведёт к усилению субъективного элемента в по-
нимании магии. Стоит исследователю отказаться анализировать употребление тер-
мина в прошлом и объявить магию типом мышления или поведения, как он выходит 
за рамки чисто исторического исследования, проецируя свои субъективные априор-
ные представления о магии на изучаемый объект. Если мы возьмём классиков широ-
кого подхода к явлению, Эдуарда Бернетта Тайлора (1832-1917), Джеймса Фрэзера 
(1854-1938), Бронислава Каспера Малиновского (1884-1942), Давида Эмиля Дюркгей-
ма (1858-1917), Марселя Маусса (1877-1950), то с лёгкостью убедимся не просто в не-
согласованности их выводов, но и в различии их изначальных установок. Ценность их 
исследований несомненна. Названные учёные указали на сходство некоторых теорий 
и практик, существовавших независимо друг от друга в разные эпохи, в разных ча-
стях мира. Но здесь очевидна и методологическая западня. Ведь любое подобное 
исследование самодостаточно. Его нельзя творчески продолжить. Его можно при-
нять или отвергнуть, можно незначительно подправить. А термин «магия» в таких 
случаях — авторское словечко, утратившее связь с реальным историческим контек-
стом. 

                                                                        
1 Впервые опубликовано в малотиражном сборнике: Мама городов Израилевых. — Одесса, 2011. 
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Таким образом, широкие, сделанные вне исторического контекста употребле-
ния термина «магия», исследования рискуют обернуться субъективными авторскими 
спекуляциями. Историк, желающий изучить магию в определённую эпоху, в опреде-
лённой культуре, должен, в первую очередь, по крайней мере, в качестве отправной 
точки, проанализировать содержание термина в данную эпоху. Иначе предмет ис-
следования рискует стать слишком размытым и неопределённым. 

Применительно к иудаизму и еврейской истории, возникает очевидная пробле-
ма. С одной стороны, в современный иврит прочно вошло слово «магия». Но при 
этом слово нееврейское. Для иврита это слово новое. Насколько оно применимо к 
прошедшим эпохам? Характеризует ли, описывает ли оно что-то реально существу-
ющее в еврейском прошлом, в старинных еврейских источниках? Но, независимо от 
ответа на эти вопросы, термин «еврейская магия» имеет ценность ввиду его исполь-
зования сегодня. Иными словами, есть тема, есть используемое сегодня выражение. 
А значит, есть и предмет исследования. 

Кроме того, формирование понятия «магия» в христианстве находилось под 
очевидным влиянием религиозным влиянием еврейской, библейской традиции. Та-
ким образом, получается любопытная ситуация, когда содержание термина разыс-
кивается в культуре, лишённой этого термина. 

Определённая сложность со словом «магия» существует и в европейских язы-
ках. Сам термин появился в эпоху античности. И всегда оставался чрезвычайно раз-
мытым. С другой стороны, сама эта размытость — свидетельство широкого распро-
странения слова на протяжении долгих веков. Отсюда и обилие контекстов его упо-
требления, расширяющих смысл, каждый раз придающих ему иные оттенки. 

Необходимость правильной постановки вопроса сделала очевидной важность 
исследования происхождения термина и его первоначального значения в европей-
ских языках. 

Слово «магия» персидского происхождения. Довольно рано оно попало в древ-
негреческий язык. Из греческого оно перешло в латинский. А оттуда во все европей-
ские языки. В греческом слово не получило широкого распространения и никогда не 
отождествлялось полностью с колдовством и с подобными, похожими практиками. В 
латинском же языке термин приобрёл значение, близкое к современному, то есть он 
стал обозначать запрещённые, труднодоказуемые, преступные практики, колдов-
ство. Очевидно, это произошло в силу наличия универсального обозначения для кол-
довства в древнегреческом и отсутствие в латинском подобного слова. В латинском 
языке каждое магическое действо имело своё название, а универсального термина, 
который бы их объединил, не было. Впрочем, мы не будем разбирать здесь подроб-
но историю оттенков смысла слова. Это сложная и самодостаточная проблема, даже 
в кратком изложении предполагающая большой объём исследования. Поэтому 
ограничимся лишь краткими библиографическими замечаниями. 

Важность темы обусловила ранний интерес к ней. Литература об истории слова 
и вариаций его значения довольно обширна. Классическое, часто цитируемое иссле-
дование о происхождении термина написал Артур Дарби Нокк в 1933 году1. Он подо-

                                                                        
1 Arthur Darby Nock, «Paul and the Magus», in Arthur Darby Nock: Essays on Religion and the Ancient World 
(Oxford: Clarendon Press, 1972), I, 308-330. 
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шёл к вопросу с точки зрения исследования изменений значения слова. Исследова-
ние в первую очередь уязвимо из-за низкого уровня знаний в 30-е гг. XX века о зоро-
астризме, а стало быть, и о его восприятии древними греками и римлянами. Этот во-
прос хорошо прояснил А. де Йонг1. Ян Н. Бреммер дополнил исследование Нокка2. 

Юджин Тавеннер проанализировал употребления слова «магия» в латинской 
литературе3. Е. Е. Баррис сделал некоторые любопытные обобщения4. Есть и обстоя-
тельное исследование смысла слова только в латинской поэзии5. 

А Фриц Граф подошёл к проблеме с другой стороны. Он рассмотрел греческие и 
римские практики, которые с течением времени были названы «магическими», не 
упуская из вида сам термин «магия», особо рассматривая юридический аспект про-
блемы, останавливаясь на описании колдовских процессов6. 

Таким образом, европейская христианская традиция получила термин «магия» 
в наследство от Римской империи. В иврите нет слова «магия», но есть своя традиция 
запретов определённых зловредных практик, которые могут быть обозначены и 
обычно обозначаются как «магия»7. Есть множество мест, которые так или иначе их 
касаются (например Исход 22:18; Левит 19:31, 20:27). Но наиболее полно мысль выра-
жена во Второзаконии 18:10-12: 

«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез 
огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, (11) Обаятель, вызывающий духов, 
волшебник и вопрошающий мёртвых. (12) Ибо мерзок перед Господом всякий, де-
лающий это, и за сии-то мерзость Господь, Бог твой, изгоняет их от лица твоего»8. 

Всё это древние практики, которые видоизменялись с течением времени. И эти 
видоизменения представляли очевидную проблему. Когда все понимают, что ведьма 
или колдун, которых требуется наказать — это те, кто поступает определённым, 
всем известным образом, то проблемы нет. Но стоит обществу лишь немного изме-
ниться, как всё рушится. Нет ясного понимания сути запрета. Как в такой ситуации 
разграничить пророчество и гадание колдуна, божественные чудеса, совершённые 
Моисеем или пророком Илией, от греховных ухищрений? Где та грань, которая про-
легает между разрешённым и запрещённым? 

                                                                        
1 A. de Jong, Traditions of the Magi: Zoroastrinism in Greek and Latin Literature (Leiden, 1997). 
2 Jan. N. Bremmer, «The Birth of the Term “Magic”», Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 126 (1999): 1-
12; his, «The Birth of the Term “Magic”», in The Metamorphosis of Magic: From Late Antiquity to the Early 
Modern Period (Leuven: Peeters, 2002), 1-11. 
Несмотря на абсолютное совпадение названий, статьи хоть и близки по содержанию, но не идентич-
ны. Вторая статья больше, чем первая, концентрируется на происхождении термина. Первая статья 
содержит интересные данные о развитии термина «магия» после античности. 
3 Eugene Tavenner, Studies in Magic from Latin Literature (New York: Columbia University Press, 1916). 
4 E. E. Burris, «The Terminology of Witchcraft», Journal of Classical Philology, xxxi (1939):137-45. 
5 A. M. Tupet, La magie dans la poésie latine (Paris: Les Belles Lettres, 1976). 
6 Fritz Graf, Magic in the Ancient World (1997). См. о дискуссии вокруг книги: Sarah Iles Johnston, «Panel 
Discussion: Magic in the Ancient World by Fritz Graf: Introductory Remarks», Numen 46:3 (1999). 
7 Интересная дискуссия о понятии «магия» применительно к еврейским практикам в: Gideon Bohak, 
Ancient Jewish Magic: A History (Cambridge: Cambridge University Press, 2008), 3-69. Мы решили не оста-
навливаться подробно на проблемах, поднятых в этой книге, так как речь там идёт о другом истори-
ческом периоде. 
8 На иврите это следующая деятельность: 

המתים אל דרש, ידעני, אוב שאל(, חברים או) חבר חובר, מכשף, מנחש, מעונן, קסמים קוסם, באש מעביר  
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Некоторый ключ даёт история визита царя Саула к Аэндорской ( דור מעין ) вол-
шебнице (1 Царств 28). Царь просит её вызвать дух пророка Самуила. В тексте прямо 
указано, что речь идёт о строго запрещённой практике. Очевидно и то, что деятель-
ность волшебницы ( אוב בעלת אשת ) попадают в категорию «вопрошающий мёртвых» 
( אוב שאל ) Второзакония 18:11. Таким образом, одна из множества практик более или 
менее точно воспроизводится. Но что делать с остальными практиками? О чём в точ-
ности идёт речь? 

В иврите существуют универсальный термин для обозначения колдовства, ма-
гии, всех практик, в том числе и описанных во Второзаконии 18:10-12 — «кишуф» 
 .Но это не снимает проблемы. Ведь запрещённые практики названы отдельно .(כישוף)
И не ясно, любой ли «кишуф» запрещён или какой-то определённый, и что вообще 
можно назвать словом «кишуф», а что нет. 

Мы не будем разбирать всю историю споров в иудаизме по этому вопросу. Тем 
более что они дотошно разобраны Джузеппе Велтри, который, в частности, сетует на 
наличие серьёзной терминологической проблемы («Das Judentum hat keinen eigenen 
Begriff für das Magische entwickelt»)1. 

Стоит лишь отметить наиважнейший спор в отношении того, что можно назвать 
колдовством, развернувшийся в Вавилонском Талмуде, трактат Санхедрин, листы 67-
68. Этот короткий текст впоследствии был исходной точкой рассуждений о колдов-
стве в иудаизме. 67-й лист начинается с дискуссии об идолопоклонстве, вначале без 
обсуждения «магии». Потом следует «мишна» о необходимости казнить колдуна 
(«мехашеф» מכשף), который склоняет к служению идолам, если его колдовство ре-
ально работает, а не просто является иллюзией. Далее колдуны обвиняются в ослаб-
лении божественного влияния. В комментариях Раши это поясняется тем, что колду-
ны убивают тех, кому предназначено жить, и дают жить тем, кому предназначено 
умереть. Впрочем, в Вавилонском Талмуде это утверждение, здесь же, подвергается 
и сомнению. Далее, колдуны обвиняются в служении демонам. И такое колдовство, 
вне всякого сомнения, порочно. С другой стороны, рассказывается история о р. Ха-
нине и о р. Ошае, которые каждый канун субботы изучали законы творения, создава-
ли себе трёхлетнего телёнка и съедали его. Это явно попадает в категорию «кишуф», 
так как рассказано в этом контексте. Но герои истории не осуждаются. Очевидно, их 
занятие легитимно. Много здесь и рассуждений об иллюзиях, которые могут созда-
вать маги. Далее рассказывается история о том, как р. Элиэзер вырастил огурцы 
волшебным способом. Но его Талмуд оправдывает, так как он это сделал, чтобы 
научить р. Акиву. Утверждается, что для учёбы, для лучшего понимания можно изу-
чать подобные вещи, а вот практиковать ради практики уже нельзя. 

Таким образом, божественные чудеса оказываются связанными со словом 
«кишуф», и вообще вокруг термина и чудес возникает или фиксируется двойствен-
ность. Фиксируется очень сложное, непростое отношение к явлению. 

                                                                        
1 Giuseppe Veltri, Magie und Halakha: Ansätye zu einem empirischen Wissenschaftsbegriff im spätantiken und 
frühmittelalterlichen Judentum (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1997), p. 3. 
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2. Хронологические рамки 
 

еперь объясним избранные хронологические рамки. В самом деле, чем может 
быть интересна для нас эпоха Возрождения? Имеет ли она особое значение в исто-
рии «еврейской магии»? Ведь сам термин обозначает определённые перемены, 

произошедшие в христианском обществе. Он вырос из недр этого общества и является 
фактом его самосознания. 

При этом совершенно очевидно, что еврейская и христианская истории в средне-
вековой Европе тесно переплетаются. Проживая в христианских государствах, евреи 
были частью этих государств, были причастны происходившим там переменам. 

На рассматриваемую эпоху приходится изгнание евреев из Испании в 1492 году, ко-
торое всколыхнуло общину, стало несомненным катализатором мысли. Как будет пока-
зано далее, возникает образ «еврейского Фауста», который, впрочем, не ищет удоволь-
ствий, а пытается спасти мир. Этот сюжет, несомненно, связан с нестерпимой тяжестью 
произошедшего. И реального выхода из ситуации не было. Оставалось лишь уповать на 
сверхъестественное решение. 

Происходит и значительное перемещение носителей разных идей, и активизирует-
ся культурное взаимодействие. Один из основоположников современной европейской 
магии Иоганн Рейхлин (см. ниже) особо указывает, что из Испании хлынули евреи, обла-
дающие тайными знаниями1. 

Вернёмся к Ренессансу. Одна из основных черт эпохи Возрождения — интерес к 
классическим письменным источникам. Главными казались три языка — латынь, грече-
ский и иврит, а интерес к римской античной словесности не мог существовать вполне 
изолированно от интереса к древнегреческой и древнееврейской культурам, сыгравшим 
ключевую роль в формировании того, что воспринималось как античное наследие. 

Существенную роль в активизации диалога культур сыграли многие факторы. И 
Ферраро-Флорентийский собор (1438-1445), и наводнившие Италию греческие беженцы 
после падения Константинополя (1453). Общение с греческими последователями Плато-
на, появление большого числа греческих книг и людей, способных их читать, в Италии 
оказались важными факторами развития новой культуры. 

Есть личность, которая стоит у основания синкретической магической европейской 
традиции, обозначаемой обычно как оккультная2, неоплатоническая, магическая, пансо-

                                                                        
1 Johann Reuchlin, On the Art of the Kabbalah, translated by Martin and Sarah Goodman (Lincoln and Lon-
don: University of Nebraska Press. 1993), pp. 43-45. 
2 В эпоху Возрождения оккультными свойствами называли такие свойства, которые не воспринимают-
ся органами чувств. Таким образом, значительная часть того, что сегодня стало физикой, химией, в 
эпоху Ренессанса относилось к «оккультизму» вместе со значительной частью магии. Впоследствии 
под «оккультизмом» стали понимать исключительно «тайные науки», то есть почти исключительно 
колдовство. См.: Keith Hutchison, «What Happened to Occult Qualities in the Scientific Revolution?» Isis 73 
(1982): 233-53; Christoph Meinel, «Okkulte und exakte Wissenschaften», in Die okkulten Wissenschaften in 
der Renaissance, ed. August Buck (Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1992), 22-43; Paul Richard Blum, «Quali-
tates occultae: Zur philosophischen Vorgeschichte eines Schlüsselbegriffs zwischen Okkultismus und Wis-
senschaft», in Die okkulten Wissenschaften in der Renaissance, ed. August Buck (Wiesbaden: Otto Harrasso-
witz, 1992), 45-64. 

Т 
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физм, «theologia prisca» или «philosophia perennis»1. Но независимо от названия и акцен-
тов2 речь идёт приблизительно об одних и тех же людях, об одном направлении мысли. У 
его истоков стоит Марсилио Фичино (1433-1499)3, основатель Флорентийской академии, 
переводчик Платона, Плотина, трудов, приписывавшихся Орфею, «Герметического кор-
пуса». Интересно, что сам Фичино был священником (с 1473 года). Но в его текстах про-
сматривается широкий надконфессиональный взгляд. Действительно, в числе его базо-
вых идей было представление о божественном откровении, которое получали различные 
народы и их представители, а также об искажениях и утаиваниях этой истины. Получа-
лось, что в своей основе истинно христианство, истинным является и иудаизм, истинно и 
учение Платона и т. д. Больше всего, конечно, истины в христианстве. Но это только в 
настоящем христианстве, а не в замутнённом учении. Ведь есть разные злонамеренные 
мыслители, которые исказили божественную истину. А как раз сопоставление разных 
текстов и позволяют выявить зерно правды. 

