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АРКАН XV 

§7. Проблема пола. 

Искра человеческого духа с самого начала эманации своей из Недр Божества заключает в себе в 

потенциальном виде все свое будущее развитие. Каждый отдельный элемент является вполне 
аналогичным индивидуальной монаде, проявляющейся во внешнем мире и создающей себе 
внешнее тело в виде состава. Первичный этап проявления монады - это потенциальное 

противопоставление ее внутренней сущности внешнему облику, т.е. утверждение в Атмане 
бинера пралайи и проявления. Аналогично этому, элемент, потенциально заключенный в 
составе, для своего проявления в начальный момент расчленяется в некоторый бинер: один 

член этого бинера остается заключенным внутри, а другой эманируется во вне. Проявления 
индивидуальной монады и элемента состава, будучи вначале аналогичны друг другу, в 
последующие этапы становятся бинерными друг к другу. Часть монады, проявляющаяся во вне, 

представляет из себя лишь запечатленный аспект этой монады, лишенный сам по себе 
реальности, а потому его бытие для сознания, совмещенного с монадой, является иллюзией, 

майей. Та часть, которая остается внутри, становится частицей Божественной Души, неразрывно 

связанной с Божеством, и потому сама по себе является лишь качеством Духа, отнесенного к 
самому Духу, т.е. сознавая в Себе способность качествования и ориентируя его в 
Собственном Существе, Дух тем самым определяет бытие этого Своего аспекта . Когда 

проявляется во вне элемент состава, то расчленение его на бинер для сознания, с ним 
совмещенного, является реальностью, даже более того, этот элемент становится реальностью, 

переходя из абстрактной возможности, лишь только с началом этого разделения. Поэтому обе 

части: проявленная и заключенная внутри одинаково реальны и равноправны друг с другом; 
самое проявление во вне есть лишь оформливание и утверждение этой реальности в себе 
самой. Отсюда ясно, что для полного выявления данного элемента необходимо 

последовательное проявление обоих членов бинера. Всякое проявление во вне следует закону 
пульсации, т.е. последовательной смены сжатия и расширения. Проявление элемента 
совершается посредством расширения одного члена бинера и сгущения другого. Эта идея и 

выражается иероглифом Аркана XV: подобно Великому Магу, Бафомет держит одну руку 
поднятой; другую опущенной, у первой светится надпись "solve", у второй - "coagula". Когда одна 
часть элемента проявляется во вне, то она притягивает на себя всю активную силу элемента, 

наоборот, остающаяся внутри проникается его пассивностью. Это последнее вместе с 
изложенным ранее и приводит нас к одному из основных законов проявления. При проявлении 
Божеством индивидуальных монад в Области Духа, каждая из них рождается однородной 

и единой, подобной Божеству. При проявлении индивидуальной монадой своего состава 
в области сенситивного мира, проявляемые элементы имеют бинерное строение, и их 
члены, привлекая на себя из монады ее активные или пассивные силы, тем самым 

проектируют в самой монаде раскол на две половины, - одну активную, другую 
пассивную. Поэтому начало проектирования элементов состава во вне, т.е. рождение 
формы есть рождение пола в искре человеческого духа.  

«Всякая форма, в которой не имеется принципа мужественного и принципа женственного, не 

есть форма высшая и законченная. Святой, да будет Он благословен, не утвердил там Своего 
пребывания, где эти два принципа не соединены совершенно; благословения нисходят лишь 
туда, где это единение существует, как мы этому поучаемся из слов: "Он их благословил, и Он 

дал им имя Адам в день, когда Он их сотворил; ибо даже имя человек не может быть дано иначе, 

как мужчине и женщине, объединенным в одно существо».  

Зогар.  

«Прежде чем придти в этот мир, каждая душа и каждый дух образовывали мужчину и женщину, 
объединенных в одно существо; нисходя на землю, эти две половины разделяются и оживают 
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различные тела. Когда время брака настает, Святой, да будет Он благословен, Который знает 

все души и все духи, их объединяет как раньше, и тогда они составляют, как и ранее, одно тело и 
одну душу... Но этот удел согласуется с делами человека и путями, по которым он шел. Если 
человек чист и если он возмужал добродетельно, он будет наслаждаться единением совершенно 

подобным тому, которое предшествовало его рождению».  

Зогар.  

«Когда мужчина и женщина объединились, между ними почивает Божественная Слава».  

Талмуд.  

«Erst Mann und Weib zusammen machen den Menschen aus».  

Kant.  

Бафомет на иероглифе Аркана XV выражает собой человеческую душу, проявляющую себя 
мощью Триединого Духа. У ног Бафомета стоят обнаженные мужчина и женщина, обращенные 

друг к другу лицом и связанные веревкой, надетой на одном конце петлей на шею мужчине, а 
другим концом обхватывающей торс женщины. Мужская и женская фигуры своим положением и 
дают ключ к учению о поле. Мужчина представляет собой ту часть элемента, которая 

направлена во вне и насыщена активностью, женщина есть символ другой части элемента, 
оставшейся внутри; в то же время обе эти стороны неразрывно связаны между собой.  

