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ВОСЬМАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ
ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ

ДВИЖЕНИЯ

В

С 2 4 по 2 6 марта в Санкт-Петербурге в Русской
христианской гуманитарной академии прошла восьмая
международная конференция «Мистико-эзотерические
движения в теории и практике», на этот раз ее тема была
обозначена как «Мистицизм и эзотеризм в мире
технологий» . Мероприятие прошло по инициативе
Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма
(АИЭМ) , а также при содействии Европейского
общества исследователей западного эзотеризма (ESSWE)
и
Научно-образовательного
центра
изучения
философии, религии и культуры Русской христианской
гуманитарной академии. В работе конференции приняли
участие ведущие западные и российские исследователей
эзотеризма.
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Первым с приветственным словом выступил Р. В. Светлов, декан кафедры философии,
богословия и религиоведения Русской христианской гуманитарной академии. Он
поприветствовал всех собравшихся и передал слово ректору РХГА Д. К. Богатыреву, который
пожелал участникам успехов в работе и подчеркнул, что трудно переоценить важность и
значимость проведения подобных международных научных мероприятий. Несмотря на то,
что форум такого уровня проходит на базе Академии впервые, конференция станет
прекрасной площадкой для общения и обмена опытом для российских и зарубежных
специалистов по эзотериологии и религиоведению. «Для науки нет запретных тем», – отметил
Д. К. Богатырев в своем выступлении.
Р. В. Светлов продолжил его мысль и назвал одной из задач конференции «легализацию»
изучения мистико-эзотерических практик в академической среде постсоветского
пространства. «До сих пор ряд коллег считает, что наука не должна заниматься
заблуждениями, однако то, что они считают заблуждениями, на самом деле важнейшая часть
истории европейской и мировой культуры», – заключил он.
С приветственным словом также выступила член Совета АИЭМ, профессор Биргит Менцель
(Майнц, Германия), она кратко рассказала об истории проведения мероприятий Ассоциации,
и отметив, что конференция такого масштаба проводится впервые за весь период работы
АИЭМ, она поблагодарила всех присутствующих за участие и выразила надежду на
плодотворную работу и активное общение.
С. В. Пахомов, председатель АИЭМ рассказал, что к этому событию Ассоциация начала
готовиться
еще полтора года назад, в Совете активно велась дискуссия по поводу
формулировки темы конференции. С. В. Пахомов сказал: «Мы остановились на такой важной
теме, как «Мистицизм и эзотеризм в мире технологий», поскольку она у всех на слуху, и это
важный аспект современной жизни». После чего конференция была объявлена открытой.
Первым с пленарным докладом выступил доктор, профессор, президент Европейского
общества исследователей западного эзотеризма Андреас Килхер (Цюрих, Швейцария ) .
Прежде, чем начать свой доклад, он согласился с предыдущими выступающими, которые
говорили о важности изучения эзотеризма. Он в частности сказал: «Я считаю, это такая
оценка применима не только к России, но и к Европе, потому что исследования в этой
области у нас также не везде воспринимаются однозначно».
В своем докладе «Soul-machines. Modern
occultism and Media technology» А. Килхер
отметил ,
что, несмотря на то, что
оккультизм
XIX
века
критиковал
современную ему науку, теоретические и
практические методы точных наук во
многом стали неотъемлемой частью
современного оккультизма. Оккультизм ,
используя
эмпирические
методы
и
технические средства, изучал оккультную
сферу, которую игнорировала чистая
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наука. В отличие от мистицизма, в оккультизме невидимое не должно было оставаться в
тумане неизвестности, его надо было сделать видимым и познаваемым. После слов
докладчика о том, что оккультизм ставил своей практической целью сделать невидимое
видимым , в зале неожиданно выключился свет. И вторую часть своего доклада гость из
Цюриха продолжил излагать в последовательном переводе вместо синхронного. Многие из
присутствующих в тот день в шутку или всерьез посчитали технические неполадки знаком
свыше
Открыл работу первой секции
«Эзотеризм
и
современные
технологии»
доклад профессора
Орхусского университета доктора
Марка Джона Седжвика (Дания). Он
выступил с докладом « I s l a m i c
Esotericism and Communications
Technology: Sufism on the Internet». С
приходом интернета идеи суфизма
стали доступными для каждого, кто
умеет
пользоваться
браузером.
Профессор рассказал о том, как
суфии представляют себя в мировой
сети, в том числе с учетом разницы разных направлений суфизма. Работа проводилась на
основе контент-анализа веб-сайтов.
