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ВЕСТНИК АИЭМ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма

Третий
конгресс
российских
исследователей религии, 7-9/11/2016,
Владимир, ВГУ

В выпуске:
Отчеты о
прошедших
мероприятиях
Второй конгресс историков
искусства им. Д.В.
Сарабьянова «История
искусства и отвергнутое
знание: от герметической
традиции к XXI веку»

Анонсы предстоящих
мероприятий
Западный эзотеризм и
спиритуализм в ХІХ - ХХI
веках

Интервью с членом
совета АИЭМ
Ю.Ф. Родиченковым
Труды членов АИЭМ
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В рамках Третьего конгресса российских
исследователей религии, проходившего с 7 по 9
октября
2016
года
во
Владимирском
Государственном Университете, при поддержке
Ассоциации
исследователей
ззотеризма
и
мистицизма
была
организована
секция
«Академическое
изучение
эзотеризма» .
Организатором и руководителем секции выступил
к.филос.н., член Совета АИЭМ, доцент кафедры
философии РХТУ им Д.И. Менделеева С.А. Панин.
В секции было заявлено двенадцать докладов,
одиннадцать из которых подготовлены членами
Ассоциации
исследователей
эзотеризма
и
мистицизма. Работа секции была разделена на три
тематических блока: «Эзотеризм до 1 9 1 8 года» ,
«Эзотеризм от 1 9 1 8 года до окончания Холодной
войны и распада СССР» и «Современный
эзотеризм».
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Открыл
секцию
доклад
к.филос.н, члена Совета АИЭМ
Ю.Ф. Родиченкова «Алхимический
служебник»
Томаса
Нортона:
традиция и сверхзадача» . За ним
последовали доклады к.и.н. В.С.
Раздъяконова «Методологические
проблемы изучения спиритуализма
как религиозного движения» и к.
иск., члена АИЭМ Е.В. Шахматовой
«Атлантида
и
Гиперборея
в
художественном и эзотерическом
дискурсе Серебряного века».
В блоке «Эзотеризм от 1918 года до окончания Холодной войны и распада СССР»
также были представлены доклады «Православие и эзотеризм в Советском Союзе»
к.филос.н., члена Совета АИЭМ С.А. Панина, студента ПСТГУ, члена АИЭМ С.С.
Елагина «Советский эзотеризм: кружок Южинского переулка и другие группы».
В заключительном блоке «Современный эзотеризм» в секции были
представлены доклады к.филос.н., председателя АИЭМ С.В. Пахомова «Современный
российский неотантризм» , к.и.н. , члена Совета АИЭМ Е.Л. Кузьмишина
«Архитектоника современного российского масонства: проблемы и тенденции» и
доклад к.филол.н., члена АИЭМ Ю.В. Крайко «Критика идеологии Нью-Эйдж в труде
иеромонаха Серафима Роуза «Православие и религия будущего».
По итогам Конгресса тезисы докладов вошли в шестой том сборника
материалов «Академическое исследование и концептуализация религии в XXI веке:
традиции и новые вызовы». В настоящее время идет работа по подготовке сборника
статей на основе материалов секции.
Организация секций, посвященных изучению эзотеризма, в рамках крупных
религиоведческих конференций видится перспективным направлением работы
АИЭМ, которое, как мы надеемся, будет способствовать большей интеграции
исследователей эзотеризма в пространство российского религиовения. На
сегодняшний день можно констатировать, что академическое изучение эзотеризма за
последние годы, во многом благодаря усилиям членов ассоциации, перестало быть
малозаметной областью, активно заявляя о себе как о значимом и перспективном
направлении гуманитарных исследований в России.
С.С. Елагин, С.А. Панин
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Второй конгресс историков искусства им. Д. В. Сарабьянова
«ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И ОТВЕРГНУТОЕ ЗНАНИЕ:
ОТ ГЕРМЕТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ К XXI ВЕКУ»
6–7 октября в Государственном Институте искусствознания в Москве прошел
международный конгресс, посвященный проблемам взаимодействия и взаимовлияния
эзотеризма и искусства. Организаторами конгресса, получившего название «История
искусства и отвергнутое знание: от герметической традиции к XXI веку», выступили:
Государственный институт искусствознания (Москва) , Европейский Университет
(Санкт-Петербург), Университет Ка Фоскари (Венеция), Центр изучения русского
искусства (CSAR, Венеция) и Итальянский культурный институт (Москва).
В анонсе конгресса организаторы четко определили круг рассматриваемых
вопросов: «Может ли современный ученый не только дополнить исторические
исследования увлекательными подробностями, но и усовершенствовать, развить свой
методологический инструментарий, обращаясь к исследованию взаимодействия
искусства и отвергнутого знания? Какие свойства искусства Нового времени
позволяет увидеть оптика магии, алхимии, физиогномики и месмеризма? Возможно
ли обновление методологии искусствознания через обращение к этим наукам? Может
ли идея renovatio, лежавшая в основе эзотерических наук, способствовать обновлению
современного
искусствознания?
Нельзя
ли
воспользоваться
некоторыми
методологическими принципами паранауки, влиявшей на искусство, чтобы выйти на
новый уровень его понимания?»
В конгрессе приняли участие исследователи из России, Италии, Нидерландов,
Бельгии и США. Всего было представлено 26 докладов, посвященных различным
аспектам заявленной тематики – от неоплатонизма, алхимии и творчества Аби
Варбурга до неоплатонизма, оккультного модернизма и герметической традиции в
искусстве XVII–XVIII веков.
Тайные знания и эзотерические учения, рассматриваемые сквозь призму
искусства и искусствоведения – подход, конечно, не новый, но для российских
исследователей чрезвычайно актуальный и интересный, ведь подобных
специализированных научных мероприятий в нашей стране еще не было, в лучшем
случае, работали отдельные секции или круглые столы на конгрессах и
конференциях, посвященных более общей тематике. Поэтому вполне понятно, что
конгресс, прошедший в стенах Государственного института искусствознания, привлек
внимание исследователей – как специалистов в области искусствоведения, так и
специалистов в области эзотериологии.
В работе конгресса приняли участие трое членов Ассоциации исследователей
эзотеризма и мистицизма. П. Г. Носачев (Москва) представил доклад «Звенья золотой
цепи: образы герметической традиции в этических подходах» , Ю. Ф. Родиченков
ASEM Newsletter №2