Основная сущность мужчины - это стремление, усилие, тяготение; сила, влекущая Волю к 

Премудрости, есть Любовь; поэтому Воля и Любовь - тождественны: Любовь есть сила 
Воли, а Воля есть сила Любви, а потому сущность Активной Силы есть Любовь. Основная 
сущность женщины - это пребывание в себе самой, это внутреннее самоутверждение, 

именно этими качествами обладает Вечная Истина, Премудрость, София.  

«Женщина, которая должна размозжить голову змию - есть Премудрость».  

Элифас Леви.  

Активность или Любовь стремится к Премудрости и, достигая ее, она облекается Ею. 

Пассивность или Премудрость стремится к Любви и, достигая Ее, она облекается Ею.  

Сущность мужчины есть Любовь, облик его есть Премудрость. Сущность женщины 
есть Премудрость, облик ее есть Любовь.  

«Мужчина есть Любовь в Мудрости, женщина есть Мудрость в Любви».  

Элифас Леви.  

Мужчина, как Любовь в своей сущности, стремится к женщине, потому что в начале в 
ее Любви он видит отблеск своей сущности, а затем подымается по этой любви до ее 
сущности, до ее Премудрости, которую и начинает любить всей полнотой своей 
истинной Любви. Женщина, как Премудрость в своей сущности, стремится к мужчине, 
потому что вначале в его Премудрости она видит отблеск своей сущности, а затем 
подымается по его Премудрости до его сущности, до его Любви и начинает жить в 
своей Премудрости, освещаемой его Любовью. Обожаю эти слова! Прим. Bayorics. 

«Половой функцией типичного мужчины по отношению к типичной женщине в качестве его 
идеального дополнения – является работа превращения бессознательного – в сознательное».  

Отто Вейнингер.  



Учение традиции о различии и соотношениях полов с особенной яркостью и синтетичной 

простотой изложено Станиславом де Гуайта в его "La Clef de la Magie Noire" при толковании 
Аркана X - "Колесо Будущего".  

Самец положителен в сфере чувствительной и отрицателен в сфере интеллигибельной. 

Самка, наоборот, положительна в сфере интеллигибельной, и отрицательна в сфере 
чувствительной. Самец и самка, обратно дополняющие друг друга, - нейтральны в 
средней сфере психики. Это анимическое подобие есть даже их единственный пункт слияния. 

Морально это есть хартия свыше, которая освящает идентичность расы среди индивидуумов 
противоположного пола. Но так как этот закон, заключенный в довольно общую формулу, едва 
понятен, а его несметная ценность является пока смутной, если не сказать - ничтожной, то 

необходимо теперь же сделать краткое его применение в положенных нами заранее границах.  

Итак, прилагая этот поистине универсальный закон к земному человеку - к человеческой чете, 
т.е. к адамическому существу, рассматриваемому с высшей точки зрения той эволюции, которая 

возможна для него на нашей планете, и предполагая в нем три центра деятельности: I - очаг 
интеллектуальный, имеющий место в мозгу и оккультный полюс которого лежит в высших 
изгибах этого органа, II - очаг анимический, сосредоточенный, главным образом, в сердце и 

большом симпатическом нерве, оккультный центр которого есть не что иное, как plexus Solaris, и 
III - очаг сенситивный, распределяющий свою энергию по различным органам чувств, 
оккультный полюс которого оканчивается половым органом, мы можем сказать, что у мужчины 
половой орган мужской или положительный, а мозг женский или отрицательный; что у 

женщины, наоборот, половой орган - женский или отрицательный, а мозг мужской или 
положительный; и что, наконец, у мужчины также, как и у женщины, plexus Solaris 
составляет центральный пункт равновесия всего организма.  

Что такое мужской орган? Это то, что производит семя, первоначальный зародыш, получаемый 
органом женским, который воздействует на него, ухватывает его, питает, перерабатывает и 
развивает в продолжение более или менее долгого времени, по истечении которого этот орган 
выпускает на свет оконченное существо, т.е. перешедшее к действию и соответствующее 
оплодотворяющему зародышу, содержавшему это существо только в потенции. Все это 

покажется очевидным, если только рассмотреть детородный полюс у индивидуумов обоего пола, 

ибо никто не станет оспаривать, что phallus активен, т.е. служит орудием оплодотворения, a cteis 
пассивен, т.е. есть орудие восприятия, беременности и окончательной переработки.  