Доктор, профессор Белградского университета Неманья Радулович (Сербия) в своем докладе
«Technology and Mythology in Miguel Serrano’s Writings» рассказал о том, как чилийский
писатель Мигель Серрано заимствует технологические образы XX века, соединяя в то же
время темы, почерпнутые из эзотерических трудов , и формирует таким образом
специфическую мифологию.
Доцент НИУ «Высшая школа экономики» и Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета к. ф. н П. Г. Носачев (Москва) в своем докладе «Эзотерический
миф Третьего Рейха и массовая культура» рассказал о распространенном мифе инопланетного
бэкграунда Третьего Рейха, популярном в работах В. Лэндига, М. Серрано и других идеологов
правого эзотеризма.
Доклады на конференции читались на двух секциях, то есть параллельно другие докладчики
делились результатами своих исследований в рамках работы секции «История эзотеризма и
мир технологий».
Старший преподаватель Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Н.
Е. Гайдуков (Москва) в своем докладе «Технология хранения и передачи информации в
раннехристианской церкви по материалам Евангелия от Луки: эзотерический аспект»
рассказал об особом значении 9-18 глав Евангелия от Луки для исследователя эзотеризма. Эти
главы в зависимости от способа прочтения могли восприниматься либо как благая весть об
Иисусе Христе, либо как руководство для членов общины». Это послание Н. Е. Гайдуков
назвал «руководством по технической эксплуатации».
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Профессор Омского государственного института сервиса д. ф. н. А. В. Карабыков (Омск)
прочитал доклад «Ренессансный оккультизм в «Галактике Гутенберга» : стратегии
сопротивления буквальности в X V I –X V I I вв. » . Докладчик рассказал, каким образом
влиятельные эзотерические движения той эпохи адаптировались к культурноцивилизационным условиям, в частности, как повлияло на эти движение развитие
книгопечатания.
Ю. Ф. Родиченков (Вязьма) , к.ф.н. ,
доцент
Вяземского
филиала
Московского
государственного
университета технологий и управления
им. К. Г. Разумовского в своем докладе
«От
ремесленных
практик
до
гиперхимии: возвращение к началу» ,
обращаясь к истокам происхождения
тайного знания алхимиков, докладчик
обратился к одной из современных
историй о « трансмутации» : попытке
использовать достижения науки и
техники в алхимическом делании в XIX
– начале XX вв.
На продолжившей свою работу секции «Эзотеризм и современные технологии» гость из
Германии докторант Ульрих Клайнхемпел (Швайнфурт) в своем докладе «Spreading an Arcane
Religion on the World Wide Web: Paradoxes of Transmission of the Contemporary Mysteries’ Cult of
Umbanda» рассказал об особенностях бразильской синкретической религии Умбанда и том, как
ее традиции и даже обрядовая сторона постепенно переходят в интернет-пространство.
Аспирант Русской христианской гуманитарной академии Б. К. Двинянинов (СанктПетербург) выступил с докладом «Неогерметизм: тексты и сетевые ресурсы». Он отметил,
что сегодня учение Гермеса пользуется большой популярностью в эзотерической среде.
Существует огромное количество текстов и сетевых ресурсов, посвященных данной тематике,
и они не только пытаются реконструировать традицию, но и создают совершенно новые
формы герметического учения.
А. С. Сиргия, к.ф.н., доцент Государственного университета морского и речного флота им.
адмирала С. О. Макарова (Санкт-Петербург) в своем докладе «Неосанньяса X X I века и
Интернет» рассказала об учении Шри Раджниша (Ошо) и о том, как оно стало доступным в
кибер-пространстве. «Активное использование Интернет-ресурсов в качестве каналов для
самопрезентации, средств коммуникации и площадок для предоставления различных
духовных услуг позволяет говорить о возникновении нового феномена в истории движения
Ошо – феномена «кибер-неосанньясы» . Однако, по мнению докладчицы, с приходом
интернета исчезает первоначальный принцип восточных традиций – общения «от сердца к
сердцу». Исследование проводилось по результатам контент-анализа запросов, относящихся к
учению Ошо.
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Параллельно работала и секция «История эзотеризма и мир технологий» Кандидат
исторических наук Е. Л. Кузьмишин (Москва) выступил на тему «Изначальный Шотландский
устав: виртуальный, как реальность». Он отметил, что на русском языке нет ни одной работы,
которая содержала бы даже частичное описание так называемого Раннего великого (или
Изначального Шотландского) устава масонства, а между тем в истории французского
экоссизма (революционного процесса формирования высших степеней в середине XVIII в.)