Особый интерес к иудаизму в этом магическом, неоплатоническом ключе проявил 
граф Джованни Пико делла Мирандола (1463-1494), ярчайший представитель Возрожде-
ния, автор текстов, которые можно назвать манифестами новой эпохи — «900 тезисов», 
«Речь о достоинстве человека». Мирандолу привлекла в иудейской традиции каббала4, 
которую он включил в одну с магией категорию. Но нет оснований думать, что это было 
сделано из-за колдовской составляющей каббалы. Скорее, всё дело в философском ис-
толковании магии. Весьма характерно, например, следующее утверждение из «900 тези-
сов»: «Никакая иная наука не убеждает нас в божественности Христа более, чем магия и 
каббала» («Nulla est sciencia, que nos magis certificet de divinitate Cristi, quam magia et 
cabala»)5. Ведь магия для него, как и для Фичино — это, в первую очередь, философская, 
неоплатоническая традиция, а не рецепты ведьм. Мирандола водил дружбу со знатока-

                                                                        
1 Классические сочинения, обозначившие существование и развитие данной традиции: Will-Erich 
Peuckert, Die Rosenkreutzer: Zur Geschichte einer Reformation (Jena: E. Diederichs, 1928); his Pansophie: Ein 
Versuch zur Geschichte der weissen und schwarzen Magie. 2nd edition. Stuttgart: Kohlhammer, 1936; Daniel 
Pichering Walker, Spiritual and Demonic Magic from Ficino to Campanella (London, 1958); idem, The Ancient 
Theology: Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to the Eighteenth Century (London: Duckworth, 
1972); Frances A. Yates, Giordano Bruno and the Hermetic Tradition (Chicago: University of Chicago, 1962); 
idem, The Art of Memory (London: Routledge and Kegan Paul, 1966); idem, The Rosicrucian Enlightenment 
(London and Boston: Routledge and Kegan Paul, 1972); idem, The Occult Philosophy in the Elizabethan Age 
(London: Routledge and Kegan Paul, 1979); Brian P. Copenhaver, «Hermes Trismegistus, Proclus, and the 
Question of a Philosophy of Magic in the Renaissance», in Hermeticism and the Renaissance: Intellectual His-
tory and the Occult in Early Modern Europe, ed. Ingrid Merkel and Allen G. Debus (Washington, London and 
Toronto: Folger Books, 1988), 79-110; idem, «Natural Magic», 261—301; idem and Charles B. Schmitt, Renais-
sance Philosophy (Oxford and New York: Oxford University Press, 1992); Wilhelm Schmidt-Biggemann, 
Philosophia perennis: Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neu-
zeit (Frankfurt: Suhrkamp, 1998). For a history of the term philosophia perennis see Charles B. Schmitt, «Per-
ennial Philosophy from Agostino Steuco to Leibniz», Journal of the History of Ideas 27, № 4 (1966): 505-32. 
2 Шмидт-Биггеман разграничил в большей степени христианское и в большей степени языческое 
направления (см. Philosophia perennis: Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mit-
telalter und Früher Neuzeit (Frankfurt: Suhrkamp, 1998)). 
3 Классическое введение в философию Фичино: Paul Oscar Kristeller, Die Philosophie des Marsilio Ficino 
(Frankfurt am Main: Klostermann, 1972). 
4 См. подробно: Chaim Wirszubski, Pico della Mirandola’s Encounter with Jewish Mysticism (Oxford: Oxford 
University Press, 1989). 
5 В пятом разделе книги, тезисы о магии, 9. Перевод автора статьи. 
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ми в каббале Паоло Риччи (ум. 1541), Флавием Митридатом, Йохананом Алеманно (см. 
далее). Но сам иврит так и не изучил на приличном уровне, хотя и усердно им занимался. 
Однако он заразил энтузиазмом Иоганн Рейхлина (1454/5-1522), прекрасно освоившим 
древнееврейский язык. Рейхлин написал две книги о каббале, «О чудодейственном сло-
ве» (De verbo mirifico, 1494) и «Об искусстве каббалы» (De arte cabalistica, 1517), которые 
послужили основой для одной из самых влиятельных работ по европейской магии, со-
вершенно соединившей каббалистические спекуляции с практическим колдовством. 
Наиболее популярным результатом такого синтеза можно считать «Об оккультной фило-
софии» (De occulta philosophia, есть две версии 1510 и 1533 гг.) Генриха Корнелия Агриппы 
из Неттесгейма (1486-1535). Эта эклектичная книга с сильным опосредованным влиянием 
еврейской философии стала классикой для практикующих магов. Здесь возникает новая 
европейская магия и христианская каббала, имеющие мало общего с еврейской тради-
цией, но постоянно апеллирующие к ней1. 

 

3. Theologia prisca, theologia perennis как благочестивое колдовство 
 

остаточно ограничиться лишь некоторыми примерами, рассказами, которые бы 
продемонстрировали ситуацию с еврейской магией, дали бы вам возможность по-
чувствовать ощутить её вкус в рассматриваемую эпоху. Это, в свою очередь, поз-

волит наметить основные возможные направления исследований. 
Итак, вернёмся к уже упоминавшемуся Пико делла Мирандоле. Учителем иврита у 

Мирандолы был Йоханан Алеманно (род. в 30-х годах XV века, умер в начале XVI века)2. И 
связь этих двух людей весьма любопытна3. Ведь сам Йоханан Алеманно был известным, 
влиятельным в еврейском мире мыслителем, имевшим свою собственную философскую 
позицию. Так что речь идёт не о простом обучении языку, а об интенсивных контактах 
двух видных религиозных философов, принадлежавших к различным конфессиям4. 

                                                                        
1 Классическое введение в христианскую каббалу: Joseph Leon Blau, The Christian Interpretation of the 
Cabala in the Renaissance (New York: Columbia Press, 1944). Моше Идель настаивал на том, что в основе 
христианской каббалы лежит непонимание каббалы еврейской: Moshe Idel, «Jewish Thinkers versus 
Christian Kabbalah», in Christliche Kabbala, edited by Wilhelm Schmidt-Biggemann (Ostfildern: Jan Thor-
becke, 2003), pp. 49-65. Кильхер ему возражает, что нет никакой «истинной каббалы», поэтому невоз-
можно говорить и о её искажениях: Andreas B. Kilcher, Die Sprachtheorie der Kabbala als ästhetischen 
Kabbala seit der Frühen Neuzeit (Stuttgart, Weimar: J. B. Metzler, 1998); his «Kabbalistische Buchmetaphysik 
Knorrs Bibliothek und die Bedeutung des Sohar», in Christliche Kabbala, edited by Wilhelm Schmidt-
Biggemann (Ostfieldern: Jan Thorbecke, 2003), 211-223. 
2 Биография и краткая библиография в: Umberto (Moses David) Cassuto and Moshe Idel, «Johanan ben 
Isaac» Encyclopaedia Judaica, 2nd ed., 1:611-613; Обширная библиографическая информация, сведения о 
влиянии Йоханана Алеманно, история исследований его личности и учения в: Klaus Herrmann, «The 
Reception of Hekhalot-Literature in Yohanan Alemanno’s Autograph MS Paris 849» in Studies in Jewish 
Manuscripts, Texts and Studies in Medieval and Early Modern Judaism, edited by Joseph Dan and Klaus 
Herrmann (Tübingen: Mohr Siebeck, 1999). См. о нём: Fabrizio Lelli, «Biography and Autobiography in Yo-
hanan Alemanno’s Literary Perception», in Cultural Intermediaries: Jewish Intellectuals in Early Modern Italy, 
edited by David B. Ruderman and Giuseppe Veltri (University of Pennsylvania Press, 2004) pp. 25-38;  
3 См. об их взаимоотношениях: C. Novak, «Giovanni Pico della Mirandola and Jochanan Alemanno» Journal 
of the Warburg und Courtauld Institutes 45 (1982): 125-147. 
4 Разумеется, невозможно точно установить, кто на кого и как повлиял. Но понятно стремление внести 
в данный вопрос предельную ясность. Обсуждение данного вопроса в: Moshe Idel, «Magical and Neo-

Д 



Приложение № 34 (1-10 июля 2013) 

 

45 

Йоханан Алеманно оставил после себя значительное число оригинальных текстов. 
Главный труд — «Хаей га-Оламим» («Вечная жизнь» העולמים חי ). Алеманно работал над ним 
с 1470 по 1503 гг. Здесь он выделяет два типа обучения — простое, для масс, и элитарное, 
для философов. Главная идея книги — демонстрация идеальной организации жизни для 
человека, стремящегося к Богу. 

Другое сочинение, «Хешек Шломо» («Желание Соломона» שלמה חשק ) — коммента-
рий на Песнь Песней. Алеманно начал работу над текстом в юношеские годы, но закон-
чил его по настоянию Пико делла Мирандолы. Книга состоит из двух достаточно само-
стоятельных частей. Первая — похвала Соломону, вторая — собственно комментарий на 
Песнь Песней. Сокращённая версия первой части, которую сделал Яков Барух в конце 
XVIII века, носит название «Шаар га-Хешек» («Врата желания», החשק שער ). 

Сочинение «Эйней га-Эда» («Глаза общины» העדה חי ) — незаконченный комментарий 
на Пятикнижие. 

Особый интерес представляет так называемый «Сборник» («Ликкутим», ליקוטים). Это 
всевозможные заметки, собранные, записанные Йохананом Алеманно в 1478-1504 годах. 

Р. Йоханан Алеманно обладал обширной эрудицией и широким взглядом на фило-
софскую традицию. Он не замыкался в узких конфессиональных, языковых или регио-
нальных рамках. Любопытно его выдающееся знание греческой и арабской философских 
традиций. 

Связь текстов р. Йоханана Алеманно с магической традицией, происходящей из 
итальянского Ренессанса, очевидна. Сюда можно отнести широкое, надконфессиональ-
ное мировоззрение. Также сразу бросается в глаза поразительная осведомлённость от-
носительно практических колдовских книг, среди которых такие классические сочинения 
как «Ключ Соломона», «Пикатрикс», «Книга Разиэля». Сочинения такого рода Алеманно 
не только не осуждает, но активно опирается на них, пропагандирует сами тексты и их 
идеи1. 

Но особый интерес представляет явное соответствие его базовых философских 
установок основополагающим идеям христианских магов, вроде Фичино и Пико. Приве-
дём несколько примеров подобных идей. Во вводной части комментария на Песнь Пес-
ней Алеманно пишет о том, что исполнение заповедей ведёт к приобретению сверхъ-
естественной силы. Это напоминает утверждение астрологов о привлечении положи-
тельного влияния звёзд. Всё так. Но знания астрологов несовершенны. Совершенство 
заключается в знании духовной причинности. И такое знание есть в иудаизме. У истоков 
этой истинной науки стоит сам библейский Авраам. 

То есть речь идёт о том, что в христианском мире называлось астральной магией, 
предполагавшей изготовление талисманов, совершение магических ритуалов. Что же 
говорит об этом р. Алеманно? Он утверждает, что подобные практики действенны, но 
нормативный иудаизм работает лучше. 

                                                                                                                                                                                                                                

platonic Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance», in Jewish Thought in the Sixteenth Century, 
edited by Bernard Dov Cooperman (Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1983), 186-242 
(см. стр. 190-191, 212-213). 
1 См. Moshe Idel, «Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance», in Jewish 
Thought in the Sixteenth Century, edited by Bernard Dov Cooperman (Cambridge, Mass. and London: Har-
vard University Press, 1983), 186-242; 
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В этой ситуации Моисей оказывается персонажем, очень напоминающим всем зна-
комых магов, таких как Аполлоний Тианский или как Просперо из «Бури» Шекспира. Р. 
Алеманно утверждает: согласно каббалистам, Моисей имел достоверное знание духов-
ного мира, мира сфирот, божественных имён или букв. Это позволяло ему направлять 
свои мысли и молитвы таким образом, чтобы вызывать необходимые эманации, влияния 
духовного мира на материальный. Поэтому Моисей мог сотворить всё, что желал1. 

Само служение в храме, согласно вводной части комментария к Песни Песней, бы-
ло организовано для подготовки к принятию божественных эманаций2. 

Таким образом, р. Йоханан Алеманно пишет в том же ключе, что и христианские 
«неоплатоники», «оккультисты» эпохи Возрождения. Но Фичино, Пико и другие христиан-
ские мыслители видели идеальное воплощение истины (проявляющееся и в магии) в 
христианстве. А р. Алеманно усмотрел её в иудаизме. Христиане опирались на магию, 
чтобы продемонстрировать преимущества христианства. Р. Алеманно считал, что магия 
подтверждает истинность иудаизма. 

Р. Алеманно пишет о том, что в латинских текстах его времени попадало в катего-
рию «магия». И поэтому в данном случае абсолютно правомерно говорить о «еврейской 
магии». 

Всё вышесказанное вовсе не указывает на практические эксперименты р. Алеман-
но. По всей видимости, он никогда не колдовал3. В этом не было никакой нужды. Для не-
го вполне ортодоксальный еврейский ритуал работает лучше колдовских обрядов, а 
псалмы — действеннее заклинаний. 

 
Другой пример из этой категории — р. Авраам бен Ханания Ягель (1553-1623). Давид 

Рудерман написал о нём обстоятельную монографию4. Здесь обсуждаются и представ-
ления р. Ягеля о магии. Наш текст почти полностью основан на книге Рудермана. 

Р. Авраам Ягель был человеком разносторонним. Он серьёзно изучал каббалу, ре-
лигиозное еврейское законодательство, философию, астрономию. Но сам он считал себя 
преимущественно врачом, что и являлось его главным занятием. Хотя получил от отца в 
наследство небольшое банковское дело, но на данном поприще р. Ягель не добился 
успеха. 

В целом любопытны практическая направленность изысканий р. Ягеля и его нова-
торство. Так, например, в медицине он опирается и на Галена, и на каббалистические 
книги (например, на «Зоар»). Он обсуждал использование молитв, гороскопов в меди-
цинских целях, подметил роль самовнушения в исцелении пациентов. 

Р. Авраам Ягель написал довольно солидное число работ, хотя не опубликовал при 
своей жизни ничего, кроме короткого еврейского «катехизиса», «Леках тов» («Хороший 

                                                                        
1 Moshe Idel, «Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance», in Jewish 
Thought in the Sixteenth Century, edited by Bernard Dov Cooperman (Cambridge, Mass. and London: Har-
vard University Press, 1983), 186-242 (202-203). 
2 Ibid., 205. 
3 Moshe Idel, «Jewish Magic from the Renaissance Period to Early Hasidism». In Religion, Science, and Magic: 
In Concert and In Conflict, edited by Jacob Neusner, Ernest S. Frerichs, and Paul Virgil McCracken Flesher 
(New York and Oxford: Oxford University Press, 1989), pp. 82-117 (см. 85-86). 
4 Ruderman, David B. Kabbalah, Magic, and Science: The Cultural Universe of a Sixteenth-Century Jewish Physician. 
Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1988. 
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урок» טוב לקח )1. Это любопытный эксперимент, иудейский текст выписанный по католиче-
скому образцу. 

Биография р. Ягеля хорошо известна из его автобиографической книги «Гей Хизай-
он» («Долина видения», חזיון גיא ). Такое название обусловлено завязкой книги: р. Ягель ви-
дит во сне отца, которому рассказывает о своих злоключениях. Это сочинение было 
впервые напечатано в Александрии, в 1880 году. Есть его английский перевод, выполнен-
ный Давидом Рудерманом2. 

Данные «Гей Хизайон» неплохо дополняются в «Бат раббим» («Дочь многих», בת 
 Это своего рода собрание писем и заметок, что-то вроде дневника для личного .(רבים
пользования. 

«Беер Шева» ( שבע באר ) и «Бейт Йаар га-Леванон» («Дом ливанского леса» יער בית 
 .незаконченные энциклопедии — 3(הלבנון

Бейт Йаар га-Леванон (1579) представляет наибольший интерес для исследователя 
магии. Р. Ягель никогда не распространял текст. Так что его влияние было, очевидно, 
очень ограниченным. 

В книге можно обнаружить рассуждения по таким, обычно связываемым с магией 
темах, как, например, о снах, о воображении, об астрологии, о чарах и амулетах. Соб-
ственно, р. Ягель, как и р. Алеманно, демонстрирует широкий взгляд на историю челове-
ческой мысли. Он ратует за чтение не только иудейских книг, прославляет многих древ-
них языческих философов. Хотя р. Ягель делит книги на разрешённые и неразрешённые. 
Недопустимо изучение трёх видов книг: 

1. Еретическая литература, предполагающая атеизм и дуалистическое описание Бо-
га. 

2. Часть художественной литературы. Та, что возбуждает похоть. 
3. Колдовские книги, в которых операции осуществляются при помощи злых ду-

хов, либо которые предполагают общение с мёртвыми, либо описывающие, 
как навредить другим людям. Интересно, что р. Ягель апеллирует не только к 
примеру Аэндорской волшебницы (1 Царств 28), о которой мы уже писали ран-
нее, но и к практикам индейцев. 

Сам термин «магия», который представляет существенную проблему, как было от-
мечено в специальном разделе нашего текста, обсуждается в «Бейт Йаар га-Леванон». Р. 
Ягель приходит к выводу, что латинское слово «маг» полностью идентично древнееврей-
скому «мехашеф». Таким образом, устанавливается чёткое соответствие между двумя 
традициями. Само это слово р. Ягель считает общим и абстрактным, объединяющим 
очень разные конкретные явления. 

Обсуждает р. Ягель и Вавилонский Талмуд, трактат Санхедрин 67. Он отчётливо ви-
дит двойственность дискуссии. Ведь «кишуф» не осуждается там однозначно. Р. Ханина и 
р. Ошая волшебным образом создают себе тельца для трапезы. А их действие совер-
шенно оправдывается. Между тем, в Талмуде о них идёт речь в том же разделе, где и 
осуждается колдовство. Таким образом, они попадают в одну категорию с волшебника-
                                                                        
1 Напечатано в Венеции в 1582 году. 
2 Abraham ben Hananiah Yagel, A Valley of Vision: The Heavenly Journey of Abraham Ben Hananiah Yagel 
(University of Pennsylvania Press, 1990). 
3 «Бейт Йаар га-Леванон» — так назван храм Соломона в 3 Царства 7:2: «И построил он дом из дерева 
Ливанского». 
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ми. Выходит, что «кишуф», а равно и идентичная ей «магия», не осуждается однозначно. 
Порицаются лишь некоторые практики, которые следует выявить. 