Не менее истинной будет и обратная сторона, если мы рассмотрим мозг, этот орган, где 
проявляется контр-полярность пола. Мужское сознание женщины дает лишь зародыши идей, но 

только оно дает эти зародыши, т.е. дает первоначальное движение и первую субстанцию, одним 
словом, интеллектуальное семя. Мужское сознание женщины оплодотворяет женский мозг 

мужчины. Таким образом, сознание женщины по отношению мозга мужчины есть то же, что 
phallus мужчины к cteis'y женщины, и у женщины сознание по отношению cteis'a есть то же, что у 
мужчины phallus по отношению мозга.  



 

Схема, представляющая биполярность мужчин и женщин. 

Из этих первых посылок можно вывести бесчисленные последствия, из которых мы рассмотрим 

лишь главные и определенные. Здесь пора сослаться на известный в общей физике закон: 
противоположности притягиваются, а однородности отталкиваются. Приложив эту 

формулу к нашей схеме, мы тотчас же поймем, почему интеллектуальная женщина чувствует 

отвращение к типу вивера, выразителю, по ее мнению, животности, самца; почему вивер 
презирает интеллектуальную женщину, охотно давая ей кличку синего чулка (положительная 

линия однородностей); почему мыслящий мужчина пренебрегает чисто чувственной женщиной и, 

обратно, мыслящая женщина чувствует ненависть и омерзение к чувственному мужчине (линия 
отрицательная однородностей). В чем же причина этих антипатий? А вот в чем: положительная 
голова женщины презирает положительный phallus мужчины и vice versa, а отрицательная голова 

мужчины чувствует самое глубокое пренебрежение к cteis'y женщины и обратно, ибо 
однородности отталкиваются. Не менее легко будет разобрать также и симпатии, обратные этим 
антипатиям, ибо противоположности притягиваются.  

Что же касается центра морального (или среднего), уравновешивающего оба оккультных полюса, 

т.е. интеллектуальный (или мозговой) и чувственный (или детородный), то этот центр 
нейтрален, как у мужчины, так и у женщины. В нем надо видеть точку подвеса не только 

биполярных весов каждого индивидуума, но и квадриполярных весов двуполого человека. 
Любовь, являющаяся силой, развиваемой этим центром и составляющая его принадлежность, и 

у мужчины и у женщины одинакова по своей сущности и проявляется идентичной и у того, и у 
другого, сопровождаемая своей несчастной или высокой свитой, свитой жертв или эгоизма, 

нежности или ревности, вечного чувства или действительного непостоянства. Прибавим, что 
существует еще среднее - это сентиментальная относительность между индивидуумами 
противоположного пола, являющаяся всегда центральной или средней, будем ли мы 

рассматривать изолированных индивидуумов или же человеческие пары. Любовь также хорошо 
может, если она реализуется в своем совершенстве и укрепляется в постоянстве чудного 
равновесия, переставить человеческое существо на пути его будущего восстановления, снова 

возвращая его в гармоничное состояние двуполого существования. И вот тогда-то сливаются во 
всем тесном единении нейтральные центры человека и его подруги, составляя центр только 
один; оба супруга составят одного Адама-Еву по пути к восстановлению в своей онтологической 

полноте, в апофеозе небесного и адамического Единства, носящего имя Вечного Слова. 
Двуполое существо делается четверным магнитом, свободным от 4-х элементарных токов, и 
схема этого слияния может быть изображена так:  



 

Схема, представляющая квадриполярность, мужчина и женщина в одном лице. 

Бесполезно продолжать дальше эти выводы. Мы дали высший закон, управляющий 
составлением магнитов в трех мирах, дали действительно магическую формулу для всех тех, 

кто сможет ее понять и при случае применить. Великая Изида может быть заклинаема адептом, 
понявшим всю разумность этой священной апофегмы; лишь бы умел он громко произнести ее во 

время и у места, и тогда последние покрывала Богини упадут при звуках его голоса.  

Еще одно слово прежде, чем продолжать дальше наш путь; не будем скрывать от читателя, что 
этот закон, смысл которого мы только что передали, есть тот самый, о котором говорит Элифас 

Леви на 132 странице своей "Dogme de la Haute Magie", где ученый наставник, изложив доктрины , 
относящиеся ко второму листу Универсальной Книги, воспроизводит следующие таинственные и 
непонятные профанам слова: "Таковы священные тайны двух, но есть еще последняя тайна 

среди всех, открыть которую нельзя... Древо познания добра и зла, чьи плоды дают смерть, есть 
изображение этой священной тайны двух. Это не тайна магии, но тайна двух приводит к тайне 
четырех или скорее, переходит в нее и разрешается тернером, заключающим в себе слово 

загадки сфинкса в том виде, в каком оно должно было быть найдено, чтобы спасти жизнь, 
искупить невольный грех и упрочить царство Эдипа".  

В этом фрагменте Станислав де Гуайта исчерпывающим образом и притом вполне доступно для 
каждого дает сводку всех основных доктрин эзотерического учения о проблеме пола.  
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