его название часто служит оправданием претензий того или иного послушания на древность
происхождения и владение «секретом подлинного масонства». В докладе Е. Л. Кузьмишин
проанализировал имеющиеся документальные источники по истории этого устава и
приводится обзор содержания его степеней.
Доцент Северо-Кавказского федерального университета (Ставрополь) к. ю. н. Р. В. Нутрихин
прочитал доклад «Концепт «электричество» в истории западного эзотеризма» . Основным
источником выступающий выбрал анонимную переводную статью «Алхимия и философский
камень». В статье выдвинут целый ряд гипотез, одна из которых касается происхождения так
называемого «огня алхимиков». «Автор статьи утверждает, что этот огонь есть не что иное,
как электричество», – пояснил Р. В. Нутрихин. В докладе он рассмотрел функционирование
концепта «электричество» в разных европейских оккультных учениях XIX в., а также связь
этого концепта с более ранними традициями.
Старший научный сотрудник Института философии РАН к. ф. н. К. Ю. Бурмистров (Москва)
выступил с докладом на тему «Духовный опыт и оккультный эксперимент в русском
эзотеризме конца XIX – начала XX в.». Он рассказал о смене мировоззренческой парадигмы
оккультистов и отношения к оккультной практике в переломную для России эпоху. По
мнению докладчика, оккультисты советского времени уделяли особое внимание
экспериментальным методам, в том числе магическим, прежде всего стремясь научиться
оказывать влияние на природу и человека, во многом на это повлияли идеи технократии и
вера в безграничные человеческие возможности. Тогда как эзотерики в царской России были
преимущественно озабочены личным духовным ростом, изучением тонких проявлений
человеческой психики.
Второй день работы конференции открылся пятью докладами, которые также параллельно
читались на двух секциях.
Первым на секции «Эзотеризм и
современные технологии» выступил
профессор Университета имени БенГуриона в Негеве, доктор Боаз Хусс
(Израиль). Он назвал свой доклад
«“Technologies of the Soul”: Kabbalah in
the World of Technologies». Выступление
было
посвящено
влиянию
современных технологий на учения,
практики и социальную структуру
современных
каббалистических
и
хасидистских движений, например ,
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таких, как: Хабад, Бней Барух, Каббала Центр и других. Тему, касающуюся Каббалы Центра,
продолжила научный сотрудник Гейдельбергского университета магистр Николь Мария
Бауэр. Она выступила с докладом «Kabbalah Goes Online. New Media Technologies and the Kabbalah
Centre». «Религиозная риторика заменяется техническим словарем, а коллективные собрания,
молитва в субботу и еврейские праздники сейчас все более заменяются практиками онлайн», –
заключила докладчица.
Магистрант Русской христианской гуманитарной академии А. С. Леонов (Санкт-Петербург) в
докладе «Техномагия в школе магии «Атлантида» » рассказал о различных магических
приборах «Атлантиды»
Тем временем продолжала свою работу и секция «История эзотеризма и мир технологий».
Доктор, доцент Копенгагенского университета Тим Рудбёг (Дания) в своем докладе «The
incarnation of Ahriman: Rudolf Steiner and modern technology» рассказал о Рудольфе Штайнере
как основоположнике антропософии, а также как об ученом, который разработал
эзотерическую интерпретацию современной науки и технологии, которую он назвал
«воплощением Аримана».
Я. Л. Пилатс, аспирант Уральского федерального университета им. первого президента
России Б. Н. Ельцина (Екатеринбург) в своем докладе «Алхимические принципы в медицине
Древнего Китая» остановился на том, что алхимия является основой религиознофилософской системы даосизма, а также и китайская традиционная медицина основана на
алхимических принципах. Докладчик подробно рассказал об основных алхимических
принципах Древнего Китая.
Другим ключевым докладчиком на
конференции был доктор Ваутер
Ханеграаф,
профессор
Амстердамского университета, глава
Центра
изучения
истории
герметической
философии
и
связанных
с
ней
течений
(Нидерланды). В своем докладе «Astral
Daguerrotyping: Photography and the
Theosophical Imagination» он рассказал,
каким образом техническим прогресс в
XIX
веке оказал влияние на
формирование теософского учения.
Технический процесс, посредством которого объекты оставляют след на фотопластинке ,
вдохновил оккультистов на разработку теории «астрального света» и его способность получать
отпечатки исторических событий, которые могли быть описаны с помощью ясновидящих.