Классификацию разновидностей магии р. Ягель заимствует из Агриппы1. Он выде-
ляет три её вида: естественная, астральная и интеллектуальная. Первый предполагает 
знание трав, умение сочетать элементы. Подобное знание о вселенной может принести 
только пользу. В изучении мироздания нет ничего пагубного, так как наш мир — творе-
ние Бога. Кроме того, подобные знания можно применять на пользу другим людям. 

Астральная магия у р. Ягеля сводится к изготовлению талисманов, которые можно 
разделить на три типа. Один из них — разрешённые талисманы. Это те, которые не попа-
дают в две категории запрещённых. Нельзя создавать следующие талисманы. 

1. С изображением человека или астрального образа. Талисманы, которые окурива-
ются благовониями. Это идолопоклонство. Мага, который делает подобные та-
лисманы, следует забить камнями. 

2. С магическим квадратом или кругом с буквами или цифрами. Это тоже плохо. 
Но убивать магов, которые занимаются изготовлением подобных талисманов, 
вовсе необязательно. 

Высший тип магии — интеллектуальная магия. Она предполагает обращение к 
высшим существам. Если маг вызывает демонов, то его следует забросать камнями. Но 
пользоваться божественной и ангельской помощью допустимо, как показывает нам при-
мер Авраама. 

 

4. «Еврейские фаусты» и практическая каббала 
 

предшествующем разделе мы обсудили теоретиков, писавших о магии. Но р. Йо-
ханан Алеманно, очевидно, не колдовал вовсе, а р. Авраам Ягель, видимо, ограни-
чивался применением трав и молитв в своей медицинской практике. В книгах 

упомянутых нами мыслителей описываются образцовые маги из прошлого — Авраам, 
Моисей, Соломон. Но были ли подобные фигуры в еврейской общине эпохи Ренессанса, 
которые вызывали бы ассоциации с легендой об идеальном маге, например, о Фаусте? 

В этой связи хотелось бы привести примеры подобных личностей, которые, впро-
чем, в еврейской традиции не называются «магами». 

Любопытнейшей фигурой является р. Шломо Молхо (1500-1532)2. Он родился в ка-
толической семье марранов в Лиссабоне и получил хорошее светское образование. Соб-
ственно, при крещении его звали Диего Пирес. В 21 год он получил должность секретаря 
королевского совета и апелляционного суда. Под влиянием Давида Реувени Пирес ре-
шил принять иудаизм. Он сам, по собственному почину, сделал себе обрезание, изменил 
имя на Шломо Молхо и бежал из Португалии. Он много странствовал, проповедуя искуп-
ление, по Османской империи. Р. Шломо Молхо написал книгу «Дрешот» («Проповеди», 
-напечатанную в Салониках в 1529 году. В поздних изданиях она приобрела назва ,(דרשות
ние «Сефер га-Мефоар» («Книга великолепия», המפואר ספר ). Помимо этого, известны неко-
                                                                        
1 В дополнение к Рудерману о влиянии Агриппы на р. Ягеля см.: Moshe Idel, «Magical and Neoplatonic 
Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance», in Jewish Thought in the Sixteenth Century, edited by 
Bernard Dov Cooperman (Cambridge, Mass. and London: Harvard University Press, 1983), 186-242. 
2 Введение и краткая библиография в: Joseph Shochetman, «Molcho Solomon (c. 1500-1532)» Encyclopae-
dia Judaica, 2nd edition, 14:423-424. 
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торые его письма и стихи. В 1529 году р. Молхо перебрался в Италию, где продолжил 
проповедническую деятельность, привлекая своими речами большое число как иудеев, 
так и христиан. Ему удалось добиться и расположения папы Климента VII (1523-1534), да-
ровавшего р. Молхо своё покровительство в 1530 году. Впечатление от деятельности 
иудейского проповедника усилилось его удачными предсказаниями. Он предвидел 
наводнение в Риме в 1530 году и землетрясение в Португалии в 1531 году. В 1532 году р. 
Молхо прибыл в Регенсбург для встречи с императором Священной римской империи 
Карлом V (1520-1556). Здесь Молхо был арестован. Карл V потребовал от него возвраще-
ния в лоно католической церкви. В 1532 году, в Мантуе, р. Молхо, не пожелавший отречь-
ся от иудаизма, был сожжён. 

Известно, что р. Молхо занимался тем, что в иудаизме именовалось «практической 
каббалой». Этот термин появляется в XIV веке. Каббалу начинают делить на практиче-
скую и теоретическую. Этот «оперативный» раздел предполагал использование религии 
(имена Бога, молитвы, религиозные ритуалы) для достижения практических целей. Появ-
ляются как сторонники практической каббалы, так и её противники. 

Вокруг имени р. Молхо возникает легенда, согласно которой он пытался уничто-
жить зло в мире, христианство, но сам погиб. Самое раннее изложение истории содер-
жится в письме р. Авраама Бен Элиэзера га-Леви (ок. 1460 — после 1528)1. После её ис-
пользуют р. Моше Бен Яаков Кордоверо (1522-1570) и р. Хаим Бен Йосеф Виталь (1543-
1620) как предостережение об опасностях практической каббалы. 

Рассказ имеет под собой очевидные основания. Об этом косвенно свидетельствует 
изданный р. Яковом Мантино перевод на латынь проповеди Молхо. Ритуал, описанный в 
проповеди, имеет множество параллелей2. 

Итак, согласно письму р. Авраама га-Леви, р. Шломо Молхо решил по собственному 
почину истребить «силу нечистоты левой стороны» ( סמאל טומאת כח ). Тогда он отправился в 
поле с десятью проверенными людьми. Там им явился большой змей, на которого р. 
Шломо Молхо со своими товарищами наложил заклятие тринадцатью именами Бога. То-
гда змей разинул пасть и сказал: «Рабби, что ты просишь у меня и зачем вызвал меня?»3 Р. 
Молхо ответил: «Злодей, доколе ты будешь осквернять мир, подстрекаемый нечистотой 
твоею, и извращать доброе, что от Господина твоего; я желаю твоего ухода из мира се-
го». На это змей возразил, что его исчезновение не решит проблемы, останутся другие 
источники нечистоты. Однако он сообщил р. Молхо о некоем действии, которое, види-
мо, должно поспособствовать исполнению желания раввина. По словам змея, есть нечи-
стый дом в поле. Его необходимо закрутить, используя священные имена. Но попытка 
спасти вселенную закончилась катастрофой. Змей освободился, а его власть над миром 
усилилась. Всем же участникам ритуала был причинён ущерб. 

                                                                        
1 Текст истории из письма и обсуждение легенды в:  

.191-219(: 1985)18 ספונות« כמאגיקון מולכו שלומה, »אידל משה  
2Moshe Idel, «Jewish Magic from the Renaissance Period to Early Hasidism», In Religion, Science, and Magic: 
In Concert and In Conflict, edited by Jacob Neusner, Ernest S. Frerichs, and Paul Virgil McCracken Flesher 
(New York and Oxford: Oxford University Press, 1989), pp. 82-117; 

ספונות«, המשיב ספר בעל בשיטת עיונים, »אידל משה  17 185-266(: ג«תשמ)  
3 Прямая речь переведена с иврита автором данной статьи. 
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Очень похожую историю рассказывает р. Авраам бен Элиэзер га-Леви и о другом 
раввине, о р. Йосефе делла Рейна (XV век). И эту историю также передают Моше Кордо-
веро, Хаим Виталь и мн. др.1. 

История такова. По божественному призыву или, по другой версии, стараясь уско-
рить искупление, делла Рейна призвал десять учеников для магического сеанса. Он вызы-
вает двух предводителей демонического мира, Самаэля и Аммона из Но (Ср. Иеремия 
46:25), используя каббалистические формулы и божественные имена из 42 букв. Демона 
были принуждены явиться. Р. делла Рейна запечатал их буквами, чтобы способствовать 
пришествию мессии. И здесь тоже появляется некий дом в поле. Р. делла Рейна совер-
шает обряд для спасения мира. Но демоны освобождаются, их власть усиливается, а р. 
Йосеф делла Рейна получает наказание, которое различно в разных версиях легенды. 

 
Таким образом, бросаются в глаза две важные вещи. Действия р. Шломо Молхо и 

р. Йосефа делла Рейна не определяются как то, что называется «кишуф», «магией». Они 
пытаются использовать благочестивую философию, каббалу в практических целях, для 
исполнения в мире их альтруистических пожеланий. И эти действия оборачиваются лич-
ной катастрофой и нанесением ущерба добру. 

Хотелось бы отметить ещё один интересный момент. «Еврейские фаусты», р. делла 
Рейна и р. Молхо, не стремились, по крайней мере, явно к получению максимальных 
плотских наслаждений, как это было в классической истории немецкого Фауста. Р. делла 
Рейна и р. Молхо пошли на общение со злом ради исправления всего мира. Но зло побе-
дило. 

 

5. Магическая рецептура 
 

ы писали об интеллектуалах, оперировавшими философскими понятиями, 
серьёзно занимавшимися теологическими вопросами. Но в то же время 
существовала и пользовалась широкой популярностью практическая маги-

ческая литература, не имевшая отношения ни к поискам высших смыслов, ни к кон-
фессиональным интересам. 

Так, в средние века, преимущественно в эпоху Ренессанса, чрезвычайную попу-
лярность приобретает так называемый «Ключ Соломона» (Clavicula Salomonis или מפתח 
-Эта книга имеет множество вариаций и известна на многих языках. Текст, ос .(שומה
нованный на семи манускриптах, был впервые издан в 1888 Самуэлем Лидделом 

                                                                        
1 История имеет множество обработок, как старых, так и совсем новых литературных. Например, как 
еврейская сказка история напечатана и даже переведена на английский: Micha Joseph Bin Gorion, 
collected, Mimekor Yisrael: Selected Classical Jewish Folktales (Indiana University Press, 1990), pp.184-193. 
Научное изучение истории: 
. קל — קכד(: ג’’תרצ) ה ציון« ריינה דילה יוסף’ ר למעשה, »שולם. ג גרשום  
Расширенная версия публикации в «Сионе»: Gershom G. Scholem, «The Case-History of Joseph della 
Reyna», in Studies in Jewish Religious and Intellectual History, Presented to Alexander Altmann on the Occa-
sion of His Seventieth Birthday, edited by Siegfried Stein and Raphael Loewe (The University of Alabama 
Press, 1979), pp. 21-28 (иврит, страницы в ивритском разделе). 

313-326(: 1962) 6 ספונות«, ריינה דילה יוסף רבי סיפור, »דן יוסף ; «, המשיב ספר בעל בשיטת עיונים, »אידל משה 
17ספונות   185-266(: ג«תשמ)
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МакГрегором Мазерсом (1854-1918)1. Большая часть использованных им рукописей 
написана по-французски, одна по-итальянски и одна по-латински. Текст совершенно 
технический, он даёт вполне ясные и конкретные объяснения, как колдовать. С кон-
фессиональной точки зрения содержание очень смешанное. В тексте есть явные хри-
стианские, иудейские и мусульманские элементы2. При этом, как демонстрируют не 
вошедшие в издание манускрипты, конфессиональный элемент может произвольно 
увеличиваться или уменьшаться. Так, английская версия книги, озаглавленная «Ключ 
знания» (Sloane 3645 и Additional Ms. 36,674) — явная попытка христианизировать 
колдовскую книгу. Эта версия пестрит упоминаниями Иисуса и Девы Марии, которые, 
впрочем, мирно соседствуют с еврейскими именами Бога, еврейскими и арабскими 
демонами. 

Р. Герман Голланч (1852-1930) обнаружил в библиотеке своего отца (р. Самуэль 
Маркус) рукопись XVII века на древнееврейском языке, содержащую «Ключ Соломо-
на». Вначале р. Голланч опубликовал её обстоятельное описание3, а впоследствии из-
дал полный текст рукописи4. 

Сравнительно недавно Клавдия Рорбахер-Штиккер описала два еврейских ма-
нускрипта (Or. Ms. 14759, Or MS. 6360), являющихся частями одной книги5. Она их да-
тирует XVII или XVIII веком. В своих статьях она упоминает ещё одну рукопись XVIII 
века, не описывая её. Книга максимально очищена от христианских элементов, хотя 
и содержит их. Например, есть в ней изображение креста. При том, что тексты «Клю-
ча Соломона» на европейских языках пестрят словами и термина, заимствованными 
из еврейской традиции, в иудейских ключиках встречаются целые фразы по-
итальянски и на латыни, но записанные еврейскими буквами. 

Моше Идель счёл ивритский текст переводом и на основе упоминании упоми-
наний текста в еврейских источниках попытался датировать его появление, отнеся 
его к XVI веку6. 

Многие другие очень хорошо известные колдовские книги, такие как, напри-
мер, изначально арабский «Пикатрикс», свободно пересекали конфессиональные 
границы и имели широкое хождение7. Они были хорошо известны и неоднократно 
переводимы. 
                                                                        
1 Samuel Liddel MacGregor Mathers, ed. The Key of Solomon the King (Clavicula Salomonis). Now First Trans-
lated and Edited from Ancient MSS. in the British Museum (London, 1888). Книга многократно переиздава-
лась.  
2 В качестве примера, подтверждающего эклектический характер текста, Г. Шолем привёл имя упоми-
нающегося там демона, заимствованного из мусульманских источников: Gershom Scholem, «Some 
Sources of Jewish-Arabic Demonology» Journal of Jewish Studies 16 (1965): 1-13. 
3 Hermann Gollancz, שלמה מפתח . Clavicula Salomonis: A Hebrew Manuscript Newly Discovered and Now De-
scribed (Frankfurt am Main: J. Kauffmann; London: D. Nutt, 1903). 
4 Hermann Gollancz, ed. שלומה מפתח ספר : an Exact Facsimile of an Original Book of Magic in Hebrew (Lon-
don: Oxford University Press; Humphrey Milford, 1914). 
5 Claudia Rohrbacher-Sticker, «Mafteah Shelomo: A New Acquisition of the British Library» Jewish Studies 
Quarterly 21 (1993-4): 263-270; her «A Hebrew Manuscript of Clavicula Salomoni: Part II» British Library Jour-
nal 21 (1995): 128-136. 
6 Moshe Idel, «The Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance», in Jewish 
Studies in the Sixteenth Century, ed. by B. Cooperman (Cambridge, Mass., 1983), pp. 186-242 (194). 
7 Moshe Idel, «The Magical and Neoplatonic Interpretations of the Kabbalah in the Renaissance», in Jewish 
Studies in the Sixteenth Century, ed. by B. Cooperman (Cambridge, Mass., 1983), pp. 186-242 (192-193). 
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Эта свобода в переходе практических колдовских книг, например, позволила 
Ричарду Кикгеферу предположить еврейское происхождение таких явно христиан-
ских колдовских книг как «Liber Iuratus» и «Liber Visionum»1. При этом вторая из этих 
книг, как в ней написано, основана на откровениях Девы Марии. 

Рафаэль Лёве описал и опубликовал другой любопытный текст, окончание Vind. 
Pal. 5278 (olim Ambras 228), манускрипта из Австрийской национальной библиотеки2. 
Рукопись была собственностью германского императора Максимилиана I (1459-1519). 
Большая часть манускрипта — сочинение Конрада Кейзера (ум. ок. 1405) по военно-
му делу «Belligortis». Однако два последних листа не имеют отношения к книге. Они 
содержат диаграммы и магические рецепты, написанные по-немецки (не идиш) и по-
латыни еврейскими буквами. Рафаэль Лёве затруднился даже предположить, кто, 
для чего и для кого мог составить эти тексты. 

6. Вывод 

так, что представляет собой еврейская магия эпохи Возрождения? В еврей-
ской традиции нет слова «магия». И это создаёт широкое поле для произвола. 
Исследователь может обозвать магией всё, что ему хочется. Мы же решили 

внести ясность в подход, привязав канву к событиям в христианском мире, в кото-
ром и существовал данный термин в указанный период. 

В эпоху Ренессанса рождается новый тип магии. Это глубоко философское уче-
ние, в основе которого лежит поиск древних истин. Истины эти в значительной сте-
пени иудейские. И на этой почве выстроились связи еврейских и христианских интел-
лектуалов, параллельно выросли еврейские и христианские традиции философской 
магии. 

В еврейской традиции существовала «практическая каббала», предполагавшая 
использование религиозных знаний для достижения определённой поставленной це-
ли. Это очень напоминает европейскую магию хотя бы тем, что из этой традиции вы-
росли персонажи, похожие на Фауста. Хотя правильнее, если следовать хронологии, 
сказать «персонажи, на которых похож Фауст». 

