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Существенным недостатком данного издания является его малая доступ-

ность большинству исследователей (тираж сборника всего 150 экз.). Однако эта 

проблема роднит большинство современных научных исследований, в особен-

ности произведенных на деньги отечественных грантодателей. Следует также 

отметить некоторые недочеты в редакторской работе4. 

Издание будет полезно всем, кто интересуется историей и современным со-

стоянием старообрядчества Верхокамья и Вятки.

Елена Владимировна Воронцова 
(ПСТГУ; lendail@yandex.ru)

Hakl H. T. Eranos: An alternative intellectual history of the twentieth century / 
Christopher McIntosh, trans. Brisol: Equinox, 2013.

В 2001 г. увидела свет книга австрийского ученого Томаса Хакля «Der verborgene 

Geist von Eranos»1 — первое полномасштабное исследование деятельности кру-

га Эранос. Спустя 12 лет британским издательством «Eqinox» был издан пере-

вод этой работы на английский язык. Слово «перевод» здесь не самое удачное, 

хотя именно оно употребляется автором в предисловии к английскому изданию, 

потому что текст работы был сильно дополнен и расширен новыми данными, 

появившимися за прошедшие с выхода в свет немецкой версии годы. По жанру 

книга Хакля является очередной главой в интеллектуальной истории XX в. и за-

трагивает жизнь и деятельность множества известных и не очень его творцов. 

Назовем здесь лишь несколько имен, чтобы дать возможность читателю ощутить 

широту тематики книги: Карл Юнг, Рудольф Отто, Мирча Элиаде, Фридрих 

Хайлер, Эрик Фёгелин, Ханс Циммер, Ханс Йонас, Вальтер Ф. Отто, Гершом 

Шолем, Анри Корбен, Антуан Февр… Этот перечень ученых и исследователей, 

внесших свой вклад в деятельность Эранос, можно продолжать еще долго, впи-

сывая все новые известные имена. Фактически на страницах книги Хакль сна-

чала описывает теоретико-историческую канву возникновения и жизни Эранос, 

а затем открывает перед читателем галерею портретов его участников, порой де-

тально описывая их личные качества, их труды и идеи, в той или иной степени 

связанные с деятельностью круга.

Стоит отметить, что книга Хакля не является единственным исследованием 

деятельности круга за рубежом2. Можно назвать две крупные работы по этой же 

4 См., например: «Ядро традиции сохраняется неизменном», «судьба русского старооб-

рядчества, в ХХ в. стокнувшимся с рядом трудностей» (С. 58); «формируя новую исследова-

тельскую оптику в попытке осмысленности разрывов»; «виноградники депрессировали рус-

ского путешественника» (С. 59).
1 Hakl H. T. Der verborgene Geist von Eranos. Unbekannte Begegnungen von Wissenschaft und 

Esoterik. Eine alternative Geistesgeschichte des 20. Jahrhunderts. Bretten, 2001.
2 В России деятельность Эранос пока описана достаточно слабо. Вот перечень работ, в 

той или иной степени затрагивавших жизнь круга: Дугин А. Г. Социология воображения (вве-

дение в структурную социологию). М., 2010; Колесник М. А. Социологические исследования 
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теме. Прежде всего стоит отметить книгу Стивена Вассерштрома «Religion after 

religion»3, вышедшую в 1999 г. и ставшую первым очерком жизни круга. Вассерш-

тром сосредоточился на описании вклада Эранос в развитие изучения религии, 

обозначив подход круга термином «мистоцентризм»4 и подробно описав жизнь 

трех основных его выразителей — Мирчи Элиаде, Анри Корбена и Гершома Шо-

лема. При всей инновационности подхода и широком резонансе5, вызванном 

«Religion after religion», книга Вассерштрома не претендовала на описание фено-

мена Эранос и касалась круга лишь вскользь, рассматривая его деятельность как 

фон для анализа особого религиоведческого подхода трех крупных ученых. 