«Уильям и Элизабет Дентон пришли к выводу, что в окружающем нас мире передается
энергия от одних объектов к другим, и каждый момент они оставляют след друг на друге», –
такой феномен, по мнению исследователя, имеет непосредственную связь с ранним
фотографическим процессом – дагеротипией, который активно использовался оккультистами
XIX века для фиксации различных явлений.
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Открыл работу секции «Трансформации мистицизма и эзотеризма в современную эпоху»
почетный профессор, доктор Университета Исландии Эрлендур Харальдсон (Рейкьявик) в
своем докладе «Reincarnation and Belief in Life after Death: National and Denominational
Comparisons» на основе статистических данных опроса T h e E u r o p e a n Va l u e s S u r v e y
проанализировал то, как относятся к вопросам жизни после смерти, в частности , к
реинкарнации, в разных странах Европы. Согласно результатам опроса в 2011 году в России
были получены следующие результаты: не верят в жизнь после смерти – 32,8%, верят в жизнь
после смерти, но не в реинкарнацию – 24,2%, верят в реинкарнацию – 26,1%, затруднились с
ответом – 23%. Согласно этим данным видно, что светский тип мышления (55,8%) в России
преобладает над религиозным (44,1%), в докладе эти понятия выражены терминами «secular
v i e w » ( «секулярное воззрение» – включает в себя атеистическое и агностическое
мировоззрения) и «religious veiw» («религиозное воззрение»).
Доцент
Санкт-Петербургского
государственного университета к. ф. н.
С. В. Пахомов в своем докладе «Хроники
акаши» : история термина и его
интерпретация
в
современном
эзотеризме» рассказал об истории этого
понятия, о его эволюции, а также
рассмотрел интерпретацию «хроник
акаши» в различных эзотерических
течениях последних десятилетий. Как
отметил
докладчик,
современные
эзотерические
группы
предлагают
множество вариантов «доступа» в «хроники акаши» , устраивают специальные тренинги,
выдают сертификаты, подтверждающие способность войти в это «информационное поле
Земли».
В. В. Винокуров, к. ф. н., доцент Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова (Москва) в своем докладе «Исторический генезис учения, практик и технологий
саентологии» рассказал о сотрудничестве основателя саентологии Л. Рона Хаббарда с Джеком
Парсонсом, который является учеником и последователем Алистера Кроули. По мнению
выступающего, саентология имеет свои истоки в мистико-магических учениях и практиках
ХХ в., которые она преобразует в инструментальные технологии.
После перерыва секция продолжила свою работу. Независимый исследователь из Тулы А. Ю.
Саплин поделился своей интерпретацией изображения на потолке
Православного
Лесновского монастыря, расположенного в Македонии, который известен прекрасными
фресками. Одна из них, изображающая знаки Зодиака и планеты, обычно называется
«Зодиак». На основании подробного изучения этой фрески, автор делает вывод, что на самом
деле это гороскоп, что является уникальным явлением для православного храма. Автор
попытался расшифровать послание на этой фреске, а также определить дату.
Доцент Московского государственного областного технологического университета к. ф. н. А.
М. Атрохин (г. Королев, Московская обл.) в своем докладе «Концепция науки в современном
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афроамериканском эзотеризме» рассказал о роли науки и техники в доктрине Объединенной
наваубийской нации мавров – афроамериканской эзотерической организации, основанной в
1960-х г. Малахи З. Йорком.
Доцент Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого, К. т. н. Е. Г.
Бердичевский (Великий Новгород) выступил с докладом «Компьютерная виртуальная
реальность как среда для эзотерических практик» . КВР – это созданный техническими
средствами искусственный мир, воспринимаемый человеком через его ощущения в реальном
времени. Во время перерыва мы попросили Евсея Григорьевича объяснить принципиальную
разницу между имитацией эзотерической практики и игрой в компьютерные игры. На что
ученый шутя ответил, что может навести на нас порчу, однако только виртуальную, и все
разочарования мы сможем испытать только находясь внутри этой виртуальной реальности.
Параллельно работала секция, получившая название «Наука, культура и эзотеризм в
современную эпоху». В рамках работы секции с докладом выступила О. М. Фархитдинова, к.
ф. н, доцент Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н.
Ельцина (Екатеринбург). Тема ее доклада была сформулирована как «Механизм «реактивации»
смыслов и ценностей эзотерических учений в современной науке» . В своем выступлении
докладчица отметила, что актуальными задачами научного сообщества в настоящее время
является отслеживание механизма «реактивации» смыслов и ценностей эзотеризма,
присутствующих в науке и религии, их систематизация, изучение того, насколько они связаны
с традиционной духовностью и религиозностью, а также то, как они актуализируются в
современной массовой культуре.