4

aiem-asem.org

Ноябрь 2016 , №2

(Вязьма) определил тему своего выступления как «Искусства и воображение в
трактатах Парацельса», доклад О. В. Клещевич (Санкт-Петербург) получил название
«Алхимический «образ мира» в аллегорической программе Петергофского садовопаркового ансамбля».
В заключение хотелось бы отметить, что конгресс был великолепно
организован во всех отношениях – от работы секций и кофе-брейков до синхронного
перевода. Организаторам можно лишь пожелать, чтобы их интерес к отвергнутому
знанию не угас, ведь тематика прошедшего конгресса интересует многих как
российских, так и зарубежных исследователей.
Ю.Ф. Родиченков
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Анонсы предстоящих мероприятий
«Академическое изучение эзотеризма и мистицизма: проблемы и
перспективы».
Секция пройдет в рамках XIX межвузовской научной конференции «Бог. Человек.
Мир» 15-16 декабря 2016 года.
XIX ежегодная конференция молодых ученых «Бог. Человек. Мир» проводится с
целью обсуждения актуальных проблем в области исследования вопросов, связанных с
изучением социокультурных, духовно-нравственных аспектов существования
современного человека, а также формирования объемного видения феномена
религии.
Междисциплинарность конференции, актуализация проблем стоящих перед миром и
обществом, создание единого пространства для совместного творческого поиска
историков, философов, богословов, религиоведов, психологов, филологов,
культурологов - все это делает конференцию «Бог. Человек. Мир» уникальным
событием в научной жизни Санкт-Петербурга.
Благодаря участию в совместных дискуссиях на конференции создаются условия для
творческой активности, самостоятельности молодых исследователей в их научной
деятельности, расширяется научное сотрудничество между вузами, устанавливаются
межличностные и межвузовские контакты.
В рамках работы конференции происходит диалог светской и религиозной мысли,
осмысляются вопросы взаимосвязи науки и религии, религии и образования,
межкультурной и межрелигиозной коммуникации, обсуждается роль и место религии
в современном обществе.
К участию в конференции приглашаются студенты, аспиранты, соискатели, молодые
ученые, преподаватели вузов, научные сотрудники.
В рамках конференции пройдут пленарное и секционные заседания, круглые столы,
семинары.
Рабочий язык конференции русский.
Анонс на сайте РХГА: http://rhga.ru/anons/detail.php?ID=3306&sphrase_id=6497
Условия участия.
Время выступления: на пленарном заседании: 25 минут (+5 минут вопросы);
на секционных заседаниях и семинарах – 10 минут (+5 минут вопросы).
Оргвзнос – 300 руб., оплачивается при регистрации.
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Студенты (бакалавриат, специалитет,
освобождены от оргвзноса.