Существует огромное число средневековых колдовских рецептурных книг, ко-
торые в христианском мире именовались магическими. Несмотря на их религиозный 
настрой, наличие молитв и явных конфессиональных символов, они имели свободное 
хождение между людьми различных вероисповеданий. Очевидно, главным в них бы-
ла практическая эффективность. Религия же в этих текстах присутствовала лишь как 
рабочий инструмент для достижения личных целей. 

                                                                        
1 Richard Kieckhefer, «The Devil’s Contemplatives: The Liber Iuratus, the Liber Visionum and Christian Appro-
priation of Jewish Occultism», in Conjuring Spirits: Texts and Traditions of Medieval Ritual Magic, edited by 
Claire Fanger (The Pennsylvania State University Press, 1988), 250-265. 
2 Raphael Loewe, «A Medieval Latin-German Magical Text in Hebrew Characters», in Rapoport-Albert, Ada 
and Steven J. Zipperstein, ed. Jewish History: Essays in Honour of Chimen Abramsky (London: Peter Halban, 
1988), 345-368. 
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Carmina Daemonica 

Ангелология в трёх эгрегорах 
 

Мы тогда понятия не имели ни об иконогра-
фии, ни об ангелологии. Нам не интересно 
было христианство. Мы занимались изучени-
ем магических трудов, нам были интересны 
способы инвокации сущностей через сигилы. 
Очевидцы из Церкви Тьмы рассказывали нам, 
что Валентин Скавр вызывал Демонов на фи-
зический план через сигилы Инфериона. Мы 
только хотели «повторить его подвиги». 

 

Несколько слов об этих текстах 
 

аранее призываем не обвинять нас в пропаганде демиургизма и белосветниче-
ства, мы — практики Инфериона — решили приоткрыть небесную завесу, толь-
ко с другой стороны. Ту завесу, которая в мировых религиях скрыта десятками 

догм, правил и предписаний, любые нарушения которых воспринимаются как ересь. 
Мы решили представить для публикации объективное и независимое исследо-

вания сути вопроса об ангелах, их проявлениях в физическом мире и контактах с 
людьми. Мы приводим историческую справку, то, что говорится в писании, общеиз-
вестные свидетельства очевидцев из летописей, а также делимся своими исследова-
ниями и наглядными свидетельствами прямого контакта. Всё-таки, не НЛО вызвали, а 
Ангела, что гораздо привычнее для сознания масс. 

 

Ангелология в трёх эгрегорах 
 

б ангелах и архангелах мы знаем из учений трёх мировых религий — иудаиз-
ма, ислама и христианства. 

 

В иудаизме 
 

иблейское название ангела מלאך. Буквальное значение этого слова — «вест-
ник», малах а-Шем, малах. Эл-ким («ангел Г-сподень», «ангел Б-жий»; Зхарья 
12:8). Другие обозначения были б-нэй элим или б-нэй элохим — Сыны Божьи 

(Бэрейшит 6:4; Эйов 1:6; Тэилим 29:1), а также кдошим — «святые» (Тэилим 89:6,8; 
Эйов 5:1) 
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Ангелы являются людям в образе человеческих существ необычайной красоты 
(Бэрейшит 18:2; 19:5; Шофтим 6:17; 13:6; Шмуэль I 29:9). Они перелетают по воздуху и 
могут становиться невидимыми; 

Ангелы могущественны и грозны, они одарены мудростью и знают обо всём, 
что совершается на земле. Они безупречны в своих суждениях, святы, но не без-
грешны, так как иногда ссорятся между собой, и Б-г восстанавливает тогда между 
ними мир. Кроме тех случаев, когда они, по обязанности, являются от имени Г-спода 
мстителями за грехи, они благодетельствуют людям (Тэилим 78:49; 103:20; Шмуэль 
14:17,20; 19:28; Зхарья 14:5; Эйов 4:18; 25:2) 

Ангелы являются людям в качестве посредников между Б-гом и ими, возвещая 
могущественную волю Г-спода и выполняя Его предначертания. Они открываются как 
отдельным людям, так и целому народу, чтобы возвестить уготованное им благопо-
лучие или несчастье1. 

Среди семи ангелов еврейской религии лишь трое названы в Танахе (Ветхом 
Завете) по имени: Михаэль, Габриэль и Рафаэль. Остальные четверо, Ориэль, Регуэль, 
Сариэль и Иерахмиэль, упоминаются в неканонической литературе (Книге Еноха). 
Считается, что четыре ангела стоят перед престолом Господа и охраняют четыре 
стороны света: Михаэль, Габриэль, Ориэль и Рафаэль2. 

Книга Даниэля (12:1) называет Михаэля «князем великим»; он — один из семи 
первозданных архангелов. Из них четверо — высшего ранга, а выше их всех Михаэль 
(Брахот 4 б). Он наместник Всевышнего в управлении миром (Ханох 69:14 и далее), и 
с его приближением является всюду и Шхина (Шмот Рабба 2:8). У престола Всевыш-
него Михаэль находится справа (Таргум к книге Эйова 25:2)3. 

Но в иудейском понимании ангелов есть важное упущение, которое затрудняет 
общение с ангелами через эгрегор: раввинская литература корректирует важную 
роль ангелов, когда указывает их роль в апокалиптической и мистической традициях. 
Предполагается, что ангелы не имеют свободы воли (Шабб. 88b; Быт. 48:11). Но они 
имеют интеллект и внутреннюю жизнь; они способны к аргументированию и к ошиб-
кам (Пс. 18:13). 

Как известно из общемагических законов, для призвания сущности нужно знать 
её Имя и Знак (сигилу), дополнительно желательно иметь её изображение (напри-
мер, икону) и текст воззвания (например, молитву). 

Вот с этим в иудаизме большие трудности. Ангелов мы можем видеть, в основ-
ном, на современных изображениях Первого и Второго Храма и Ковчега Завета. 
Иногда они изображаются не как люди с крыльями, а как птицы с человеческими ли-
цами. Но мы не можем знать, кто из ангелов изображён, так как рядом с изображе-
ниями нет подписей, они обезличены. Поэтому к конкретному ангелу как к сущности 
через эти изображения обратиться нельзя. 

                                                                        
1 http://letopis.sexnarod.ru/iudaizm_angeli_na_nebesah.htm 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E3%E5%EB 
3 http://toldot.ru/tags/michael/ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%95%D0%BD%D0%BE%D1%85%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%B8%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB_%D0%A0%D0%B0%D1%84%D0%B0%D0%B8%D0%BB
http://letopis.sexnarod.ru/iudaizm_angeli_na_nebesah.htm
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С молитвами всё ещё печальнее. Иудаизм запрещает обращаться в молитвах к 
кому-либо кроме Б-га. 
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В исламе 

ера в ангелов является неотъемлемой частью веры мусульманина (Коран 
2:177). По исламским представлениям ангелы сотворены из стихии света, бес-
полы, невероятно сильны. Смысл их существования заключается в служении 

Аллаху (Коран 2:34). Ангелы безгрешны, так как не наделены Аллахом соблазном 
(нафс) и способностью делать выбор, беспрекословно выполняют Его приказы. 

В исламе четыре главных ангела: 
Ангел Джабраил (Гавриил) — на него возложена функция передачи Священного 

Откровения от Аллаха пророкам. 
Ангел Микаил (Михаил) — распределяет людям «ризк» (пропитание и благие 

вещи). 
Ангел Исрафил (Рафаил) — ему поручено дуть в Рог в Судный день. 
Ангел Азраил — является Ангелом Смерти, по приказу Аллаха, перед смертью 

человека забирает его душу1. 
Главным ангелом ислама является Джабраил, потому что именно он продикто-

вал пророку Мухаммеду Коран (Коран 66:4). 
Что касается изображений ангелов — в официальном исламе изображения от-

сутствуют. 
Цитата: «Ангелы были созданы из света прежде людей, и потому их изображе-

ние в исламском искусстве крайне редко и нежелательно: возможно ли изобразить 
Незримое? Однако в мусульманском Священном Писании они описаны как красивые 
существа с крыльями»2. 

Тем не менее, сохранилось некоторое число арабских миниатюр, на которых 
изображены ангелы. Например, эти миниатюра, изображающая мирадж или возне-
сения Мухаммеда, когда он вознёсся к престолу Аллаха в сопровождении четырёх 
ангелов: 

 
                                                                        
1 http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E3%E5%EB 
2 http://www.islamreligion.com/ru/articles/41/ 

В 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2_%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E3%E5%EB
http://www.islamreligion.com/ru/articles/41/


Приложение № 34 (1-10 июля 2013) 

 

57 

Но на изображении не подписаны их имена, поэтому обратиться к конкретному 
ангелу через такое изображение невозможно. 

Зато там, где Мухаммед изображён в сопровождении одного ангела, понятно, 
что речь идёт о Джабраиле, который сопровождал Мухаммеда на протяжении всей 
его жизни и постоянно являлся к нему с посланиями. 

 

 
 

Таким образом, исламские изображения дают возможность обращаться 
напрямую только к Гавриилу: 

Есть ли в исламе молитвы ангелам? 
Цитата: «В Коране сообщается о том, что ангелы любят верующих и поддержи-

вают их в момент расставания с жизнью и после смерти. Мусульманам тоже предпи-
сано любить ангелов, однако поклоняться и молиться им запрещается, поскольку по-
клоняться следует только Господу»1. 
                                                                        
1 http://do.gendocs.ru/docs/index-227791.html#5816287 

http://do.gendocs.ru/docs/index-227791.html#5816287
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В христианстве 
 
нгелы — (греч. а нгелой — вестники; ед. ч. а нгелос — вестник; от глагола ан-
ге лло — извещать, «возвещать») — созданные Богом бесплотные сверхъесте-
ственные существа, сотворённые прежде видимого мира. 

Их назначение заключается в служении Богу, борьбе с его врагами, воздавании 
ему почестей и посредничестве между Богом и человеком — передаче людям боже-
ственной воли. 

Это бесплотные, разумные, чистейшие существа, подобные духу. Они щедро 
наделены естественными дарованиями: умом, способностью познавать и любить лю-
дей и быть живым образцом совершенств. Они не только способны понимать и бесе-
довать друг с другом, но они также понимают и язык наших душ, и поэтому мы мо-
жем обращаться к ним в наших молитвах1. 

Митрополит Кирилл объясняет: «Ангелы — реальные духовные существа, обла-
дающие личностью, умом, волей и силой. Они принадлежат сверхчувственному миру 
и свободны от ограничивающих законов нашего физического бытия. Они пребывают 
вне времени и вне пространства, то видимые, то не видимые человеку»2. 

По толкованию святых отцов чувственные образы, в которых являются ангелы, 
— это их временное состояние, а не выражение их существа. Блж. Феодорит объяс-
няет: «Знаем, что природа ангелов бестелесна, а принимают они образ в пользу ви-
дящих. То же говорит и Св. Иоанн Дамаскин (Точное изложение..., кн. 2, гл. III): Анге-
лы, являясь по воле Божией достойным людям, являются не такими, каковы они сами 
по себе, но преобразуясь сообразно тому, как смотрящие могут видеть их»3. 

В Православной церкви почитают восемь Архангелов: Михаил («Кто как Бог»), 
Гавриил («Сила Божия»), Рафаил («Исцеление Божие»), Уриил («Свет, огнь Божий»), 
Селафиил («Молитвенник Божий»), Иегудиил («Славящий Бога»), Варахиил («Благо-
словение Божие») и Иеремиил («Высота Божия»). В христианстве Архангел Михаил 
— первый из верховных Ангелов, глава небесного воинства. 

В христианстве существует множество молитв, которые посвящены ангелам. 
Среди них наиболее известные — это: в католицизме — Rituale Romanium — экзор-
цизм 1614 г., призывающий Михаила Архангела для изгнания Люцифера и его воин-
ства. Или Молитва Святых Архангелов, которая читается 29 сентября и в которой 
следует обращение к Михаилу, Гавриилу и Рафаилу. 

В православии — греческие акафисты и молитвы архангелам, написанные начи-
ная с середины XIV века. Потом они были переведены на старославянский, вошли в 
состав литургии и молебнов и читаются в современных российских православных 
храмах. Часть этих акафистов связана с древним монастырём Дохиар на Афоне, ко-
торый освящён в честь Архангелов. 

                                                                        
1 http://azbyka.ru/dictionary/01/angel-all.shtml 
2 http://mihailov-monastir.narod.ru/Arhangel_Mihail_i_mir_angelov.html 
3 http://www.angelologia.ru/bogoslovie/10dogmat.htm 

А 

http://azbyka.ru/dictionary/02/bog-all.shtml
http://mihailov-monastir.narod.ru/Arhangel_Mihail_i_mir_angelov.html
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В исламе или иудаизме такое, кстати, невозможно, чтобы синагога или мечеть 
была посвящена кому-то ещё, кроме бога. Христианство же даёт широкое поле для 
общения с ангелами и святыми. Существуют тысячи икон и изображений ангелов и 
самых разных молитв, через которые можно обратиться напрямую к любому из ан-
гелов. 

Контакт с ангелами поможет наладить великое множество изображений. Эти 
изображение не безлики, как иудейские или мусульманские: они отображают атри-
буты и символы, присущие лишь конкретному ангелу, и часто имеют подписи. Так что 
сразу понятно, какая именно сущность изображена. 

Вот пара примеров: 
 

 
 
Второе изображение вообще уникально, потому что по символике поразитель-

но напоминает 15 аркан Таро. Тарологи поймут, о чём речь. 
Итак, делаем вывод, что христианский эгрегор наиболее других благоприят-

ствует прямому общению с ангелами. 
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Стриглава 

Особенности 
погребальных обычаев карел 

 
 

Материал предоставлен Орденом Хранителей Смерти 
 
 
анная статья рассматривает культурологический и религиозный аспект погре-
бения карел и других народностей, населявших территорию современной Рес-
публики Карелия в период христианизации, так как именно данный вопрос це-

ликом и полностью отражён в обрядах и ритуалах препровождения на тот свет. Что 
касается современных обычаев, то они мало отличаются по своей специфике от об-
щей церемонии кремаций и ингумаций, существующих в настоящее время в России, 
Белоруссии, Восточной Украины. 

Культура погребения, как известно, во многом отражает религиозные обычаи 
соответствующих территорий и эпох. Также на неё оказывает огромное влияние об-
щая геополитическая и этническая обстановка, существовавшая в тот или иной пе-
риод. Следует отметить, что во многом, благодаря тесному взаимопроникновению 
культур скандинавов, финнов и славян в карельский быт, сама процедура погребения 
во многом повторяет данные характерные черты дохристианской эпохи (языческой 
культуры) и, позднее, особенности, присущие в период поголовной христианизации 
местного населения. 

Христианизация Карелии, по данным многих авторов, произошла между XII и XV 
вв. [1,2]. Такой диапазон веков объясняется малой плотностью народонаселения, 
удалённостью от торговых водных артерий и, самое главное, наличием различных 
этнических племён, населявших в ту эпоху рассматриваемую территорию. Так или 
иначе, официальной датой христианизации считается 1227 год, «главным крестите-
лем» считается новгородский князь Ярослав. Следует отметить, что христианизация 
не всегда происходила мирным путём, местное население оказывало активное со-
противление, о чём свидетельствуют бунты, особенно отмечаемые в 1314 и 1337 гг. До 
принятия православия (восток) и католицизма (позднее — лютеранство) на всей 
территории господствовало язычество. С учётом всех факторов, можно сказать, что 
на территории современной Карелии также имелась тенденция, называемая совре-
менными историками «двоеверием», как и на территории средневековой Руси. 

С погребением умершего у карел и близких народов, таких как вепсы, саамы, 
финны, связано много обрядов и обычаев, так или иначе перекликающихся с дохри-
стианскими понятиями о загробном существовании и о тесной связи умершего с жи-
выми членами семьи. Недаром, как и на Руси, праздников и значимых дат, посвящён-
ных предкам и поминаниям их, в календарном годе не меньше, чем обычных. Как и 
другие народы, карелы представляли, что после смерти человек переходит в особое 
состояние и меняет своё жилище. Старые карельские кладбища — это памятники 
языческому времени, и расположены они в священных рощах, где рубить деревья 

Д 
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для строительства категорически запрещалось, возвышенностях, на озёрных остро-
вах и других священных местах. Как у многих других северных народов, у карел су-
ществовал культ ладьи — той, что перевозит умершего через реку мёртвых в другой 
мир (Манала, Туонела). Из загробного мира предок наблюдает за живыми, судит тех, 
кто живёт неправедно, не почитает умерших, при этом он мог в качестве наказания 
наслать на хозяйство нерадивых родственников мор скота или пожар. Поэтому су-
ществовала очень чёткая и строгая традиция проведения похоронных обрядов. За 
исполнением ритуалов строго следили старцы поселения и жрецы-шаманы: арбуи 
(карел.) или нойды (вепс.). 

Когда человек умирал, то открывали окно, задвижку в печи, двери, чтобы его 
душа могла спокойно вылететь. Предварительно развязывали на покойном все узлы, 
просили у него прощения. Если умирал мужчина, то обычно ломали иглу для чинки 
сетей, если женщина — веретено или другое ткацкое приспособление. Как правило, 
в изголовье умершего собиралась вся деревня, независимо от времени суток. Ни в 
коем случае присутствующим нельзя было сидеть, держа руки или ноги крест-
накрест. Поблизости от умирающего ставили чашку с водой. По поверью, когда душа 
отлетает, вода в чаше должна всколыхнуться. Плакать категорически запрещалось 
до похорон. Существует поверье, что на том свете слёзы родственников превраща-
ются в искры, которые жгут душу. 