П. Н. Костылев, старший преподаватель Московского государственного университета им. М.
В. Ломоносова (Москва) в своем докладе « ” Перенос сознания ” в современной массовой
культуре» поднял вопрос о «переносе сознания» в рамках «компьютерной метафоры» (сознание
= компьютер) , поддерживаемой в научно-популярной литературе общего характера и
трансгуманизме, а также регулярно подвергающейся критике в современной психологии и
философии сознания. По мнению иследователя, следствием этой метафоры в современной
массовой культуре становится литература киберпанка, за ней концепт «переноса сознания»
исторически наследуют научная фантастика, фэнтези, литература новых специфических
поджанров (например, l i t R P G ) и поджанры кинофантастики (сюжет «обмена телами» /
«загрузки сознания»).
Декан
факультета
философии,
богословия и религиоведения Русской
христианской гуманитарной академии д.
ф. н, профессор Р. В. Светлов (СанктПетербург)
выступил с докладом
«Секретные материалы: топос эзотерики
в
современном
массовом
кинематографе». Доклад был посвящен
тому,
как
отдельные
черты,
свойственные
эзотерическим
движениям, переносятся на различные
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институции: реальные, фантастические и подложные. Докладчик выделил основные
атрибуты таких организаций, типологию общественных страхов и фобий, особенное
внимание уделил оппозиции публичности и тайны в сюжетном и образном пространстве
кинематографа.
По
окончанию
работы
секций
Ассоциация исследователей эзотеризма
и
мистицизма
(АИЭМ)
провела
открытое
собрание.
Председатель
АИЭМ С. В. Пахомов рассказал о
численности Ассоциации, ее проектах и
направлениях
работы.
Об
опыте
проведения конференции «Феномен
алхимии в истории науки, философии,
культуре», которая была проведена уже
три раза (в Вязьме и Смоленске)
рассказал член Совета АИЭМ Ю. Ф.
Родиченков. Также он рассказал о планах издания научных монографий, посвященных
исследованию эзотеризма и мистицизма в серии под названием «Ариадна». Уже вышли первая
и вторая книги: «”Небесная наука”: европейская алхимия и российское розенкрейцерство в
XVII–XIX веках» под авторством Халтурина Ю. Л., Кучурина В. В., Родиченкова Ю. Ф. и
«Современное колдовство. Викка и её место в духовной культуре XX – начала XXI века» под
авторством Панина С. А. «На самом деле издательское творчество членов АИЭМ
многообразно и не всегда подходит под формат «Ариадны»», – признал С. В. Пахомов и
привел в пример несколько книг, одна из которых – монография П. Г. Носачева «Отреченное
знание. Изучение маргинальной религиозности в X X и начале X X I века: Историкоаналитическое исследование» . О работе и планах научного журнала « A l i t e r » рассказал
Станислав Панин, секретарь АИЭМ.
Важным
событием
второго
дня
конференции стала презентация книги
Ваутера
Ханеграафа
«Западный
эзотеризм.
Путеводитель
для
запутавшихся» .
Выход
книги
В.
Ханеграафа – знаковое событие для
Центра книги Рудомино при ВГБИЛ.
Подготовка к изданию «Путеводителя
для запутавшихся» стала своеобразным
итогом более чем двадцатилетней
работы ВГБИЛ как московского центра
регулярных научных конференций и
выставок по истории и исследованиям эзотеризма. С приветственным словом выступили
редактор издательства Центра книги Рудомино Г. С. Чередов и ст. научный сотрудник НИЦ
религиозной литературы ВГБИЛ им. М. И. Рудомино А. Л. Рычков. Александр Леонидович
как научный редактор участвовал в составлении приложения к этому изданию: «У нас была
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цель сделать учебную библиографию по западному эзотеризму на русском языке, но
поскольку книги, предложенные автором были на английском или французском языках, это
усложняло русскоязычному читателю знакомство с темой», – пояснил выступающий и открыл
вопрос о дальнейшем пополнении библиографии, пригласив к его обсуждению членов
АИЭМ. «Библиография русскоязычных работ представлена в ограниченном виде, и перед
нами стоит задача ее доработать, чтобы она охватывала все исторические периоды и давала
полную картину, так же, как представлена библиография в оригинальном англоязычном
издании», – сообщил Станислав Панин.
Сам автор Ваутер Ханеграаф поблагодарил всех, кто участвовал в создании этой книги, и в
течение оставшегося вечера раздавал всем желающим автографы.