Вторая серьезная работа — «Pioniere, Poeten, Professoren»6, вышедшая в 

2004 г., является сборником статей, посвященным не только и не столько Эра-

нос, сколько истории места проведения семинаров7, религиозно-философского 

фона, на котором они разворачивались, и отдельным описаниям портретов ве-

дущих участников (К. Г. Юнга, М. Бубера, М. Элиаде, А. Портмана). Очевидно, 

что ни книга Вассерштрома, ни сборник «Pioniere, Poeten, Professoren» не смог-

ли создать единой панорамы Эранос и не ставили целью вписать жизнь круга в 

интеллектуальную историю века8. Можно без сомнения утверждать, что только 

работа Томаса Хакля является фундаментальным трудом, рассматривающим 

Эранос как уникальный феномен.

Мы уже не раз упомянули главную тему книги Хакля — «круг Эранос», но 

никак не пояснив, чем же он являлся. История Эранос началась в 1932 г., когда 

пожилая женщина-меценат Ольга Фрёбе-Коптайн (Olga Fröbe-Kapteyn) встре-

тилась с Рудольфом Отто, дабы обсудить свой проект ежегодных семинаров, 

которые должны были стать свободной площадкой для рассмотрения вопро-

сов, касающихся религии, мифологии, философии и соотношения духовных 

миров Запада и Востока. Отто одобрил начинание и предложил назвать его гре-

ческим словом «эранос», что переводится как «пир, на который каждый при-

ходит со своими приношениями» («Пир» Платона был именно таким собра-

воображения в 30–80-е гг. ХХ века // Социодинамика. 2014. № 11. С. 45–61; Носачев П. Г. «От-

реченное знание»: изучение маргинальной религиозности в XX и начале XXI века: Историко-

аналитическое исследование. М., 2015.
3 Wasserstrom S. Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at 

Eranos. Princeton (UP), 1999.
4 Характеризуя мистоцентризм, Вассерштром пишет: «Эранос стремился <…> создать 

мистоцентрическую концепцию религии… Суть религии, таким образом, должна быть най-

дена в религиозном опыте… ядром религиозного опыта, в свою очередь, считается опыт ми-

стический» (Ibid. P. 239).
5 См. большую дискуссию в разделе рецензий журнала Американской ассоциации иссле-

дователей религии (2001. № 69), вызванную выходом в свет книги Вассерштрома.
6 Pioniere, Poeten, Professoren. Eranos und der Monte Veritá in der Zivilisationsgeschichte des 

20. Jahrhunderts. Würzburg, 2004.
7 Большое озеро (Laggo Magiore), лежащее на границе между Швейцарией и Италией, 

носило откровенно богемный характер и с 1900 г. стало центром для встреч теософски ориен-

тированных интеллектуалов. На его берегу свободомыслящий художник Густо Грэзер (Gusto 

Gräser) основал коммуну «Monte Verità» (по названию одноименной возвышенности близ озе-

ра). Место быстро снискало славу среди поэтов, художников и писателей.  
8 Заметим, что в первой главе книги Хакль очень хорошо отзывается о труде Вассерштро-

ма, а сборник «Pioniere, Poeten, Professoren» называет «большим разочарованием» (с. 10).
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нием). При встрече Отто передал Фрёбе-Коптайн картотеку с именами сотен 

ученых, специалистов по мифологии, сравнительному религиоведению, вос-

точной религиозности, выбранных им для своего проекта «Интеррелигиозная 

лига человечества», который он в силу преклонного возраста и болезненности 

не мог осуществить сам. Эти люди стали первыми приглашенными докладчика-

ми Эранос. Можно отметить, что некоторые из имен картотеки принадлежали 

религиоведам, ассоциировавшим себя с феноменологическим направлением. 

С 1933 г. семинары Эранос ежегодно в течение 55 лет проходили на территории 

трех вилл, арендованных Фрёбе-Коптайн. В интеллектуальную историю круг, 

без сомнения, вошел как первая площадка для обсуждения запретных ранее в 

академическом сообществе тем, связанных с западным эзотеризмом. Участники 

круга благодаря их широкой эрудиции и высокой профессиональной квалифи-

кации смогли впервые поставить вопрос о серьезной научной значимости ис-

следования таких феноменов, как гностицизм, каббала, алхимия и т.п. Важный 

штрих, дополняющий описание круга, — тот факт, что Эранос являлся неакаде-

мической площадкой, никак не аффилированной с университетским научным 

сообществом, а следовательно, от него не зависимой. 