Если человек «уходил» тяжело, то кто-нибудь из домочадцев забирался на кры-
шу дома, избы и продолжительно стучал над местом, где лежит умирающий, дабы 
душа быстрее покинула мучающееся тело. Интересен также обычай, когда все вещи 
покойного сжигались, в частности, после двух-трёхкратного обмывания, поскольку к 
ним могла прикоснуться «калма» (смерть, неизлечимая болезнь). В некоторых де-
ревнях сжигались не только личные вещи покойного, но и вещи, к которым он часто 
прикасался. Сжигались все недоделанные ручные работы и поделки. Огонь в пред-
ставлениях карел имеет чудодейственную очистительную силу, при его помощи со-
вершались и многие другие обряды, связанные с похоронами и обережными ритуа-
лами, совершаемыми после упокоения. 

Чтобы покойник не превратился в неупокоенного, упыря, сразу после смерти, на 
рот набрасывался белый новый платок или кусок ткани во избежание одержимости 
злыми духами. Ведь, по мнению карел, когда отлетает душа, тело до специальных 
обрядов погребения остаётся «бесхозным». Никто из близких родственников не 
должен был принимать участие в обмывании покойника, а также его одевании, изго-
товлении гроба и рытье могилы. 

Обмывание покойного происходило в два или три приёма. Обмывали старушки-
соседки, вдовы, замужние женщины в возрасте. Они же и обряжали его в последний 
путь смерти. Эта забота о покойном считалась очень престижной, поскольку бытова-
ло поверье, что он встретит их в царстве Туонелы (Ирий — слав.) и поможет там 
освоиться. Тело обмытого клали на специальную доску смерти (kuolian lauda), как 
правило, в красный угол, положив поверх скамеек. Под голову клали специальную 
подушечку, набитую паклей, которую потом также сжигали. 
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Отдельно следует сказать об одежде для покойника. Её шили либо сразу после 
смерти, либо загодя. При этом определённые требования предъявлялись именно к 
самому процессу шитья. Так, шили преимущественно пожилые соседки иголкой впе-
рёд (от себя) одинарной ниткой без узелков, для того чтобы покойник на том свете 
легко смог снять старую одежду, дабы получить новую. При этом нельзя было пере-
кусывать нитку зубами. Обязательными при этом элементами одежды карел были 
чулки, вязавшиеся одной иглой. Обувь шилась прямо по ноге покойника из кожи 
(ко ты) или холста. На руки в любое время года надевали варежки и кукель (kukkeli) 
— специальный колпак: как для мужчин, так и для женщин — из небелёного холста. 

Три дня и три ночи покойник должен находиться в своём доме, при этом близ-
кие, как правило, трапезничали рядом с ним, обращаясь по имени, приглашали к сто-
лу, разговаривали как с живым. Эта традиция сохранилась до сих пор в качестве под-
ношения еды покойнику (оставляют рядом на столе). Выносили покойника, как и у 
славян, ногами вперёд, чтобы покойник не мог вернуться в дом и забрать родствен-
ников в Калму. При этом на его место клали железные предметы: кочергу, топор и 
т.д., т.к. железо обладает «отпугивающими» свойствами. В домах, мимо которых 
проходила похоронная процессия, также на подоконники водружались металличе-
ские предметы быта. Обычно процессию сопровождала вся деревня, но те, кто по 
каким бы то ни было причинам не мог пойти, ни в коем случае не должны были под-
ходить в этот момент к окнам. Также после выноса домочадцы расплёскивали воду 
от крыльца до ворот, вбивали гвоздь в порог, чтобы покойник не возвратился назад. 
При прощании никогда не целовали, а только кланялись. Везли покойного на повозке 
с лошадью. Даже если было лето, повозка всё равно была на дровнях, к ней, как пра-
вило, привязывали специальное белое полотнище, чтобы встречные в пути могли во-
время свернуть с дороги. 

После похорон, уходя с кладбища, необходимо было тщательно стряхнуть с ног 
землю, чтобы не принести Калму в дом. Но можно принести Смерть не только на но-
гах, но и в мыслях, и в чувствах. Поэтому существовал целый обряд прикладывания 
рук к печи, затем ко лбу, лицу, плечам. От Калмы лучшее средство, как говорилось 
выше, огонь, поэтому родственники обязательно разжигали печь независимо от се-
зона. 

Интересна техника изготовления гробов. Использовались, в основном, доски 
хвойных пород: сосна, пихта, реже — ель. Иногда использовались доски, взятые с 
потолка избы, в частности, сеней или сарая. С правой стороны боковой части гроба 
делался «глазок» — маленькое окошечко, над могилой ставился впоследствии столб 
с крышей, символизирующий дом для покойника. На сам могильный столб вешалось 
полотенце, чтобы покойный мог «вытирать руки» (рис.). Гроб, намогильную доску 
делали накануне похорон на улице, а сбивали его и делали окошечко в избе. Что ка-
сается могил — то копаются они непосредственно в день похорон. Если могила про-
стоит ночь, то, как считалось в карельских деревнях, в семье усопшего может по-
явиться ещё один покойник. 
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Рис. Вид могилы со столбом и крышей. 



АПОКРИФ 

 

64 

Гроб опускали в могилу на рушниках-полотенцах. Близкие родственники могилу 
не закапывали. Интересен обычай: чтобы у близких усопшего не было сильной тоски 
по ушедшему, соседи кидали им за шиворот горстку земли с могилы. Этот обычай 
замечен и в некоторых областях России; он также связан с исцелением от горячки, 
бредовых состояний. В частности, к больным местам прикладывали компрессы из 
могильной земли. После погребения умершего у карел, как и у большинства других 
языческих народов, устраивалась тризна, которая совершалась, по-видимому, над 
ещё открытой могилой. Нередко в жертву приносилось целое животное (очевидно, 
принадлежавшее покойнику): овца, собака, бык, свинья, лошадь. Мясо жертвенного 
животного съедалось тут же, над могилой. Считалось, что в этой трапезе принимает 
участие и сам покойник [4], вероятно, поэтому посуда, которой пользовались во 
время тризны, оставлялась в могиле, вне сруба. После тризны могила закрывалась, и 
над ней устраивалась небольшая вымостка из камней. Камни вымостки по свиде-
тельствам археологов были обычно сильно закопчены и покрыты трещинами — 
между камнями залегают зола, угли, кости животных, черепки глиняной посуды. По-
минальная трапеза со временем была перенесена с места захоронения в дом покой-
ника; предполагалось, что при трапезе также присутствует и сам покойник, поэтому 
из уважения к нему нельзя было двигать стол. 

Придя в дом, поминающие, гости и родственники, очищались можжевеловым 
дымом. Делалось это следующим образом: в горшок складывались иголки, ветки 
можжевельника, их слегка поджигали так, чтобы они тлели. Такой горшок ставился у 
порога избы, чтобы каждый входящий с похорон на поминки гость мог пройти через 
дым. Можжевеловым дымом в деревнях и сейчас очищают помещения, если в доме 
присутствует инфекционный больной. 

Что касается поминальных блюд, то они включали в себя, в основном, выпечку: 
рыбники (рыбные блюда вообще характерны для Карелии) и калитки (похожие на 
ватрушки небольшие открытые пироги из ржаного теста с пшеном), каша и овсяный 
кисель. Покойному ставили отдельную тарелку и ложку, но еду в неё не накладывали. 

Душа покойного в течение шести недель может возвращаться к своему дому, 
чтобы вспоминать родных и прощаться с ними, поэтому, чтобы душа не заблудилась, 
в течение этого срока на окне должна гореть свеча. Через шесть недель ходили на 
кладбище и устраивали поминки по усопшему (в России это считалось сороковина-
ми). Перед тем как навестить могилу на сороковины, в избе подвешивали полотенца 
на гвоздях или спицах, воткнутых в стену. Корни этого ритуала восходят к шаманиз-
му, т.к. считалось, что по этим полотенцам духи предков могут прийти в гости на по-
минки. После семи недель душа окончательно уходит загробный мир — Туонелу. 

Обычай кремации, судя по всему, восходит к очень древним традициям, в чём 
наблюдается сходство со скандинавскими погребениями при помощи огня. В связи с 
этим, исторические вещественные доказательства подобных обрядов найти трудно, 
упоминания этого содержатся в некоторых сказах, бытующих на территории Каре-
лии [5]. Современные археологические исследования подчёркивают, что христиан-
ство повлияло на сам способ захоронения, с приходом новой религии и появилась 
ингумация. 
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Интересны ритуалы, связанные предметами, имевшими значение в погребаль-
ных обрядах. Так, например, при помощи иглы, которой шили одежду для покойника, 
можно было наслать порчу. Её могли воткнуть в подушку, вследствие чего человек 
мог заболеть или даже умереть. Если воткнуть иглу в супружескую кровать, то муж с 
женой будут постоянно ссориться. Если сжечь солому, на которой обмывали покой-
ника, или щепки от гроба в печи, то в этом доме заведётся нечисть, которая будет 
пугать по ночам. С другой стороны, если приложить щепку к больному зубу, то можно 
избавиться от боли. 

Интересен также обычай прощания невесты с умершим отцом, если он к сроку 
её замужества уже почил. После того, как девушку просватали, первым делом, она 
навещала родную могилу. Утром мать будила её особым причитанием, тема которо-
го заключалась в том, что родной отец ждёт её к себе в гости, чтобы благословить на 
будущий брак. По дороге на кладбище запевалась одна из прощальных «невестиных» 
песен, которую затягивали подружки. На кладбище к моменту посещения невестой 
могилы отца собирались родственницы и соседки, которые желали послушать, как 
она будет «голосить» по почившему отцу, и поплакать вместе с нею. Основная идея 
этого ритуала заключалась в том, что невеста должна известить покойного отца о 
скором своём замужестве. 

Таким образом, можно сделать вывод о разительной схожести славянских и 
карело-финских обрядов в эпоху двоеверия, в котором тесно переплелись христиан-
ские и языческие обряды, связанные с погребением усопших. Несомненно, что корни 
данных обрядов ведут к более глубинным слоям языческого мировоззрения о про-
исхождения мира и разделения его на царство живых и мир мёртвых, которые тесно 
переплетены между собой и оказывают, по мнению древних, взаимное влияние друг 
на друга. 

 
20.06.2013 
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Дон Перлмутер 

Жертвенная эстетика: 
Кровавые ритуалы от искусства до убийства1 

 

От переводчика 
 
первые я наткнулся на это увлекательное эссе около десяти лет назад. Отчасти 
эссе уже устарело: многие ссылки не работают, персонажи статьи занимаются 
чем-то иным или умерли. По возможности, я обновил ссылки. Но, как мне ка-

жется, данное сочинение до сих пор способно вызвать интерес и спровоцировать 
ожесточённые споры. Хотя я во многом не согласен с автором статьи, Дон Перлму-
тер, и вынужден признать критику её работы, размещённой на сайте Дианы Веры 
(http://theisticsatanism.com/asp/people/Perlmutter/index.html), я всё же решил переве-
сти эту статью на русский язык с целью проиллюстрировать логику подозрения, ре-
акции и прогрессирующей паранойи ко всему периферийному и непонятному в за-
падном (и не только в западном) обществе. Хочу также заметить, что когда 10 лет 
назад я прочитал это эссе, то моя реакция была диаметрально противоположна той, 
с надеждой на которую был написан сей опус. То есть эта работа, вместо того чтобы 
предупредить и предостеречь незнающих, откуда идёт угроза устоям западного об-
щества, открыла мне новый мир и разожгла мой интерес ко всему тому маргиналь-
ному и запретному, что обильно упоминается в тексте. 

 
Диониз Пошка 

 

Введение 
 
онцепция «жертвенной эстетики» была введена Эриком Гансом в Летописи № 
184, озаглавленной «Культура Жертвоприношения», в которой он описывает 
ситуацию, когда эстетические формы остаются жертвенными, но развились от 

необходимого элемента социальной организации до психологического пласта в че-
ловеческом бытии. Ганс приходит к выводу, что в искусстве эстетика жертвоприно-
шения практически иссякла как творческая сила, и будущее искусства в симуляции, в 
виртуальных реальностях, в которых зрителю отведена хотя бы отчасти заметная 
роль. Его наиболее значимое утверждение — «Утрата эстетической способности раз-
личать между жертвенным и антижертвенным — это не конец искусства. Напротив, 
это освобождает эстетику от этического обоснования жертвоприношения». Послед-
ствия от освобождения этического обоснования жертвоприношения являются глав-
ным исследуемым вопросом в этом эссе. 

На протяжении всей истории искусства мы сталкиваемся с изображениями кро-
ви: начиная с рисунков раненых животных в пещере Ласко, жестоких библейских об-
разов, исторических картин, изображающих сцены войны, и так до множества филь-

                                                                        
1 Пер. Диониз Пошка. Оригинал статьи находиться на http://anthropoetics.ucla.edu/ap0502/blood.htm 
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мов о войне, ужасе и насилии. В наше время кровь хлещет повсюду, с холстов и с 
экранов, а иногда и буквально из вашего лица. Так что вовсе не совпадение, что эта 
субстанция интриговала художников на протяжении всей истории человечества. 
Кровь завораживает, она одновременно представляет чистоту и нечистоту, священ-
ное и мирское, жизнь и смерть. 

Существует множество эстетических форм, которые основываются на крови и 
плоти. Наиболее очевидные — это ныне так популярные татуировки, пирсинг, брен-
динг и модификации тела. Они являются основным условием для вступления в мир 
современной первобытной, вампирской субкультуры и фетиш-сцены. Эти чрезвычай-
но ритуальные субкультуры развилась из различных эстетических жанров, таких как 
хэппенинг, боди-арт, перформанс, ритуальное искусство, готического движения и 
Голливуд. Первоначальной целью этих художников была личная трансформация и 
попытка духовного возрождения. В результате возникли нетрадиционные формы 
священного в искусстве, направленные против фундаментальных ценностей запад-
ной культуры, спровоцировав цензуру на многих уровнях общества. Началась куль-
турная война. В этом эссе делается попытка доказать, что эстетика, идеологически 
освобождённая от этической ответственности перед обществом, превратилась в 
подлинную культуру жертвоприношения, включающую ритуальное убийство. 

 

Плоть 
 

 современном искусстве существует феномен, когда кровь не просто изобра-
жена, но и в самом деле используется в различных видах искусства. Так, ху-
дожник перформансов Крис Бурден (Chris Burden) не стал рисовать или лепить 

распятие: в 1974 году в работе «Транс-Фиксация» он сам был распят на автомобиле. 
Во время перформансов 1970-х годов в Бурдена стреляли из ружья, прокалывали, 
жгли и переезжали машиной. Тело Бурдена стало совершенным материалом для 
скульптуры, совершенным арт-объектом1. 

 

Крис Бурден. Транс-Фиксация 
                                                                        
1 На сегодняшний день, Бурден, в основном, занят созданием гигантских сооружений-скульптур, см. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Chris_Burden. — Прим. пер. 
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Художница Джина Пайн (Gina Pane) делала перформансы, которые сводились к 
самоизувечеванию, нанесению порезов на её тело, включая лицо. В 1971 году в 
«Escalade non-anesthésiée» она поднялась по лестнице, ступени которой были усеяны 
лезвиями. В 1972 году в перформансе, озаглавленном «Кондиционирование (часть I. 
Авто-портрет(ы))», она лежала на железной кровати лишь с несколькими переклади-
нами, под которой горело пятнадцать церковных свечей. В 1974 году в перформансе 
«Психея» она, стоя на коленях перед зеркалом, сперва навела макияж, а затем брит-
вой изрезала своё лицо. В 1975 году в перформансе «Le corps pressenti» она резала 
кожу между пальцев своих ног, чтобы вытекшая кровь оставила несводимые пятна на 
куске гипса, на котором покоились её ноги. 

В 1974-м художница Марина Абрамович представила перформанс под названи-
ем «Rhythm O», в котором «в течение шести часов она позволяла зрителям одной 
Неапольской галереи пользоваться ею по своему усмотрению; инструменты боли и 
удовольствия для удобства были разложены на столе прямо там же. На третьем часу 
её одежда была срезана с тела, кожа исполосована; пока, наконец, заряженное ру-
жьё, приставленное к её голове, не спровоцировало потасовку между её мучителя-
ми, что в результате и привело к вынужденному прекращению представления». 

В том же году художник Петр Стембера (Petr Stembera) представил акцию, оза-
главленную «Нарцисс № 1». В ней он поместил свой портрет на алтарь, окружённый 
зажжёнными свечами. Стоя перед алтарём, он набрал своей крови в шприц, затем 
смешал кровь с собственной мочой, волосами, обрезками ногтей и, наконец, выпил 
эту смесь, глядя на свой портрет на алтаре. Это лишь несколько примеров использо-
вания крови в искусстве перформанса. 