Третий день конференции начался с
экскурсии по городу, а во второй
половине
дня
участники
снова
собрались в актовом зале Русской
христианской гуманитарной академии,
где доклад читал третий ключевой
докладчик
доктор Хенрик Богдан,
профессор
Гётеборгского
университета (Швеция) . Тема его
выступления «The Study of Comparative
Religion as an Esoteric Practice: The Case
of the Universal Brotherhood», в котором
на примере Вселенского Братства
исследователь показал, что эзотеризм и сравнительный подход в изучении религии в XIX
веке имели ряд схожих черт и влияли друг на друга.
А. Л. Рычков выступил с докладом об истории проведения конференций «Россия и гнозис в
XXI веке». В докладе был отражен вклад Библиотеки иностранной литературы (ВГБИЛ) в
становление отечественной эзотериологии и возвращение в российский научный и
культурный дискурс исследований гностико-герметической традиции. После распада СССР
ВГБИЛ с 1 9 9 3 г. стала первым российским центром, в котором регулярно проводились
научные конференции и выставки по истории и исследованиям трансформаций эзотеризма в
современном мире. А. Л. Рычков также прочитал лекцию «Применение методологии
западного эзотеризма к осмыслению русского символизма», в котором сделал вывод, что
младосимволизм, основанный на романтизме, тесно связан с западным эзотеризмом.
Далее на конференции были представлены сборники международных конференций
«Раннехристианский гностический текст в российской культуре» (21. 01. 2011) и «Судьбы
религиозно-философских исканий Николая Новикова и его круга» (15–17. 10. 2012). Эти
конференции проведены при поддержке «Bibliotheca Philosophica Hermetica» (Нидерланды) и
E S S W E . Выпуск двухтомника приурочен к 2 0 -летнему юбилею проведения таких
конференций. Сборники подготовлены к печати и изданы в сотрудничестве с издательством
РХГА.
Конференция снова продолжила работу по секциям.
ASEM Newsletter №1

10

aiem-asem.org

Июнь 2016 , №1

Секция «Наука, культура и эзотеризм в современную эпоху» начала свою работу с доклада О.
В. Кутарева, аспиранта Русской христианской гуманитарной академии (Санкт-Петербург)
«Прошлое и настоящее в славянском неоязычестве: философский и мистический аспекты».
По мнению докладчика, с одной стороны, неоязычник ищет некий идеальный образец
религии, «какой она должна была быть» в прошлом. С другой, – неоязычники находят в
технологиях пользу и применяют их в повседневности.
Аспирант Уральского федерального университета им. первого президента России Б. Н.
Ельцина М. М. Шишкин (Екатеринбург) в докладе «Электронная библиография как
системный подход в изучении эзотеризма» рассказал о создании электронного каталога,
призванный помочь исследователю эзотеризма. По мнению докладчика, такой онлайн-сервис
может быть трансформирован в поисковую базу данных с ключевыми словами (хэштегами),
отражающими принципы систематизации. В качестве примера анонсируемого проекта М. М.
Шишкин представил фрагмент библиографии с сайта АИЭМ.
Параллельно работала секция «Мистикорелигиозные практики и современные
технологии». С. А. Панин, к.ф.н., доцент
Российского химико-технологического
университета им. Д. И. Менделеева
представил
доклад
«Рецепция
аудиовизуальной
стимуляции
в
современных эзотерических учениях» ,
который был подготовлен в соавторстве
с Ю. О. Кобринович, кандидатом
технических
наук
из
Украины.
Аудиовизуальная
стимуляция
представляет собой технологию, целью которой является индуцирование определенных
ритмов мозга и связанных с ними состояний сознания. Со слов докладчика, с одной стороны,
аудиовизуальная стимуляция была использована для научного изучения эзотерических
психотехник и даже воспроизведения некоторых их результатов. С другой стороны, в
контексте рынка эзотерических товаров и услуг она была адаптирована для нужд массового
потребителя, утратив при этом научный смысл, но по-прежнему апеллируя к научным
исследованиям как инструменту легитимации.
Аспирант Санкт-Петербургского государственного университета С. В. Хмелевский прочитал
доклад на тему «Практики духовного развития в виртуальном пространстве» , в котором
рассказал, что доступность информации в Интернете позволяет находить и изучать
сакральные знания и практики. Таким образом эта информация утрачивает свою
«закрытость» и «сакральность» , присущее эзотерическим сообществам прошлых веков, и
становится широким достоянием общественности. В своем выступлении докладчик опирался
на контент-анализ групп социальной сети «Вконтакте» и записи видео-семинаров духовных
учителей в Интернете.