Томас Хакль строит изложение материала в хронологической последователь-

ности. Начав с общего обзора значения круга для культуры и интеллектуальной 

истории XX в., он кратко разбирает историю Асконы до возникновения Эранос, 

рассматривает жизнь Фрёбе-Коптайн и причины появления круга, первые по-

пытки организации встреч (семинар 1932 г. он не относит еще к циклу Эранос, 

хотя отчасти этот семинар напоминал будущие заседания и составом участни-

ков, и тематикой). Далее в деталях рассматривается история Эранос в 30-е гг. 

(ей отведено четыре главы), затем внимание уделяется военному времени, 40-м 

и 50-м гг. Затем, не оставляя хронологической линии повествования, Хакль от-

ходит от детального описания событий и переключается на изложение проблем, 

вокруг которых складывались основные дискуссии круга в послевоенную эпоху: 

конфликт политеизма и монотеизма, взаимоотношения Востока и Запада, фе-

номен гностицизма и т. п. Очевидно, что история после 50-х не сильно зани-

мает Хакля как исследователя, жизнь круга в 60-е и особенно 70-е гг. дана лишь 

пунктиром с общим перечислением тем и проблематики и совсем не интересует 

автора книги Эранос после 80-х, для него это уже пустая форма, лишившаяся за 

давностью лет своего наполнения. 

Завершают книгу две очень интересные главы, в одной из которых Хакль 

предлагает рассматривать Эранос как прототип для возникновения целого ряда 

объединений, в той или иной степени фокусировавшихся на тематике изучения 

западного эзотеризма и возникавших в различных концах света после 50-х гг. 

Самым, пожалуй, занимательным сопоставлением такого плана является парал-

лель между Эранос и Эсаленом, американским психологическим центром ис-

следования человеческого потенциала, возникшим во многом под воздействием 

выходцев из Эранос. По мнению Хакля, деятельность круга не завершилась с его 

распадом и смертью основных участников, а, напротив, продолжилась в акаде-

мическом исследовании западного эзотеризма, ставшим наиболее активным в 

последние десятилетия XX и начале XXI в. При этом роль прототипа была сы-
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грана Эраносом сполна, ведь, по мнению Хакля, современные исследования в 

рассматриваемой сфере очень далеко ушли от идей, бывших центральными для 

деятельности круга. 

Хакль предлагает трехчастное деление истории Эранос: первый период наи-

более ярко выражает в себе тенденции западного эзотеризма per se (на этом эта-

пе Ольга Фрёбе и Юнг являются лидерами, уравновешивающими друг друга), 

основной фокус докладов в этот период направлен на изучение Востока и Ан-

тичности и в самом начале несет теософский оттенок (дань увлечению Фрёбе-

Коптайн); второй период начинается с середины 40-х гг., эзотерическая тематика 

уходит на второй план, на первый же встает изучение человека как культурного и 

биологического существа (среди докладчиков появляются биологи); третий пе-

риод — конец 80-х, — когда вновь эзотеризм возвращается в фокус обсуждений, 

круг сужается до 18 участников в одном цикле. Примечательно, что по формату 

встречи круга хоть и именовались семинарами, но представляли собой серию 

отдельных лекций-докладов, продолжительных по времени и не допускающих 

никакого открытого обсуждения или вопросов. Такая организация, разработан-

ная Фрёбе-Коптайн, была сохранена почти весь период существования Эранос.

Книга Хакля является замечательным описанием не только истории круга, 

но и хорошим подспорьем в изучении истории религиоведения в XX в. Так, ав-

тор подробно разбирает религиоведческие споры, разгоревшиеся после Второй 

мировой войны вокруг изучения гностицизма и мифологии, во многом обуслов-

ленные тяжелым наследием фашизма. Поскольку Эранос был питательной сре-

дой для исследований названных тем, то именно вокруг и внутри него эти споры 

и происходили. 

Стилистически книга сочетает в себе историческую и интеллектуальную ана-

литику с описанием биографий персонажей, в той или иной степени связанных 

с деятельностью Эранос. Биографические данные, приводимые Хаклем, порой 

чрезвычайно интересны и проливают свет на многие страницы в истории иссле-

дования религии. Так, в частности, он описывает личные религиозные взгляды 

Отто, опиравшиеся, по его мнению, на глубокую вовлеченность в буддийские 

практики, которая стояла за его теорией «Священного» и проектами межрели-

гиозного диалога (с. 51–53), красочно представляет сотрудничество Анри Кор-

бена, Жильбера Дюрана и Антуана Февра (с. 234–237), интересно освещает лич-

ные убеждения Мирчи Элиаде и связанный с ними вклад в изучение религии 

(с. 169–187).