магистратура)

всех

форм

2016

года

обучения

Участие в конференции очное.
Заявки принимаются оргкомитетом
конференции gmw.rhga@gmail.com

до

1

декабря

на

адрес

В файле заявки должны быть указаны следующие сведения:
1. ФИО:
2. место работы/учебы:
3. Ученая (кандидат, доктор) или академическая (бакалавр, магистр) степень:
4. ученое звание:
5. должность (для студентов – факультет и курс), место работы (учебы):
6. контактный телефон:
7. электронный адрес:
8. тема доклада:
9. для аспирантов и студентов - данные о научном руководителе: Ф.И.О., звание,
должность.
Условием участия в конференции является текст доклада присланный на адрес
конференции gmw.rhga@gmail.com до 15 декабря 2016 года объемом до 20 000
знаков, студентам до 10 000 знаков.
По итогам конференции будет выпущен сборник докладов и сообщений c
присвоением ISBN и размещением в РИНЦ.
Оформление публикации
1 .Публикация структурируется
следующем порядке:

по

принятому

международному

стандарту

в

- в верхнем левом углу присвоенный статье УДК
- в правом верхнем углу фамилия, имя, отчество автора, должность, звание, место
работы/учебы
- название публикации на русском языке по центру (прописные буквы)
- аннотация и ключевые слова на русском языке
- фамилия и инициалы автора на английском языке (в правом углу)
- название статьи на английском языке
- аннотация и ключевые слова на английском языке
- текст статьи
- список литературы
2. Аннотации составляются на русском и английском языках, объем – 500 знаков.
Машинный перевод русской аннотации недопустим.
ASEM Newsletter №2
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3. Ссылки на источники оформляются в тексте в квадратных скобках, например [5, с.
56–57].
4. Цитаты свыше 200 знаков (четырех строк) выделяются втяжкой и шрифтом 10
кегля, 1,0 пт.
5. Список литературы обязателен. Пронумерованный список помещается после текста
статьи в алфавитном порядке (сначала русскоязычные источники, затем иноязычные)
и включает все источники, каким-либо образом использованные и указанные в
публикации. Оформляется по действующему ГОСТ_Р7.0.5-2008, с указанием полной
информации об источнике (авторство, полное название, место издания, год издания,
страницы полного текста в случае ссылки на статью или часть издания), шрифт10
кегля, 1,0 пт.
6. Примечания, приложения и фотографии в публикации не используются.
7. Шрифт Times New Roman 12, интервал 1, абзацный отступ: 1,5 см

По всем вопросам: raziel777@bk.ru или https://vk.me/raziel777 Борис Двинянинов
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«Западный эзотеризм и спиритуализм в ХІХ - ХХI веках»
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
Отделение религиоведения философского факультета
Молодежная ассоциация религиоведов
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
Европейское общество исследователей западного эзотеризма
Приглашают студентов, аспирантов, молодых ученых и независимых исследователей
к участию в Религиоведческой школе «Западный эзотеризм и спиритуализм в ХІХХХI веках», которая состоится 1–7 июля 2017 г. в г. Киеве
Целью мероприятия является: предоставить участникам школы информацию о
тенденциях развития западного эзотеризма в ХІХ-ХХI веках, а также познакомить с
методологическими основаниями исследования западного эзотеризма в современной
гуманитарной науке.
Формат школы предполагает лекции ведущих исследователей западного эзотеризма,
презентации участниками своих докладов и встречи с представителями современных
эзотерических организаций.
Для участия в школе необходимо заполнить онлайн форму до 15 апреля 2017 года. В
результате конкурса будут отобраны 20 участников, которые получат возможность
представить свои исследования в ходе работы школы. Организаторы берут на себя
расходы, связанные с проживанием и питанием. Транспортные расходы берут на себя
сами участники. Организационный взнос на участие в школе составляет сумма в
гривнах, эквивалентная $ 50.
Ориентировочная проблематика:
1.

Методология исследования эзотеризма в Западной и Восточной Европе.

2.

Оккультизм, мартинизм и нерегулярное масонство.

3.

Магические ордены и магическое возрождение в ХІХ веке.

4.

Алхимические и неопифагорейские поиски.

5.

Ориенталистские эзотерические движения.

6.

Неоязычество в постхристианском мире.