Д. Б. Зеленцов, независимый исследователь из Воронежа, прочитал последний из заявленных
на конференции докладов «Нейротеология: перспективная наука о религиозном опыте», в
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котором рассказал об этом современном междисциплинарном направлении, ставящем своей
целью изучение религиозного опыта и связанного с ним поведения в контексте
нейрофизиологии. В центре внимания нейротеологии – соответствие между субъективными
духовными переживаниями и нейрофизиологической активностью. Докладчик отметил, что
нейротеология представляет собой перспективное направление в изучении мистикорелигиозных феноменов, опирающееся как на современные данные естественных
экспериментальных наук, так и на накопленный веками свод теологических и эзотерических
знаний.
На
официальном
закрытии
конференции
председатель
Совета
АИЭМ С. В. Пахомов проанализировал
проведенную работу, которая велась в
течение
трех
дней
и
особенно
поблагодарил гостей из Европы: «Это
было крупнейшее событие в истории
нашей Ассоциации, мы смогли собрать
здесь цвет научной общественности» .
Андреас
Килхер
в
своей
речи
поблагодарил за организацию этой
конференции и отметил, что научное
знание, как восточное, так и западное имеет множество общих черт. Биргит Менцель как
исследователь оккультизма в России пожелала российским ученым, чтобы доклады для
будущих конференций были посвящены в большей степени исследованию русского
эзотеризма, а не западного. По словам Биргит, эта область мало исследована и содержит
большое количество интересных открытий. Ваутер Ханнеграф напомнил участникам о
финансовом вопросе и предложил создать совместный международный академический
проект, включающий и переводную деятельность, что облегчило бы привлечение
необходимых средств. С. А. Панин также отметил высокий уровень проведения конференции
и высказал надежду на то, что ученые и дальше будут двигаться вперед и ставить перед собой
еще более высокие цели. К. Ю. Бурмистров говорил об изменении отношения к теме
эзотеризма в академических кругах: «По-моему, ни один из докладчиков не извинялся за то,
чем он занимается». Однако, как отметил выступающий, еще недавно это было не так. А. Л.
Рычков поблагодарил зал за живой
интерес к представленным докладам.
«Заканчивая эту конференцию, мы
практически
сразу
приступим
к
организации следующей, потому что
работа над такими проектами требует
особого усилия, времени и человеческих
ресурсов», – подытожил С. В. Пахомов.
Он поблагодарил оргкомитет, всех
гостей и администрацию Русской
христианской гуманитарной академии за
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возможность проведения такого мероприятия в ее стенах.
По итогам прошедшей конференции планируется выход сборника научных трудов.
Проведение таких мероприятий – это всегда событие, но для российского академического
сообщества оно имеет подлинно историческое значение. Российское религиоведение начало
активно развиваться последние двадцать пять лет, однако место исследованию эзотеризма в
нем пока не находилось, это видно и по признанию многих участников конференции.
Попытки рассмотреть этот вопрос с академической позиции в основном предпринимались
энтузиастами. Но благодаря этим первопроходцам, которые не остановились на своем пути,
академическое сообщество получает такой качественный результат сегодня: ежегодные
конференции, магистерская программа, журналы, множество публикаций, переводная
деятельность, активное международное сотрудничество и многое другое. Именно поэтому
любую книгу, любое достижение в области исследования эзотеризма в России сейчас можно
рассматривать действительно как историческое событие.
Родиченков Ю.Ф.
Сучкова О.А.
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Отчет о конференции CEENASWE.

27-28 мая 2016 года в Белграде состоялась Вторая конференция CEENASWE – Сообщества
академических исследователей эзотеризма Центральной и Восточной Европы. Тема
конференции, «Эзотеризм литература и культура в Центральной и Восточной Европе», не в
последнюю очередь была предопределена тем, что она проходила на базе филологического
факультета Белградского университета. Тем не менее, тематика докладов и представленные
авторами подходы были весьма разнообразны, а всего в конференции участвовало более
тридцати исследователей из всех уголков Европы, от Великобритании до России. В
конференции приняли участие пять членов АИЭМ: члены Совета Ассоциации С. А. Панин
(Москва) и Е. В. Зоря (Киев/Амстердам), а также П. Г. Носачев (Москва) и польские члены
АИЭМ К. М. Хесс и М. А. Дульска.
Доклады были разделены на 14 секций,
проходившие
параллельно
в
двух
аудиториях. Несмотря на то, что
тематика
докладов
была
самой
различной, можно выделить несколько
направлений,
которые
оказались
наиболее заметными.