Начиная с 1960-х годов и кульминируя в 1970-х, было несколько европейских 
художников, которые использовали животную и человеческую кровь в акциях, со-
средоточенных на теле. Самым известным из них был круг Венских художников, 
включавший Германа Нитша, Гюнтера Брюса, Отто Муэла и Рудольфа Шварцкоглера. 
Эти художники использовали несколько художественных посредников, таких как жи-
вопись, ассамбляж, рисунок, фотография и коллаж. Они также создали и участвовали 
в том, что называется акциями-хэппенингами. Однако их работы принципиально от-
личалась от американских движений хэппенинга и Fluxus тем, что были основаны на 
традиции сюрреализма, что и объясняет преобладание крови и насилия в их работах. 
Их деятельность, повлиявшая на многих американских художников 90-х, стала из-
вестна как Венский Акционизм, а их интересы включали культ Диониса, обряды като-
лической церкви и психоаналитические теории Зигмунда Фрейда, Карла Юнга и Виль-
гельма Райха. Герман Нитш провёл серию перформансев под названием «Orgies-
Mysteries-Theater», которые часто включали расчленённых животных, большое коли-
чество крови и традиционные религиозные символы1. Перформанс 1974-го, озаглав-
ленный «48-я Акция», в Мюнхенском театре Modernes, включал выпотрошенного ба-
рана, чьими внутренностями и кровью поливали обнажённого человека, в то время 
как обескровленная туша животного была распята над его головой. Историк искус-
ства Розли Гольдберг описывает перформанс Нитша в терминах ритуала: 

                                                                        
1 Обзор выставки «Окровавленный Мужчина: Ритуальные Искусство Германа Нитша» — 
http://zhurnal.ru/staff/gorny/english/nitsch.htm 
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Такие мероприятия возникли из веры Нитша в то, что агрессивные инстинк-
ты человечества были репрессированы и приглушены через средства мас-
совой информации. Даже ритуальное убийство животного, такое естествен-
ное для первобытного человека, было вычеркнуто из современной жизни. 
Эти ритуальные действия были средством освобождения этой подавленной 
энергии, а также актом очищения и искупления через страдания. 

Герман Нитш по-прежнему проводит «Orgies-Mysteries-Theater»; теперь они 
длятся до шести дней и часто провоцируют протесты борцов за права животных1. 

Брюс и Муэл были более заинтересованы в создании политических заявлений с 
помощью фотографии и коллажа, однако их произведения также содержат обес-
кровленные тела и насильственные увечья. В Книге «Out of Action» Хуберта Клокера 
(Hubert Klöcker), куратора коллекции Friedrichshof в Вене, говорится: «Ничш и 
Шварцкоглер использовать магический жест, взяв на себя роль шамана или жреца. 
Брюс, с другой стороны, использует тело как поверхность для проекция подсозна-
тельного коллективного потенциала. Затем это превращалось в выражение жерт-
венного акта». Наиболее спорным из этих художников был Рудольф Шварцкоглер, 
который участвовал в перформансах Нитша и создавал произведения, которые он 
назвал «художественным ню — похожим на обломки», в которых самостоятельно 
изувечивал себя. Гибель Шварцкоглера 20 июня 1969 породила несколько противо-
речивые версий об обстоятельствах его смерти. 

Искусствовед Роберт Хьюз в выпуске журнала «Тайм» от 1972 года заявил: 
«Похоже, Шварцкоглер сделал вывод, что в действительности важно не нанесе-

ния краски, а удаление излишков плоти. Так, он, сантиметр за сантиметром, стал ам-
путировать свой пенис, в то время как фотограф документировал это действие как 
художественное событие. В 1972 году полученные офорты были благоговейно вы-
ставлены на биеннале западного искусства, Документ V в Касселе. Последующие са-
моампутации, в конце концов, добили Шварцкоглера». 

 

Ив Клейн. Прыжок в пустоту 
                                                                        
1 Официальный сайт Германа Нитша — http://nitsch.org/index-en.html 
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Искусствовед Кристин Стайлс (Kristine Stiles) утверждает, что это один из пре-
словутых мифов, окружающих художника, и что истинной причиной смерти Шварц-
коглера стал прыжок из окна и его одержимость фотомонтажом Ивa Клейна «Пры-
жок в пустоту», который ложно изображал Клейна прыгающим из окна второго эта-
жа. Она также утверждает, что в том году Шварцкоглер экспериментировал с физи-
ческими режимами, которые, как он надеялся, очистят его тело и разум. В любом 
случае, смерть Шварцкоглера была актом насилия, вдохновлённым его глубоким во-
влечением в эстетику, и обладала качествами неудавшегося ритуального очищения. 
Этот инцидент непреднамеренно создал эстетическую мифологию, в которой само-
убийство восхваляется как идеальный перформанс, совершенное жертвоприноше-
ние. 

Подобные примеры экстремальной модификации тела в искусства перформан-
са могут быть найдены по всему миру и отличаются поразительным сходством с ре-
лигиозными ритуалами, в которых присутствует кровь1. Художник Майкл Джоурниак 
(Michael Journiac) приготовил пудинг из собственной крови и предложил попробо-
вать его своей аудитории. Это схоже с практикой самопожертвования жрецов-
ацтеков, которые приносили в жертву собственную кровь. Австралийский художник 
Стеларк (Stelarc) подвешивал себя на крюках, протыкающих его плоть. Хотя он 
утверждает, что «эти перформансы связаны с преодолением нормальных человече-
ских возможностей, включая боль», они поразительно напоминают ритуалы некото-
рых племенных групп прерий и северо-западного побережья Северной Америки. 
Другой мастер перформансов Факир Мусафар (Fakir Musafar) совершенно ясно заяв-
ляет, что его цель — это демонстрация вживую различных религиозных практик и 
ритуалов. Под влиянием National Geographic и Иллюстрированной энциклопедии 
Комптона, «в двенадцать лет Факир начал персонально и систематически изучать 
практически все телесные модификации и ритуальные практики, какие только из-
вестны человечеству». Небольшой перечень его выступлений включает подвешива-
ние на крюках во время выполнения индийской церемонии Ки-Па, растягивания пе-
ниса грузами при выполнения ритуалов индийских Садху для подавления сексуально-
го влечения, подвешивание тяжёлых грузов на груди при помощи рыболовных крюч-
ков, воплощая мистические практики тех же Садху из Индии, и ношения жёсткого 
корсета, как в ритуале посвящения Ибито. Факир Мусафар практикует ритуалы и мо-
дификации тела уже более сорока лет2. 

 

Кровь 
 
спользование крови в искусстве перформанса может быть приравнено к ис-
пользованию крови в теории жертвоприношения Жирара. Жирар различает 
две природы насилия — насилие вредное и насилие полезное; также он пола-

гает, что ритуал — это не более чем регулярное исполнение полезного насилия, ко-
торое достигается посредством обрядов жертвоприношения: «Физические мета-
морфозы пролитой крови воплощают двойную природу насилия... Кровь прекрасно 

                                                                        
1 Журнал Телесных Модификаций — http://bme.com 
2 Его официальный сайт и школа — http://bodyplay.com 
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иллюстрирует, что одно и то же вещество может пачкать и очищать, приводить лю-
дей в ярость и провоцировать убийства или же успокоить их гнев и вернуть к жизни». 
Это согласуется с объяснением художницы Барбары Визен (Barbara Wiesen), почему 
она использует кровь в своих произведений искусства: «Потому что я хотела спрово-
цировать несколько реакций, которые могли бы одновременно как привлекать, так и 
отталкивать». Для Жирара «функцией ритуала является “очищение: насилия, то есть, 
хитроумное перенаправление насилия на жертву, смерть которой не вызовет воз-
мездия». Кровавые ритуалы необходимы для перенаправления насилия на несуще-
ственные жертвы, чтобы очистить сообщества от ужаса неконтролируемого убий-
ства. Жирар утверждает: 
 
 

Только сама кровь, кровь, чистота которой гарантирована выполнение соот-
ветствующих обрядов — а именно, кровь жертвы — может совершить этот 
подвиг... 
Свойства крови, к примеру, наглядно иллюстрируют весь механизм наси-
лия... Кровь, сохнущая на жертве, вскоре теряет свою вязкость и сперва 
становится тёмной болячкой, а затем шершавым тромбом. Кровь, свернув-
шаяся на теле жертвы, является нечистым результатом насилия, болезни 
или смерти. В отличие от этого загрязнённого вещества, свежая кровь све-
жеубитых жертв — багровая и текучая. Такой крови никогда не позволяют 
свернуться и сразу же бесследно её убирают, как только обряды закончены. 

 
 

Художник становится жертвой или играет её роль, сцена представляет священ-
ное место, представление проходит в священное время, и, что важно, кровь нужна 
свежая, багровая и текучая. Классическим примером перформанса, где кровь вы-
полняет функцию жертвы, является «Кровавая баня» художника Билли Курмано (Billy 
Curmano) из Миннесоты. В пресс-релизе было заявлено, что «кровь художника, кото-
рая прольётся в качестве человеческой жертвы, послужит напоминанием о насилии 
во всём мире». Во время перформанса, который символически состоялся в день Свя-
того Валентина, Курмано был одет во всё белое и, сидя рядом с земным шаром, объ-
явил аудитории, что его кровь будет принесена в жертву с целью облегчить необхо-
димые страдания и смерть». Так как Курмано обещал, что он принесёт в жертву свою 
кровь, но не будет калечить себя на сцене, рядом с ним сидела медсестра, которая 
при помощи медицинского шприца наполнила несколько десятков флаконов кровью 
Курмано, пока на заднем плане раздавался бой барабана. Во время церемонии Кур-
мано открывал каждый флакон зубами, а потом поливал кровью земной шар, в то 
время как голос за кулисами объявлял названия стран, в которых происходили кон-
фликты. Хотя этот ритуал включил все аспекты использования крови в жертвоприно-
шении, по сути это был ненасильственный перформанс. 
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Боль 

 

Дюрер. Флагелляция 

спользование крови в искусстве перформанса часто весьма жестоки и схожи 
с другой религиозной концепцией, умерщвлением плоти. В различных рели-
гиозных традициях умерщвление происходит в контексте ритуалов инициа-

ции. «Термин умерщвления происходит от латинского mortificare (умертвить)... Не-
которые практики умерщвления символически направлены на введение неофита с 
состояние, подобное смерти, которое предшествует возрождению инициируемого 
через посвящение». Эта практика подразумевает конкретные формы телесной дис-
циплины, начиная с лишение сна и заканчивая ритуальным насилием. Различные ли-
шения символизируют смерть, так как мёртвые не говорят, не едят, не пьют и не 
спят. Насильственные ритуалы можно рассматривать как испытания на выдержку, ко-
торые служат обрядом перехода во взрослую жизнь. Значение заключается не в са-
мом акте насилия, а в символической смерти и возрождении. Христианская практика 
умерщвления может рассматриваться как элемент более общей практики аскетизма. 
Сама концепция является производной от учений св. Павла, в которых он призывает к 
участию в распятии Христа посредством умерщвления плотских желаний. Это доб-
ровольное мученичество служило способом пережить интенсивное самопожертво-
вание, характерное для ранней церкви. Это включает самоистязание до различной 
степени, такие как пост, лишение сна, самобичевание, ношение так называемой вла-
сяницы, «в действительности скрученного кнута, который носят наподобие пояса, 
обвязанного вокруг незащищённой плоти, а для увеличения болезненности ощуще-
ний на верёвках плетут узлы или вплетают гвозди». Целью этого самоистязания было 
достижение экстатического единения с Богом. В своей книге «Святая Анорексия» Ру-
дольф Белл описывает жизнь Екатерины Бенинказа, одной из многих средневековых 
женщин, которые подвергали себя пыткам как одной из форм христианского умерщ-
вления: 

И 
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С шестнадцати лет или около того она жила на хлебе, воде и сырых ово-
щах. Она носила лишь грубую шерсть, а власяницу, нечистоплотность кото-
рой возмущала её, заменила железной цепью, так крепко обвязанной вокруг 
её бедра, что от этого у неё случались воспаления кожи. Три года она хра-
нила добровольный обет полного молчания, за исключением исповеди... по 
три раза в день она бичевала себя железной цепью... каждое избиение 
длилось до полутора часов, и кровь с её плеч бежала к её ногам. 

В своей книге «Калеча тело: Идентичность в крови и чернилах» Ким Хьюитт 
красноречиво пишет: «Ревностное служение Екатерины наградило её видениями, ко-
торые заставили её поверить, что она пережила мистическое единение с Богом. Ка-
толическая Церковь канонизировала её как святую, и она стала эталоном священной 
анорексии на два последующих столетия». В интервью с Андре Джуно (Andrea Juno) 
и В. Вале (V. Vale) в книге «Современные Первобытные» британский художник Дже-
незис Пи-Орридж (Genesis P-Оrridge) пересказывает один из серии перформансов, 
озаглавленных «Coum Transmissions», который поразительно схож с характерными 
практиками умерщвления: 

Инстинктивно, без предварительного планирования, я начал наносить поре-
зы — царапать своё тело острыми гвоздями (не бритвенными лезвия; по 
мне, они недостаточно ритуальны; это должен быть или кинжал, или гвоздь, 
или инструмент... Я доводил себя до состояния близкого к смерти. В по-
следней акции Coum Transmission в Антверпене... я ржавым гвоздём начал 
вырезать свастику около 9 квадратных дюймов у себя на груди, затем пре-
вратил её в Юнион Джек (британский флаг), а затем просто царапал и ре-
зал повсюду. 

После этого выступления он был срочно доставлен в больницу, где чуть не умер 
и пережил непроизвольный выход в астрал1. 

Другим примером в искусстве перформанса, в котором используются практики 
умерщвление, является перформанс Шери Роуз (Sheere Rose) и Боба Фланагана (Bob 
Flanagan) «Вскрытие». В нём Фланаган лежит обнажённым на столе для вскрытия, в 
то время как его избивают, порют, душат, щипают прищепками, вставляют различ-
ные объекты в прямую кишку и надрезают ножом пенис. Название очевидно указы-
вает на смерть, и, хотя Боб Фланаган не говорит в этом перформансе, в предыдущих 
интервью он говорил о том, как «частый опыт нахождения на грани смерти поменял 
его понимание удовлетворения и воздержания, награды и наказания и усилил мазо-
хистское влечение»2. 

По логике, стоящей за перформансами Дженезиса Пи-Орриджа и Боба Фланага-
на, получается, что они посредством добровольного страдания и насилия, приводя-
щего на грань смерти, пытаются достигнуть духовного преображения. Однако оста-
ётся неясным: возможно ли отличить эти действия в качестве искусства перформанса 
от других подобных действий садомазохизма? В ответ на аналогичные вопросы Дже-
незис заявил: 

Я встречал подлинных мазохистов, и, чаще всего, они довольно скучны, так 
как вообще не дают никакого интеллектуального объяснения и не заинтере-

                                                                        
1 Интервью «Coum Transmission» — http://brainwashed.com/tg/coum.html 
2 Документальный фильм о Бобе Фланагане — http://www.imdb.com/title/tt0120126 

http://brainwashed.com/tg/coum.html
http://www.imdb.com/title/tt0120126
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сованы в нём... Меня же интересует повышенное сознание, и мне интересна 
новая информация не только обо мне, но и о том, что возможно через до-
стижение — не начального транса, а изменённого состояния в истинном 
смысле. 

Подобная концепция представляет садомазохизм как форму духовного искус-
ства, которое соответствует концепции умерщвления в ритуалах посвящения и в 
христианском аскетизме. Также она соответствует жертвенной философии Батая, 
которая приравнивается к эротике. Батай пишет: 

Общая цель жертвоприношений — это привидение жизни и смерти к гармо-
нии, передача смерти биения жизни, быстротечность жизни и головокруже-
ние смерти, открывающейся неизвестному... Если мы рассмотрим сходство 
между актом любви и жертвы... обе выявляют плоть. Жертвоприношение 
заменяет упорядоченную жизнь животного слепой судорогой его органов. То 
же и с эротическими судорогами, они дают свободную волю экстравагант-
ным органам, чья слепая деятельность продолжается вне пределов воли 
любовников. 

Эротическая концепция Батая предполагает интерпретацию садистских и мазо-
хистских действий как вида ритуального жертвоприношения. 

Другой пример художника, который использует садомазохизм в своих перфор-
мансах — Рон Атей (Ron Athey). Атей включает пирсинг, татуировки и кровопролитие 
в свои художественные перформансы для создания ритуалов искупления. Рон Атей 
— ВИЧ-инфицированный и бывший героиновый наркоман. В 1993 в перформансе, 
названом «Мученики и Святые», Атей нагим был подвешен на колонне с длинными 
иглами, вколотыми в его голову наподобие тернового венца. Он заявил, что его ху-
дожественной целью является достижение искупления через самоизувечивание1. 

