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Древние греки всячески подчеркивали связь магии и философии. Так, 
Диоген Лаэртский писал, что занятие философией, как некоторые полагают, 
начались впервые у «варваров» [Диоген Лаэртский. Там же. C. 63]. А Ямв-
лих Халкидский в трактате «О египетских мистериях» говорил, что жрече-
ское искусство обладает способностью к очищению души, к упражнению 
мышления для «соприсутствия» и созерцания блага и избавления от всего 
противоположного [Ямвлих. О египетских мистериях. М. 1995. Кн. X. Гл. 5. 
С. 225.]. Традиция связывать происхождение философии с магическими 
практиками также получила свое распространение в текстах средневековых 
европейских философов (Роджер Бэкон, Агриппа фон Неттесхейм, Пара-
цельс и др.). Роджер Бэкон в «Введении к трактату псевдо-Аристотеля 
«Тайная тайных» указывал на то, что магия придает необходимость случай-
ным вещам и отрицает свободный выбор [Герметизм, магия, натурфилосо-
фия в европейской культуре XIII – XIX вв. М., 1999. С. 46]. Агриппа фон 
Неттесхейм в «Магических трудах» указывал, что такие дисциплины как 
физика, математика и теология суть три могущественные ветви учености, 
которые охватывает, связывает друг с другом и использует магия, которая 
сама по себе объемлет собой всю философию, физику и математику, а 
также мощь религиозной веры, волшебство и теургию [Там же. C. 78, 95]. 

Таким образом, магические учения стоят у истоков древнегреческой и 
европейской философии и науки, а мировоззренческие установки магии в 
основных чертах совпадают с мировоззренческими установками науки и 
философии, т.к. в их основе лежит представление о природном законе 
(причинно-следственной связи), исключающим неопределенность. В фи-
лософии и науке таким законом является закон причинности, а в магии за-
кон подобия. Однако магия гипостазировала ассоциативную связь между 
предметами, уделяя излишнее внимание внешнему сходству, без учета 
сущности. В философии причинно-следственные связи устанавливаются 
при обязательном учете сущности предмета (закон детерминизма). 
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Каббала – мистическое учение, возникшее в рамках иудаизма пример-
но к концу XII века во Франции и Испании; имеет различные направления, 
общая основа которых – стремление постичь скрытый смысл Торы и дру-
гих священных текстов, в которых, по мнению каббалистов, содержится 
описание Бога и таинственных процессов, происходящих в Божественной 
сфере. Познание этих процессов составляет главную цель мистиков, так 
как они имеют прямое влияние на земной мир. На фоне раввинистической 
и философской традиций каббала раскрывает альтернативную программу 
восстановления изначального совершенства мира, так как обосновывает 
необходимость поиска новых, мистических путей – путей активного и не-
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посредственного воздействия на мир, а, следовательно, получения особого 
знания – знания Божественной сферы.  

В испанской каббале (XIII-XIV вв.) можно выделить два основных 
противоположных направления: Каталонская "теософская" и Кастильская 
"экстатическая" каббала. Основным представителем экстатической кабба-
лы был Авраам Абулафия (вт. пол. XIII в). Конечная цель мистика, по его 
мнению, осуществление экстатического восхождения к высшим сферам и 
непосредственный контакт с Богом, в котором открывается Его Имя. Имя 
Бога отражает смысл бытия и представляет собой квинтэссенцию истины. 
Для достижения экстаза мистик осуществляет методическую медитацию 
над буквами еврейского алфавита и их комбинациями, используя традици-
онные методы комбинирования – гематрию1, нотарикон2  и темуру3.  

Наиболее значительным религиозным сочинением в теософском на-
правлении является книга "Зогар" (написана  примерно после 1275 г.). 
Наиболее вероятно, что автор книги – Моисей Леонский (умер в 1305 г.). 

Проблемная область теософской каббалы – соотношение Бога Творе-
ния и Откровения, с одной стороны, и человека – с другой. В "Зогар" раз-
решается главное противоречие средневекового религиозного  мышления – 
противоречие между философским понятием Бога как трансцендентного и 
библейским понятием Бога как имманентного (личного) Бога Израиля.  
Ключом к решению этого противоречия является система сфирот. Послед-
няя мыслится как: 1) динамическое единство жизни божественного орга-
низма; 2) процесс творения посредством непрерывной эманации; 3) про-
цесс стадий последовательного развития личности Бога и его самосозна-
ния, совпадающий с процессом Его объективации, открытия человеку; 4) 
процесс восхождения мистика к Богу. 

После изгнания евреев из Испании (1492 г.) в каббале складываются 
два основных направления: классическое, развивающее и систематизи-
рующее основные положения испанской каббалы, и новое, сложившееся в 
Цфате (Галилея). Наибольшее распространение получило учение Ицхака 
Лурии (сер. XVI в.) и его последователей. Это учение можно определить как 
мистическое истолкование Изгнания и Избавления, которому соответствует 
новая нравственная идея человечества: Лурия развил теорию тикуна (ивр. 
"исправление"), описывающую процесс космического восстановления (воз-
вращения всех вещей к их первоначальному состоянию, т.е. единения с Бо-
гом и устранения зла), в котором человек совершает заключительные дейст-
вия. Направляя усилия на восстановление самой структуры Божественной 

 
1 Гематрия (искаж. греч. "измерение земли") – метод мистической экзегезы, заключаю-
щийся в установлении численного значения слов и поиске связей  с другими словами 
или фразами такой же численной величины. 
2 Нотарикон (греч. "аббревиатура") – метод мистической экзегезы, заключающийся в 
интерпретации букв слова в качестве сокращения целых слов или предложений. 
3 Темура (ивр. "замена") – один из методов мистической экзегезы, заключающийся в 
перестановке букв в соответствии с определенными правилами. 
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сферы, человек восстанавливает единство мира, утраченное в результате 
космической катастрофы – «разбиения сосудов». Под сосудами подразуме-
вается чаши сфирот, которые не выдержали напора энергии после первого 
акта эманации Бога. Часть света (божественные искры) низверглась вместе 
с осколками. Результат – отделение элементов зла от эманаций света и их 
кристаллизация в клипот ("скорлупы"); хаос, представляющий собой сме-
шение рассеянных божественных искр и клипот; образование материаль-
ного мира и человека как существа, наделенного телом и душой. Задача 
человека – ускорить восстановление мировой конструкции. Символ завер-
шения процесса тикуна – Избавление Израиля и приход мессии.  

Таким образом, смысловым центром и программным проектом кабба-
лы является доктрина о мистическом пути достижения экстаза и пророче-
ского вдохновения и идея восстановления человеком совершенства творе-
ния путем активного воздействия на сферу божественной жизни. 
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