7.

Нью-эйдж как антитеза секуляризму.

8.

Традиционализм.
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Рабочие языки школы: английский (основной), украинский, русский
Срок подачи заявок – до 15 апреля 2017 года, результаты конкурса будут объявлены 1
мая 2017 года.
По всем вопросам, связанным с проведением школы, обращаться по адресу:
ngo.yasr@gmail.com, или halikoﬀr@gmail.com Руслан Халиков.
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Интервью с членом совета АИЭМ Ю.Ф. Родиченковым
Юрий Федорович Родиченков родился в 1966 г. Поступил на факультет иностранных
языков Смоленского государственного педагогического института, который закончил
в 1990 г. Работал в самых различных сферах. Занимался журналистикой, преподавал в
различных средних и высших учебных заведениях. Закончил аспирантуру Института
философии РАН, защитил кандидатскую диссертацию на тему «Эпистемологический
анализ феномена поздней алхимии» . Автор более 4 0 публикаций по истории и
философии алхимии, ряда переводов алхимических трактатов с латинского,
английского и польского языков. В настоящее время доцент кафедры гуманитарных и
социально-экономических
дисциплин
Вяземского
филиала
Московского
государственного университета технологий и управления им. К. Г. Разумовского, член
Совета АИЭМ, редколлегии журнала «Aliter».
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- Юрий Федорович, Вы являетесь одним их ведущих российских специалистов в области алхимии.
Расскажите, как и когда у Вас появился интерес к ней?
- То, что алхимия стала основным предметом моих интересов, для меня совершенно
естественно. С самого раннего возраста меня, с одной стороны, интересовало все,
что связано с таинственным, мистическим, а с другой стороны, меня привлекали не
только тайны природы, но и тайны познания, истории идей, истории науки. Кроме
того, меня всегда интересовали современные и древние языки, робота с текстами.
Лучшего применения, чем изучение истории и философии алхимии, всему
перечисленному, наверное, не найдешь. После школы я поступил на факультет
иностранных языков, изучал английский язык. Случилось так, что в возрасте лет
18-19 я познакомился с человеком, который и поделился со мной своим интересом к
алхимии. Это был Михаил Юрьевич Родыгин, в те годы тоже студент, а сейчас –
кандидат химических наук, один из ведущих украинских исследователей алхимии.
- Какие ученые и работы повлияли на Ваш интерес к алхимии?
- Тогда же, лет в 20, я прочитал знаменитую книгу Вадима Львовича Рабиновича
«Алхимия как феномен средневековой культуры» , прочитав которую, я
окончательно решил, что феномен алхимии – это то, чем можно и нужно
заниматься серьезно. Потом мне посчастливилось познакомиться и с автором этой
книги, который впоследствии стал моим научным руководителем, когда я был
аспирантом Института философии РАН, где и защитил кандидатскую
диссертацию. Потом было много книг, много авторов – и российских, и зарубежных
– но самым кардинальным образом повлияла именно эта книга В. Л. Рабиновича.
Она и сейчас пользуется заслуженной популярностью, не так давно она вышла в
дополненном варианте, куда автор включил много того, чего не было в первом
издании, в частности, историю работы над книгой, кое-что из своей поэзии.
- Как вы считаете, возможна ли современная алхимия? Какого Ваше отношение к работам таких
авторов XX века, как, например, Юлиус Эвола, Джаммария Гонелла или Евгений Головин?
- Однозначно на вопрос о современной алхимии ответить очень сложно. Еще
несколько лет назад я был уверен, что современной алхимии не существует, это
феномен ушедших столетий. Сейчас я уже не могу похвастаться такой
уверенностью. Но то, что сейчас многие называют «современной алхимией», – это
феномен нашей эпохи, во многом отличающийся от алхимии поздней античности,
Средневековья, Возрождения или Нового времени. Я предпочитаю термин
«неоалхимия», который и употребляю в своих работах. Пару лет назад на семинаре
Центра по изучению эзотеризма и мистицизма в РХГА я выступал с докладом на
тему «Проблема рецепции алхимии в XIX-XX вв.». Я предложил обсудить эту тему,
может быть, поспорить, но обсуждение не очень получилось. В общем, понятно,
почему. Этот вопрос еще требует серьезного труда исследователей.
Что же касается указанных авторов, то я бы отметил, что их работы, без сомнения,
ASEM Newsletter №2