 

Пи-Орридж как пандрогин 

                                                                        
1 Интервью «FAD: Святые Рона Атея» — http://www.fadmag.com/items/athey/athey.html 
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Ещё один пример, который может быть легко истолкован как мазохизм, — это 
работы французской художницы мультимедийных перформансов Орлан (Orlan), ко-
торая прошла через несколько косметических операций как часть перформанса. Она 
включает религиозные образы, еду и комментарии о духовности и её связи с телом, в 
то время как свежая кровь струится по её лицу и телу. В своём выступлении она чита-
ет вслух и ест, пока ей делают липосакцию и реконструкцию лица. Название её пер-
форманса — «Изображение / Новое(ые) Изображение(я), или Ре-инкарнация Святой 
Орлан и её цель — превращение в святую». В настоящее время Орлан уже претерпе-
ла девять различных операций на пути к своему физическому преображению. Она 
заявляет: «Это больше не пластическая хирургия, это откровение». Ритуальные опе-
рации напоминают практики умерщвления многих средневековых женщин, которые 
пытали себя, стремясь достичь духовного экстаза. Это постмодернистское умерщ-
вление служит дальнейшим примером философии Джорджа Батая, «стремления пло-
ти переходят все границы при отсутствии контролирующей воли... Если табу суще-
ствует, то это табу на какое-то элементарное насилие. Насилие принадлежит плоти». 
В соответствии с эротической концепцией Батая, жестокие мазохистские действия, 
совершаемые Дженезисом Пи-Орриджем, Бобом Фланаганом, Роном Атеем и Орлан, 
являются средством достижение духовного экстаза через увечье тела именно пото-
му, что эти насильственные действия запрещены в христианской доктрине. Табу 
формирует грех, и колебание между этими двумя приводят к религиозному феноме-
ну. Нет никаких оснований сомневаться в утверждениях художников, что самоизуве-
чивание и насилие в их работах приводят к их личной трансформации. Что остаётся 
спорным, так это практика этих жестоких ритуалов в контексте искусства перфор-
манса, и что ещё более спорно — это попытки искупления или трансформации ауди-
тории в результате этих действий. 

 

Кризис 
 
 исторической и религиозной точек зрения, использование крови в искусстве 
перформанса не в состоянии заменить религиозные обряды жертвоприноше-
ния крови или ритуалов умерщвления плоти, потому что «обряды с участием 

крови всегда требуют участия группы или сообщества». Когда святые и монахи прак-
тиковали в частном порядке эти ритуалы, они обладали полной поддержкой Католи-
ческой Церкви, а когда умерщвление происходит в контексте обрядов посвящения, 
ритуал является частью определённой культурной традиции, но художники не обла-
дают общим сводом верований или группой верующих, способных поддержать их 
ритуалы. Однако это не единственная причина, почему использование крови в искус-
стве перформанса не достигает целей религиозного ритуала. 

Рене Жирар предлагает концепцию того, что он называет «жертвенным кризи-
сом», который случается, когда вся структура жертвоприношения не работает. Со-
гласно этой концепции, ритуал не может быть действенным: 1) если жертва в ритуале 
утеряла свою симпатическую связь с обществом, создавая ситуацию, в которой 
жертва разительно отличается от других членов группы; 2) если отсутствует баланс 
между полезным и вредным насилием и 3) если общество не верит в обряд. Кроме 

С 
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того, неудачный ритуал может принести вред и стать причиной ещё более бескон-
трольного насилия. По Жирару, «всё, что отрицательно сказывается на институте 
жертвоприношения, в конечном счёте представляет угрозу самому обществу и 
принципам, от которых зависит социальная гармония и баланс». Жестокое искусство 
перформанса не способно служить ритуалом по всем трём пунктам и в значительной 
мере отображает крах американской культуры, как это определено в концепции Жи-
рара. Когда художница Джина Пейн (Gina Pane) жжёт свои ноги и руки, ранит себя 
бритвой и надрезает свои веки, аудитория не испытывает чувства общего катарсиса; 
эти действия способны лишь спровоцировать чувство ужаса от этого зрелища необъ-
яснимого насилия. Примером жертвоприношений, утерявших свою симпатическую 
связь с обществом, являются перформансы художников, которые являются ВИЧ-
инфицированными или используют ВИЧ-инфицированную кровь. Ритуал невозможен, 
так как в этом случае сама кровь является «загрязнённой», что делает художника не-
приемлемым для принесения в жертву ради здорового общества. Жирар говорит: 
«Если разрыв между жертвой и обществом становится слишком широким, всё сход-
ство будет сведено на нет. Жертва более неспособна привлечь насильственные им-
пульсы: жертва перестаёт служить “хорошим проводником, в том смысле, как ме-
талл является хорошим проводником электричества”». Таким примером неудавше-
гося ритуала служит провал перформанса Рона Атея. Атей протыкал себя иглами, за-
тем вырезал рисунок на плоти ассистента, а потом развесил пропитанные ВИЧ-
инфицированной кровью бумажные полотенца над зрителями, что вызвало суматоху 
и паническое бегство зрителей из аудитории. Этот инцидент служит хорошей иллю-
страцией концепции жертвенного кризиса по Жирару: когда ритуал с кровью терпит 
неудачу, то он вызывает цепную реакцию неконтролируемого насилия. 

Многие из ранее упомянутых работ находятся на периферии американской 
культуры и иногда шокируют даже ветеранов Нью-Йоркского авангарда. Для того 
чтобы получить более полное понимание феномена использования крови в совре-
менном искусстве, необходимо изучить эти явления с точки зрения религиозных и 
социальных запретов. Давайте рассмотрим, как современная цензура искусства раз-
вилась из библейского запрета на изображения. В своём эссе «Искусство и Возмуще-
ние» (Art and Disturbation) философ Артур Данто (Arthur Danto) исследует тему наси-
лия в искусстве перформанса, которое он называет «искусством возмущения». «В ка-
кой-то мере реальность должна быть фактическим компонентом возмущающего ис-
кусства, и обычно реальность такого рода, которая сама по себе возмутительна: не-
пристойности, фронтальная нагота, кровь, экскременты, нанесение увечий, реальная 
опасность, фактическая боль, возможная смерть... Это возмущает, когда изолирую-
щая граница между искусством и жизнью нарушена». Согласно Данто, возмущающее 
искусство — регрессивное, вместо продвижения вперёд до преображения в фило-
софию оно идёт назад к истокам искусства, и наше участие в этом искусстве ставит 
зрителя в совершенно иное положение, нежели всё, к чему философия искусства 
подготовила нас. Данто полагает, что «цель возмущающего художника, приносящего 
себя в жертву, чтобы через него аудитория могла быть преображена... это попытка 
вернуть искусство на тот этап, где само искусство было почти волшебством — со-
кровенной магией... короче говоря, это попытка вернуть в искусство магию, которая 
была вычищена из него, когда искусство стало искусством». Хотя и в соответствии с 
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этой характеристикой, но я хотела бы указать, что выражение «когда искусство стало 
искусством» следует понимать так: «когда иудео-христианская идеология подчинила 
эту форму эстетики библейским запретам поклонению изображениям (идолам)». В 
своём эссе Данто предполагает, что возмущающее искусство — это то, что вызывало 
иконоборческие споры в разные времена истории: 

 
Вы должны спросить себя, почему на разных этапах истории возникали та-
кие горячие споры об изготовление идолов, почему вообще возникали дви-
жения иконоборчества. Это борьба против использования тёмных сил ху-
дожниками, которые, делая образ Х, фактически подчиняют Х. 

 
Данто фактически описывает религиозное понятие идолопоклонства. Исполь-

зование крови в искусстве, особенно когда намерение художников — это духовное 
искупление, будет представлять собой идолопоклонство, потому что художники за-
меняют собой идола или козла отпущения. Художник становится другим богом, 
нарушающим библейские запреты, указанные во второй и третьей заповеди «Да не 
будет у тебя других богов перед лицом Моим» и «Не сотвори себе кумира». Исполь-
зование крови в искусстве перформанса обладает поразительным сходством с обря-
дами кровавых жертвоприношений по форме, содержанию и идеологии именно по-
тому, что и то, и другое является запретным. Использование крови в искусстве всегда 
будет рассматриваться как девиантное в американском обществе, потому что само-
истязание не может быть санкционировано в культуре общества, основанном на 
иудео-христианской ценностях. Батай предлагает своё объяснение этому: 
 

Грех в дохристианских религиях был относительно законным; благочестие 
требовало этого. Нарушение противопоставлялось табу, но оно всегда мог-
ло быть приостановлено до тех пор, пока ограничения соблюдались. В хри-
стианском мире табу стало абсолютным. Нарушение же его делает ясным 
то, что скрывает христианство — что священное и греховное есть одно, что 
священное может быть достигнуто через насилие сломанного табу. 

 
Идея, что священное может быть достигнуто посредством нарушения религи-

озных заповедей, является чрезвычайно пугающей концепцией, которая политически 
и религиозно подорвала бы американскую культуру. Это объясняет, почему к рабо-
там художников отнеслись так серьёзно, что даже Верховный Суд постановил кон-
тролировать порядочность в искусстве. С христианской точки зрения, концепция, 
представленная в этих работах, что насилие, секс и ритуал являются средством до-
стижения сакрального, не что иное, как богохульство. Так как американская право-
вая система принципиально основана на патриархальных христианских принципах, 
неудивительно, что использование крови, мочи, кала, спермы и насилия в работах 
художников не будет получать государственного финансирования на основании не-
пристойности. Это было бы сродни финансированию краха современной американ-
ской политической и религиозной структуры. 

Хотя религиозные и государственные мнения по этому вопросу очевидны, 
необходимо рассмотреть реакцию зрительской аудитории. Тогда как художники мо-
гут достигнуть в рамках своей работы личной духовной трансформации, выбор вы-
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ставляться или исполнять перформанс публично влечёт за собой реакцию зрителей и 
их участие. Когда художник становится во время перформанса жертвенным козлом 
отпущения, переживания аудитории значимы в интерпретации события. Интересно 
заметить, что и Данто в эстетике о возмущающем искусстве, и Жирар в теории о 
жертвоприношения в религии приходят к одному мнению о роли и значении аудито-
рии. Согласно Данто, возможность выбора зрителя между участием в насильствен-
ных действиях или отказе от них — это то, что отличает искусство перформанса от 
всего того, что философия искусства подготовила нас истолковать как искусство. Со-
гласно Жирару, возможность зрителя выбирать между участием в насильственных 
действиях или отказе от них — это то, что отличает искусство перформанса от риту-
ала. Не случайно насилие в искусстве перформанса не вписывается в гегелевскую 
теорию развития истории искусства по Данто и без участия аудитории представляет 
собой то, что Жирар называет «жертвенным кризисом», так как в обоих случаях 
насилие в искусстве не является ни полезным, ни культурно санкционированным ни в 
искусстве, ни в религии. Это объяснение, почему использование крови в искусстве 
является светской формой идолопоклонства, не основывается на Библии. Также это 
демонстрирует борьбу между теми, кто желал бы сохранить этику и мораль моноте-
истического патриархального общества, и теми, кто исповедует другие идеологии. 
Главное заключается в том, что ни американское искусство, ни религия, ни культура 
не могут санкционировать использование крови в современном искусстве по тем же 
самым причинам, по каким использование крови запрещено в Библии, так как это 
представляет собой угрозу для основных принципов иудео-христианского мировоз-
зрения. 

Тем не менее, факт остаётся фактом: художники всё чаще используют кровь и 
насилие в искусстве, и зрители этому благоволят. Эту форму искусства можно трак-
товать как «постмодернистское умерщвление плоти», поскольку оно представляет 
духовные попытки художников разрушить личные и социальные границы через физи-
ческие жертвы как ритуальную форму очищения. Хотя, как было показано, как рели-
гиозный ритуал это терпит неудачу, тем не менее, это ритуальный процесс. А даль-
нейшее развитие этого жанра будет больше зависеть от аудитории, нежели от ху-
дожников. Если аудитория начнёт принимать участие в происходящем — участие, 
понимаемое как религиозное взаимодействие и общинное преображение, — то ис-
кусство перформанса больше не будет являться эстетическим и будет отнесено об-
ществом к новым религиозным движениям. 

 

Сцена 
 
итуальные соучастие была достигнуто и может быть наблюдаемо в том, что 
называется вампирской, готической, фетиш- и боди-арт-тусовках или сценах, 
каждая из которых принципиально основана на эстетике. Эстетическое исполь-

зование крови в современном искусстве санкционировало кровь в ритуале и привело 
к популярности этих движений. Принципиальная разница заключается в том, что в 
вампирской, фетиш- и боди-арт-тусовках участие зрителей в ритуале является обяза-
тельным, что создаёт подлинную форму эстетического жертвоприношения. 

Р 
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Вампирская культура, как и другие религии, состоит из людей, посвятивших се-

бя определённой идеологии, поддерживающих определённые этические принципы в 
рамках иерархической системы, участвующих в ритуалах, характерных для их кла-
нов, в которых эстетика обладает важнейшим, часто магическим значением в рамках 
группы — эстетика в самом широком смысле: символизм, стиль, язык, религия, ис-
кусство, презентация, внешний вид и другие формы культурного самовыражения. 
Вампирская тусовка развилась из сочетания культурных мифов, легенд и романтизи-
рованного голливудского образа вампира. Современные вампиры используют напи-
сание слова «вампир» через «Y» (vampyre), чтобы это отличало их от голливудских, 
мифологических и вымышленных прототипов. «Вампирская тусовка» обозначает ли-
ца, группы, организации, события, компании и так далее, которые разделяют общий 
интерес к вампирскому образу жизни. Одна группа, в частности, обладает обширной 
сетью членов и называется «Сангвинариум». Этот термин происходит от латинского 
слова «sanguis» — «кровь» — и показывает, что вампиры определяют связь друг с 
другом «по крови». Сангвинариум пропагандирует единый вампирский образ жизни, 
основанный на этических, эстетических и других принципах1. Их манифест утвержда-
ет: 

 
Сангвинариум — это содружество лиц, общественных организаций и компа-
ний, для которых слово «вампир» служит метафорой, обозначающей общий 
интерес сообщества в фетишизме, оккультизме, сценическом и изобрази-
тельном искусстве, знании, а также индивидуальном и духовном выражении 
и поиске... Главной целью Сангвинариума является стремление к объеди-
нению всех людей, которые любят и получают удовольствие от тьмы, ок-
культизма, вампиризма и фетишизма. 

                                                                        
1 http://sanguinarium.net 

http://sanguinarium.net/
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Вампиры отличают себя от готов и готической сцены, хотя эстетически их стили 
схожи и они часто посещают одни и те же клубы. Различие заключается в том, что 
готы не становятся членами кланов и не перенимают вампирскую идеологию. Мно-
гие знакомятся с вампирской субкультурой через ролевую игру «Вампир: Маскарад», 
другие через эротический характер вампирского образа жизни, а многие другие че-
рез популярную литературу — например «Вампирские хроники» Энн Райс. Члены со-
бираются в прибежищах (ночных вампирских клубах) и дворах, которые являются 
социальными сборищами или «городскими собраниями», проходящими в конкрет-
ных географических местах. Существует сложная система дворов и прибежищ по 
всей территории Соединённых Штатов и Европы. Например, Двор Готхема (Court of 
Gotham) включает в себя территорию всего Нью-Йоркского метрополитена, а также 
прибежища Длинной Чёрной Вуали, Банка, Алхимии, Презрения и Матери. Другой 
пример — Двор Потерянных Ангелов (Court of Lost Angels), который охватывает Лос-
Анджелес и южную Калифорнию, и к чьим убежищам принадлежат Клуб Клык (Fang 
Club) в Лос-Анджелесе, Жуткий Бар (Bar Sinister), Шабаш 13 (Coven 13) и Абсент 
(Absynthe) в Голливуде, Вампирикус (Vampiricus) и Отпустите Летучих Мышей 
(Release the Bats) в Лонг-Биче, Покайтесь (Repent) в Анахайме и многие другие1. В 
настоящее время Сангвинариум на своём веб-сайте указывает десять дворов, каж-
дому из которых принадлежит множество прибежищ. Это свидетельствует о том, что 
вампирская субкультура — это не дань моде, но обширное, высокоорганизованное 
сообщество, члены которого исчисляются тысячами. 

Кровавый Анх — это символ (сигила) Сангвинариума. Дизайн, который разра-
ботал мастер по металлу Смит Д’Дреннен, позволяет членам идентифицировать друг 
друга по всему миру. Анх — это древний египетской символ вечной жизни, отсыла-
ющий к жрецам египетского бога Гора, которые использовали ножи в форме анха в 
своих обрядах кровопускания. Иерархическая структура основывается на так назы-
ваемых Трёх Столпах. На самом низком уровне находятся «Птенцы» (Fledglings), ко-
торые либо неопытные новички в вампирской субкультуре, либо дети взрослых Вам-
пиров. Птенцы не имеют префикса перед своим именем, а в их сигилах нет камней. 
После посвящения Птенцы могут стать Калмае (Calmae), что означает опытных чле-
нов клана, шабаша или группы. Калмае носят красный камень в своих сигилах. На са-
мом высоком уровне находятся Старейшины, наиболее опытные и влиятельные 
члене Сангвинариума. В основном это лидеры и основатели кланов, владельцы при-
бежищ и fangmakers (стоматологи, делающие перманентные накладные клыки), их 
сигилы отличаются фиолетовым камнем2. 