Как, надеемся, уже понятно читателю, книга Томаса Хакля является заме-

чательным научным исследованием, обязательным для прочтения каждому, кто 

всерьез изучает не только историю религиоведения, но и глубоко интересуется 

интеллектуальной историей XX в. При этом не стоит думать, что ее текст совсем 

лишен недостатков. Прежде всего нужно выделить дисбаланс содержания. Здесь 

мы не имеем в виду означенную выше тягу автора к описанию ранних этапов 

деятельности круга, это как раз вполне понятно. Под дисбалансом мы подразу-

меваем то, что в течение нескольких глав (с 5-й по 7-ю) Хакль подробно рассма-

тривает вопрос влияния фашизма на деятельность Эранос, всеми силами пыта-

ясь отвергнуть обвинение в том, что круг был серьезно связан с этим движением. 
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Причины такого рассмотрения понятны: за участниками круга, как и за иссле-

дователями мифа в целом, закрепилась мрачная слава вдохновителей создания 

привлекательной мифологической обертки национал-социалистического дви-

жения9. Эти попытки Хакля производят гнетущее впечатление по ряду причин. 

Во-первых, если Эранос не связан с фашизмом, то для того, чтобы это заявить, 

достаточно нескольких страниц, автор же тратит целые главы, буквально «раз-

жевывая» вновь и вновь все ту же тему, но под разными углами. Читателями, 

желающими получить какую-то конкретную информацию о круге, чтение этих 

глав может быть воспринято как пустое времяпрепровождение. Во-вторых, столь 

настойчивое опровержение обвинения заставляет думать, что оно имеет под со-

бой более серьезную почву, чем об этом пишет Хакль. 

Другим значительным недостатком книги является форма подачи материа-

ла. Хакль, к сожалению, следует модной в такого рода работах тенденции по-

стоянно отвлекаться на описания биографий всех мало-мальски значимых лиц, 

встречающихся на страницах книги, причем эти описания начинаются от рож-

дения и доходят до момента встречи героя с кругом. Из-за такого приема текст, 

с одной стороны, читается легче, поскольку напоминает сериал со множеством 

действующих лиц, жизнь которых ясна и близка зрителю, и от того ему не трудно 

сопереживать им и якобы понимать их; с другой — вынесенная в подзаголовок 

книги «интеллектуальная история» страдает тем, что превращается из истории 

идей в историю людей. Кроме того, возникает вопрос о качестве этих биографи-

ческих описаний, все же Хакль не является биографом ни одного из героев кни-

ги и пишет их зачастую (но далеко не всегда!) по второисточникам, что приводит 

к известному упрощению материала. Так, например, биография Юнга в книге 

написана очень небрежно, с повторением почти всех штампов, от которых юн-

говедение в последние десятилетия под влиянием исследований и издательских 

трудов Сону Шамдасани стало отходить10. 

Но несмотря на указанные недостатки, книга Томаса Хакля «Эранос: Аль-

тернативная интеллектуальная история XX века» может быть по праву признана 

одним из лучших сочинений, проливающих свет на историю религиоведения, и 

было бы очень неплохо, если бы отечественные издатели решили перевести ее 

на русский язык. Работу Хакля смело можно рекомендовать всем историкам, ре-

лигиоведам, философам и культурологам, интересующимся интеллектуальной 

историей. 

Павел Георгиевич Носачев 
(канд. филос. наук; НИУ ВШЭ, pavel_nosachev@bk.ru) 

9 На эту тему см.: The Study of Religion under the Impact of Fascism / H. Junginger, ed. Leiden, 

2008; Fisher E. Fascist Scholars, Fascist Scholarship: The Quest for Ur-Fascism and the Study of Reli-

gion in Hermeneutics, Politics and the History of Religions: The Contested Legacies of Joachim Wach 

and Mircea Eliade / Ch. Wedemeyer, A. Doniger, eds. Oxford, 2010. P. 261–284.
10 Например, см.: Shamdasani S. Jung and the making of modern psychology. Cambridge, 2003; 

Idem. Jung strip bare by his biographers, even. L., 2005.