13

aiem-asem.org

Ноябрь 2016 , №2

интересны – и по обсуждаемым вопросам, и по привлеченному материалу, но они не
для меня. Я с большим уважением отношусь ко всем трактовкам и подходам к
алхимии, но сам я далек от традиционализма. Я исследователь, но не последователь
алхимической традиции. Свой подход я никому не навязываю и считаю, что чем
больше будет книг и статей, базирующихся на самых разных интерпретациях
алхимии, тем лучше.
- Какие работы Вы бы посоветовали студентам, начавшим заниматься академическим
изучением алхимии?
- Во-первых, я бы порекомендовал все ту же книгу В. Л. Рабиновича «Алхимия как
феномен средневековой культуры» или в дополненном варианте просто «Алхимия».
Оба этих издания вполне доступны. Следует отметить, что книги эти отнюдь не
развлекательное чтение, поэтому потребуют некоторого труда от читателя. Но это
и хорошо – после чтения появится не только интерес к истории алхимии, но и
некоторый опыт работы с серьезным научным текстом. Рекомендовал бы также
книгу Альбера Пуассона «Теории и символы алхимиков», она также доступна на
русском языке. Для начинающего исследователя будет, я думаю, весьма полезна
книга В. Ханеграафа «Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся», она
вышла совсем недавно, ее презентовали на последней конференции АИЭМ. Она,
конечно, посвящена различным аспектам эзотеризма, а не только алхимии, но в
первую очередь, эта книга будет полезна тем, кто планирует работать в рамках
академического изучения алхимии, которая представлена в этой работе в контексте
истории западного эзотеризма. Вообще, на русском языке, к сожалению, хороших
книг по алхимии не так уж и много. Для владеющих английским языком выбор
значительно шире. Например, можно было бы посоветовать ставшую уже
классической книгу Эрика Холмъярда « A l c h e m y » , прекрасную работу Лоуренса
Принчипе «The secrets of alchemy». Список англоязычных работ можно было бы
продолжать еще очень долго. Конечно, можно обратиться и к другим изданиям, к
тому же, множество первоисточников – алхимических трактатов – прекрасно
доступны в интернете. На латыни, английском, немецком и французском языках.
Но работа с такими текстами все же требует некоторой подготовки.

Интервью подготовил С.С. Елагин
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Магистерская программа РХГА
Мистико-эзотерические традиции в
программы по религиоведению (РХГА).

рамках

образовательной

магистерской

Объявляемая магистерская программа — единственная в своем роде на всём
постсоветском пространстве. Никакое другое учебное заведение России и других
постсоветских государств не готовит подобных специалистов. Со студентами будет
работать опытный преподавательский состав, среди которых кандидаты и доктора
наук. Руководителями программы являются д.ф.н., проф. Роман Викторович Светлов
и к.ф.н. , доц. Сергей Владимирович Пахомов. Мы планируем подготовить
специалистов, прекрасно разбирающихся в специфике самых разных эзотерических
традиций, категорий, символов, знающих множество мистико-эзотерических и
эзотериологических текстов. Занятия проходят с учётом всех современных
образовательных требований, предполагают вовлечение студентов в активную
интеллектуальную деятельность и интенсивную самостоятельную работу. За
отведенное время образовательного цикла магистранты получают возможность
прослушать 1 2 – 1 5 специализированных курсов (не считая курсов общей
направленности), посвященных мистико-эзотерической проблематике.
Форма обучения - заочная. Обучение платное. Диплом государственного образца.
Перечень специальных дисциплин:
- Введение в эзотериологию;
- История и философия магии;
- История астрологии;
- История и философия алхимии;
- Позднеантичный эзотеризм;
- Каббала и еврейский мистицизм;
- Европейский эзотеризм 16–19 веков;
- Мистицизм и эзотеризм Индии и Китая;
- Исламский эзотеризм;
- Масонство;
- Теософские школы;
- Мистицизм;
- Современные оккультные направления;
- Традиционализм;
- Движение за развитие человеческого потенциала.
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Программа успешно функционирует с апреля 2014 года в ЧОУ Русской христианской
гуманитарной академии. 29 июня 2016 года состоялся первый выпуск с гос. дипломами
магистров религиоведения общеобразовательного профиля «Мистико-эзотерические
традиции». Защитили свои диссертации, - Екатерина Абромчик из Минска (с темой
по механизмам формирования эзотеризма в городской среде) и Анастасия
Новикова из Московской области (тема - история западноевропейской
некромантии), обе являются членами АИЭМ.
1 1 ноября 2 0 1 6 года успешно закончился уже третий плановый набор на данную
магистерскую программу и группа в составе 13 человек начала свое обучения, которое
продлится 2 , 5 года. Этот образовательный профиль является одним из самых
востребованным среди магистерских программ академии.
Следующий набор будет производиться с весны 2 0 1 7 по осень 2 0 1 7 года. Все
подробности здесь: https://vk.com/ezomagister
По всем вопросам: raziel777@bk.ru или https://vk.me/raziel777 Борис Двинянинов
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Эзотериологический семинар АИЭМ Санкт- Петербург