Манера речи и этикет очень важны в Сангвинариуме, который пропагандирует 
идеалы рыцарства, чести, стиля и творчества. Выражение «Пробуждение» означает 
начальное влечения к вампирской эстетике, которое также называют «рождением 
для тьмы» или «становлением». Сиром называют вампира-прародителя, включая ро-
дителей и детей, любовников и друзей — любого, кто наставляет Птенца на пути ста-
новления вампиром. «Миряне» — это не-вампиры и люди, которые не разделяют 
вампирского образа жизни. «Лебедями» называют тех, кто знаком с субкультурой, но 

                                                                        
1 Клуб Клык — http://fangclub.com/findex.html 
2 http://sabretooth.com 

http://fangclub.com/findex.html
http://sabretooth.com/
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по тем или иным причинам не присоединяется к ней. Среди них «чёрными лебедями» 
зовут тех, кто толерантно относится к вампиризму, а «белыми лебедями» — тех, кто 
не одобряет тусовку и пытается убедить членов семьи или друзей выйти из неё. Ин-
тересно заметить, что чёрный цвет является положительным в вампирской культуре, 
белый — отрицательным. Этикет также требует вампирских имён, которыми служат 
псевдонимы, основанные на различных исторических, мифологических и библейских 
источниках. Приставки наподобие «лорд», «леди», «маркиз», «маркиза», «господин» и 
«госпожа» указывают на положение и статус в клане. Существуют также особые вам-
пирские приветствия; так, в Сангвинарии Готхема вампиры здороваются, соединив 
руки, потом целуют обе руки, а затем целуют друг друга в щёки. 

Другие эстетические характеристики включают в себя одежду, называемую 
«одеянием», которая обычно отражает исторические эпохи, такие как викторианская 
или эдвардианская, а также ассортимент фетишей, корсетов, верёвок и так далее. 
Предпочтительные цвета, как правило — красный, чёрный и фиолетовый. Серебря-
ные ювелирные украшения предпочитаются золотым, поскольку серебро встречает-
ся реже в обрядах Католической Церкви. Музыка в основном готическая; из других 
жанров — индастриал, классика, панк, техно и ряд других. Некоторые из наиболее 
популярных групп — Inkubus Sukkubus, Type O Negative, Nosferatu и Malkador. Люби-
мый напиток — вино, хотя некоторые члены также употребляют абсент, несмотря на 
то, что он является незаконным в США и большинстве европейских стран. 

Кодекс поведения известен как «Чёрная Вуаль». «Чёрная Вуаль» состоит из 
восьми этических принципов1, первым и самым важным из которых является сохра-
нение тайны между членами общества. Философия Чёрной Вуали включает сохране-
ние тайны, вампирские имена, индивидуальность, честь крови, уважение, вежливость 
и безопасность крови. Наказание влечёт за собой отлучение от клана на различные 
промежутки времени, в соответствии с проступком. Важно отметить, что эти прин-
ципы применимы только к членам Сангвинария и что среди вампиров существует 
множество различных сект и систем верований, которые не являются частью данного 
сообщества. 

Некоторые кланы допускают кровопускание и употребление крови. Группа чле-
нов, которые употребляют кровь, называется «кругом кормления», и, в отличие от 
изображения в средствах массовой информации, они не кусают друг друга за шею, а 
обычно используют лезвия для нанесения порезов и последующего сосания крови из 
этих ран. Опять же важно отметить, что не все члены Сангвинариума практикуют это. 
Другие популярные практики включают фетишизм, садомазохизм, бандаж и дисци-
плину в сексуальных играх, вдохновлённые мифом о вампире как охотнике. Участни-
ки делятся на господ и рабов; здесь же используется элемент вампирской магии, так 
называемое «Истинное Имя», которое является вариацией на слово безопасности в 
садомазохизме. 

Вампирская субкультура представляет собой серьёзное и растущее явление, на 
мероприятия которого стягиваются тысячи вампиров. Крупнейшее такое собрание 
называется «Бесконечной Ночью» и ежегодно проводится в Новом Орлеане на Хэл-

                                                                        
1 На данный момент их осталось только пять. — Прим. пер. 
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лоуин. Эквивалентные европейские собрания включают Вампирию (Vampyria) и Уит-
би-фестиваль вампиров (Whitby Vampire Festival). 

Жертвенная эстетика процветает в форме этой новой культуры. С социологиче-
ской точки зрения, феномен, когда группа людей участвует в общей эстетике, в кото-
рой личность и статус организованы вокруг стиля, отличительного от доминирующей 
культуры, называется субкультурой. Субкультура вампиров существует в прямой оп-
позиции к фундаментальным иудео-христианских принципам западного общества. 
Вампиры горды тем, что практикуют антитезу христианской этики, и это проявляется 
в ритуализированных сексуальных и насильственных действиях, которыми пропита-
ны их отношения. 

 

Фестивали / Клубная жизнь 
 
ампиры часто посещают фетиш- и боди-арт-клубы, в которых происходят пуб-
личные садомазохистские акции. Именно на многочисленных клубных тусов-
ках миры телесных модификаций, пирсинга, перформанса, кровавых ритуалов, 

татуировок и всех форм рабства и жестокой сексуальности встречаются и перепле-
таются. Фетиш-клубами называются клубы, где поощряются фетишизм, садомазо-
хизм, рабство и дисциплина, а боди-арт относится к пирсингу, татуировкам, совре-
менным первобытным и так далее. Художники перформансов, которые используют 
кровь, выступают во всех этих местах. Эти тусовки, которые в большинстве своём 
основаны на эстетике насилия, не являются взаимоисключающими и, как правило, 
пересекаются. Названия этих клубов часто отсылают к названиям своих историче-
ских предшественников. Например, популярный австралийский фетиш клуб в Бри-
сбене и Таунсвилле называется «Клуб Адского Пламени». В Англии восемнадцатого и 
девятнадцатого века, Клубами Адского Пламени называли известные места непри-
стойной сексуальности и безрассудного возбуждения, где люди предавались гедо-
низму и оккультизму. Оригинальный Клуб Адского Пламени была основана Френси-
сом Сашвудом (Francis Sashwood) в 1751 году, когда он превратил аббатство в штаб-
квартиру культа, украсив здание в готическом стиле и наполнив его языческими 
скульптурами. Ходили слухи, что эти клубы были связаны с сатанизмом и колдов-
ством. Следуя этой традиции, современный австралийский Клуб Адского Пламени 
предоставляет своим членам ассортимент специально разработанных помещений, 
мебели и устройств, при помощи которых посетители клуба смогут творчески насла-
диться болью/удовольствием1. Одним из самых печально известных клубов в Лон-
доне на сегодняшний день является клуб с подходящим названием «Сад Пыток». Ос-
нованный в 1990 году, в настоящее время клуб является крупнейшей фетиш/боди-
арт-сценой в Европе. Его средняя посещаемость составляет 600-800 человек, а осо-
бые события способны привлечь до 2000 гостей. Клуб утверждает, что является ве-
дущим на фетиш/боди-арт-сцене. Он сочетает в себе фетиш, садомазохизм, боди-арт, 
современных первобытных, натуралов, геев, искусство перформанса, ритуалы тела, 
моду, техно/индастриал/атмосферную музыку, мультимедиа и киберпространство. В 
начале может быть трудно принять концепцию Сада Пыток, поскольку она охватыва-

                                                                        
1 http://hellfireclub.com.au/intro.html 
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ет и включает самые экстремальные проявления пирсинга, увечья тела и ритуалов 
крови в западной культуре1. Кроме одежды по последней садомазохистской моде из 
латекса и кожи, оригинальные аксессуары включают катетерные пакетики с кровью и 
мочой, медицинские пакеты, наполненные кровью, и, если необходимо, воздушные 
шланги. Здесь присутствуют все мыслимые формы масок, цепей, хлыстов, а иногда 
даже бензопил и паяльных ламп. Сад Пыток также имеет свой манифест, который 
наглядно демонстрирует аномальный характер фетиш-клубов. Их манифест бахва-
лится: 
 

Сад Пыток остаётся наиболее радикальным из альтернативных клубов, все-
гда на передовой подпольных субкультур... Сад Пыток — это мир, где 
странное, ещё более странное и сказочное становиться нормальным... Сад 
Пыток — это апофеоз всего аморализма... Растворение любого противосто-
яния... Когда вы мутируете вместе с Садом Пыток, вы достигаете новых 
вершин удовольствия и эротизма и становитесь свободными от социальных 
оков... Сад Пыток разрушает табу... Сад Пыток обладает международной 
репутацией поощрения художественных экспериментов и преступлений. 

 
Это практически определение из учебников о древних празднествах, на кото-

рых происходило преднамеренное нарушение установленных законов и где скан-
дальное поведение было временно приемлемым. Она также иллюстрирует концеп-
цию «оргии» по Батаю, в которой он утверждает, что «в оргии празднование прохо-
дит с подавляющей силой, которая обычно сметает все ограничения. Сам по себе 
празднество — это отрицание ограничений, наложенных на жизнь трудом, но оргия 
переворачивает всё с ног на голову... Эти эксцессы получают своё наиболее значимое 
определение в древней связи между чувственными удовольствиями и религиозным 
экстазом». В эротической философии Батая утверждается, что истоки оргии проис-
ходят от существующих табу, которые были созданы для предотвращения убийств и 
сексуального насилия, и что эти табу определяют саму форму отступниче-
ства/нарушения. По существу, декадентская природа таких клубов как Сад Пыток 
непосредственно происходит от запретов на насилие и сексуальных запретов в за-
падной культуре. Манифест клуба также утверждает: «В Саду Пыток границы между 
публикой и исполнителем исчезают». Принципиальное отличие от художников пер-
формансов, пользующихся кровью в ритуалах и акциях, в том, что аудитория вовле-
чена в само действие. Это важный критерий, который растворяет границы между эс-
тетическим и религиозным, табу и грехом, фантазией и реальностью. 

Учитывая тот факт, что различные альтернативные клубы аналогичны древним 
празднествам, с точки зрения Жирара, они по-прежнему не могут решить проблему 
жертвенного кризиса. По Жирару, «основной целью празднества является создание 
условий для жертвенного акта, который одновременно отмечает кульминацию и 
прекращение торжеств». Он также утверждает, что «празднества основаны на пред-
положении, что существует прямая связь между жертвенным кризисом и его разре-
шением». Проблема вампирской субкультуры заключается в том, что она существует 
в состоянии постоянного жертвенного кризиса. Без каких-либо возможностей на 

                                                                        
1 http://torturegarden.com 
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суррогатную жертву и любого преобладания ритуальной структуры — это воплоще-
ние разрушающегося общества, которое вернулась к своим корням в насилии. Собы-
тия в этих вампирских прибежищах и фетиш-клубах являются примером концепции 
деритуализированного празднества. По мнению Жирара, подобные празднества в 
загнивающем обществе «вместо того, чтобы удержать насилие в узде, церемониаль-
но инаугуируют новый цикл мести. В процессе инверсии, которая может случиться с 
любым обрядом и которую мы уже наблюдали, как в случае с жертвенными обряда-
ми, празднество перестаёт функционировать в качестве превентивной меры и, 
наоборот, оказывает поддержку силам разрушения». Философия Батая придержива-
ется точки зрения, что «оргиастический эротизм по своей природе — это опасный 
эксцесс, взрывное распространение которого представляет угрозу для всех форм 
жизни». 

 

Жертвоприношение 
 

 сожалению, насилие, происходящее в этих клубах, будет только возрастать, 
пока не восстановится ритуальное значение. Логическим решением жертвен-
ного кризиса, проявляющегося в различных тусовках, послужит принесение 

настоящей жертвы, чтобы восстановить смысл будущих суррогатных жертв. Именно 
на этом моменте демаркационная линия между перформансом и реальностью будет 
разрушена и ритуальное насилие выльется в то, что называется оккультным убий-
ством. Примером такого явления послужил самопровозглашённый клан вампиров из 
Кентукки, члены которого были арестованы 29 ноября 1996 года по обвинению в 
убийстве пары из Флориды. Этот инцидент был освещён в книгах, на телевидение, в 
интервью и в сюжете на HBO «Вампирские убийства»1. Шестнадцатилетний Джастин 
Родрик Феррелл был лидером клана вампиров в составе четырёх других подростков, 
ритуалы которых включали нанесение порезов друг другу с последующим сосанием 
крови. В день убийства Хизер Вендорф, дочь жертвы, участвовала в «ритуале посвя-
щения» с Ферреллом и была принята в клан после совместного обмена кровью на 
кладбище. Феррелл стал её сиром. В тот же вечер Род Феррелл ломом забил 
насмерть Ричарда и Наоми Вендорф в их собственном доме во Флориде. На их телах 
была выжжена буква «V», символизирующая вампирское имя Рода «Vassago». Малые 
ожоги с каждой стороны «V» символизировали остальных членов клана. После при-
знания себя виновным в вооружённой краже со взломом, вооружённом ограблении 
и в двух убийствах первой степени, 27 февраля 1998 года Феррелл был приговорён к 
смертной казни на электрическом стуле. Он является самым молодым преступником, 
осуждённым на смертную казнь во Флориде. Другой подросток и член клана, Говард 
Скотт Андерсон, отбывает пожизненное заключение после признания себя виновным 
в соучастии в двойном убийстве. Признание вины спасло Андерсона от электрическо-
го стула. Адвокат Феррелла выставлял своего подзащитного как трудного подростка, 
пристрастившегося к наркотикам и пострадавшего от сексуального насилия со сто-
роны родственников. Он пришёл в вампирскую тусовку через ролевую игру «Вампир: 

                                                                        
1 http://courttv.com./verdicts/vampire.html 
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Маскарад», впоследствии был инициирован старшим подростком Стивеном Мёрфи 
(вампирское имя Джейден), который засвидетельствовал на суде, что: 
 

он инициировал Рода в вампиризм во время церемонии перехода на Мюр-
рейском кладбище (штат Кентукки), церемония включала нанесение поре-
зов и обмен кровью друг с другом, с последующей длительной медитацией. 
Как старший вампир, инициировавший Рода, Мёрфи утверждал, что стал 
его сиром и нёс ответственность за его поведение. И хотя он объяснил вам-
пирские правила поведения Роду, свидетель заявил, что его протеже нару-
шил эти принципы, когда организовал собственную группу последовате-
лей... Убийство Вендорфов не было вампирским, объяснил Мёрфи, потому 
что Род не обескровил их тела. «Не было никакого кровопускания. Он не 
взял от них». 

 
Это заявление противоречило его раним показаниям, в которых он утверждал, 

что вампиры не убивают, а напротив, ценят жизнь превыше всего. Если вампиры не 
убивают, то не существует какого-либо отличительного образа действий вампиров. 
Джон Гудман (вампирское имя Дэмьен), близкий друг Рода, заявил детективам, что 
мотивацией для убийства послужила «одержимость Рода идеей открытия ворот в ад, 
и это значило, что ему придётся убить много, много людей для того, чтобы поглотить 
их души. Сделав это, как полагал Феррелл, он обретёт сверхспособности». Не рас-
сматривая психологические обоснования, увлечение Феррелла оккультизмом ясно 
демонстрирует, что он думал об убийствах в свете концепции религиозного жертво-
приношения. Этот случай лишь один из многих, в которых присутствуют ритуалы кро-
ви и убийства. Гораздо проще отнести эти преступления к аномальному поведению, 
нежели представить, что мы живём в атмосфере культуры жертвоприношений. 

 

Жертвоприношение у ацтеков 
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Оккультные группы, практикующие ритуальное убийство, обладают подлинным 
пониманием священной природы насилия. Не приходится убеждать вампиров или 
сатанистов, что люди агрессивны по природе; как живые примеры теории Жирара, 
они принципиально понимают это. Это объясняет, почему старейшины и первосвя-
щенники этих групп не высказывают никакого раскаяния в своих убийствах. Причина 
отречься у многих из их последователей заключается в том, что они были вновь об-
ращены в основную идеологию и вследствие этого рассматривают свои прежние 
действия как преступления, а не как жертвоприношения. Рассмотрение оккультных 
преступлений исключительно с психологической точки зрения опасно, так как психо-
логия стремится классифицировать их лишь как психопатологию; это относительное 
предположение даёт ложное впечатление, что эти преступные действия не являлись 
логическими и рациональными поступками. Такая позиция опровергает возможность 
оккультных преступлений и относит их к единственной социально приемлемой кате-
гории «иррационального». Современные случаи религиозного насилия нужно пони-
мать как то, что я называю «ритуальным анахронизмом», каковым являются насиль-
ственные действия, не подходящие или не адаптированные к той системе ценностей, 
в которой они происходят. Каким странным ни показалось бы убийство, оно всегда 
может быть истолковано как приемлемое в некоторых исторических эпохах или от-
дельных культурах. Оккультные преступления являются естественным результатом 
эскалации насильственной эстетики, оспаривающей современные моральные ценно-
сти. Кровь в искусстве, вампирская субкультура и фетиш-тусовка в буквальном смыс-
ле предоставляют сцену для жертвоприношения. Ритуальное убийство воплощает 
жертвенную эстетику, освобождённую от моральной ответственности перед обще-
ством. То, что начинается как художественные эксперименты с использованием кро-
ви и самоистязания как одной из форм личной трансформации, развивается в куль-
туру, основанную на принципах тёмной мифологии, и проявляется в оргиастических 
ритуалах. Идолопоклонство достигается в тот момент, когда для ритуалов крови 
становятся необходимы участники, а идеология оправдывает жертвы. 
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