2 9 сентября в Санкт-Петербурге был открыт Эзотериологический семинар
АИЭМ СПб. Первую встречу посетили многие питерские члены Ассоциации, из
которых половина также обучаются на магистерской программе Мистикоэзотерические традиции в РХГА.Собрание было организационного характера и в
ходе мероприятия были намечены основные векторы дальнейшего его
функционирования. Открывал семинар приветственными словами Сергей
Владимирович Пахомов, председатель АИЭМ. Далее следовал доклад куратора
семинара Бориса Кирилловича Двинянинова, в котором он обозначил актуальность
проведения подобных встреч, главным образом в связи с регистрацией АИЭМ как
юридического лица, а также периодическим успешным набором на программу
Мистико-эзотерические традиции. В ходе коллективного обсуждения было решено
проводить семинар для специалистов исследующих эзотеризм и мистицизм в
формате семинара ежемесячно. Основная задача семинара - быть
активной
площадкой для обсуждения актуальных проблем стоящих перед исследователями
данной области, а также наладить коммуникацию между специалистами. В
перспективе работы семинара будут обсуждаться методологические проблемы,
готовящиеся к выпуску статьи и книги, а также презентоваться проекты участников
семинара, планируются закрытые встречи со сторонними специалистамиисследователями различных областей знания или представителями эзотерических
традиций. В ходе мероприятий будут подготавливаться коллективные научные
проекты, в том числе ориентированные на научные гранты, осуществлять иные
взаимодействия, направленные на решение научных и образовательных задач,
проводить взаимосвязь с иными мероприятиями АИЭМ: семинарами в других
регионах России, конференциями, научными школами.
В ходе семинара были озвучены и откорректированы три темы, которые
войдут в основу проектов нацеленных на научные гранты в области гуманитарных
наук. Документы по этим проектам будут готовиться на общие и целевые конкурсы
2017 года и подаваться через АИЭМ в РГНФ, РНФ, РФФИ и др. организации.
1) Мистико-эзотерические традиции в истории России (Серия антологий).
2) Мистики России (Энциклопедия).
3 ) Создание классификатора нетрадиционных религиозных объединений, новых
религиозных движений и мистико-эзотерических сообществ России (Сайт)
В данных проектах можно принимать участие в удаленном доступе. В дальнейшей
работе семинара онлайн трансляции или проведение семинаров через скайп. Если вы
заинтересованы в участии в проектах, пожалуйста, отправьте на почту raziel777@bk.ru
заполненную анкету, которая находится во вложении к этому письму.
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Труды членов АИЭМ

Клещевич О.В. "Иероглифика Петергофа.
Алхимические аллюзии в символике
Петергофского садово-паркового ансамбля" СПб.: Алетейя, 2017. - 312 с.: ил.
Неожиданный поворот – описание символики садовопаркового ансамбля Петергофа как отражение
увлечения его зачинателя и творца императора Петра I
широко распространенной в начале Нового времени
герметической философией.
Книга
приглашает
к
путешествию
внутрь
алхимической реторты, эмблематически вписанной в
план Петергофского парка, внутрь барочного
лабиринта, создающего неповторимую и уникальную
игру, усовершенствовованную и поддерживаемую в
течении более полутора веков выдающимися архитекторами – продолжателями
петровской традиции. Следуя предложенному автором маршруту обхода парка,
читатель сможет сам убедиться в правомерности игровой алхимической гипотезы и
проследить, как, в продолжение тенденций эпохи Возрождения, в герметической
философии эпохи барокко преломлялись дух и содержание античных мифов,
наложивших специфический отпечаток на культурные коды эпохи, с таким упорством
и несокрушимой волей привитые на древо русской культуры императором Петром I.
Книга адресована всем поклонникам Петергофа, а также интересующимся
эзотериологией, русской и европейской культурой эпохи барокко.

По вопросам приобретения: raziel777@bk.ru Борис Двинянинов
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