Учитывая
место
проведения
конференции, не удивительно, что
многие доклады оказались связаны с
сербскими
реалиями.
Специальная
секция,
«Эзотеризм,
политика
и
искусство в Сербии», в частности, была специально посвящена этой теме, однако и в других
секциях были также представлены доклады соответствующей тематики, причём
подготовлены они были не только исследователями из Сербии. В частности, с докладом на
тему «Российская эмиграция в 1 9 2 0 - 1 9 3 0 -х годах в Югославии и эзотеризм» выступил
исследователь из России К. Ю. Бурмистров.
Целый
ряд
докладов
был
сконцентрирован
на
советских
и
постсоветских реалиях. В особенности
ярко это было заметно в докладах
Е. В. Зори,
П. Г. Носачева,
С. А. Панина, а к актуальной теме
православия и эзотерики обращались
докладчики секции «Славянская мистика
и герметика».
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В последний день конференции, на открытом собрании C E E N A S W E , организаторы
конференции подвели итоги работы и сообщили о планах по подготовке печатного сборника
работ конференции. В целом, можно отметить, что конференции прошла в очень
доброжелательной атмосфере, большинство докладов были достаточно интересными, а
организаторы конференции сделали всё возможное, чтобы облегчить жизнь участникам.
Подобные локальные конференции, способствующие развитию научных контактов в
Восточной Европе, являются, на наш взгляд, очень важным элементом развития сообщества
исследователей эзотеризма и обмена новыми идеями. Остаётся надеяться, что в будущем
конференции такого рода продолжатся, а количество участников из России на них будет
только возрастать.
Панин С.А.
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Анонсы предстоящих мероприятий
- Третий конгресс российских исследователей религии, 7-9/11/2016, Владимир, ВГУ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма выступает в качестве
официального организатора секции “Академическое изучение эзотеризма” на III
Конгрессе российских исследователей религии, который пройдёт во Владимире 7-9
октября 2016 года.
Приглашаем всех исследователей эзотеризма принять участие в работе конгресса:
представляется, что организация подобной секции станет важной демонстрацией
значимости нашего динамично развивающегося поля исследований в контексте
религиоведения. Важно, что, в отличие от конгрессов и других аналогичных
мероприятий прошлых лет, в этом году исследователи эзотеризма получают
собственную секцию, в которой смогут на высоком профессиональном уровне
обсудить соответствующую проблематику.
По итогам работы секции планируется публикация материалов (статьи объёмом до
40.000 зн.), формат публикации пока что уточняется.

- Четвертая научная конференция «Психотехники и измененные состояния
сознания», 8-10/12/2016, Санкт-Петербург, РХГА
Феномен измененных состояний сознания (ИСС) и психотехнические процедуры,
приводящие к ним, занимают важное место в истории человечества; актуальны они и
в настоящее время. ИСС могут возникать спонтанно, а могут генерироваться и в ходе
целенаправленной психотехнической работы. Традиционные психотехники
продолжают влиять на современные социальные и личностные практики, определять
образ жизни и действий миллионов людей. Модные ныне психологические тренинги
во многом опираются на психотехнические приемы, выработанные еще тысячелетия
назад и выдержавшие серьезные испытания на прочность.
Феномены психотехник и ИСС нуждаются в глубоком осмыслении со стороны
представителей различных сфер знания. Поэтому оргкомитет приглашает принять
участие в конференции религиоведов и философов, социологов и историков,
культурологов и психологов, искусствоведов и литературоведов, биохимиков и
нейрофизиологов – всех тех, кто в той или иной форме затрагивает тематику ИСС и
психотехник в своих исследованиях. Будут сохранены принципы, положенные в
основу
и
реализованные
в
ходе
предшествующих
конференций,
–
междисциплинарность, диалог между точным и гуманитарным знанием,
полиметодологичность. Четвертая научная конференция, по замыслу организаторов,
призвана продолжить и, возможно, расширить те направления научных дискуссий,
которые были сформулированы на предшествующих трех конференциях.
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Секции конференции будут сформированы на основе поступивших заявок. Участники
конференции имеют возможность заявить собственную секцию в рамках
предложенной концепции при наличии не менее пяти заявок, о чем необходимо
заблаговременно уведомить оргкомитет и согласовать с ним все необходимые детали.
Кроме того, участники могут также подать заявку на организацию круглого стола,
тематика которого должна вписываться в тематику конференции; форму и
содержание подобной заявки следует отдельно обговорить с оргкомитетом.
Примерная рубрикация тематики:
1. Определение, типология и классификация психотехник и ИСС;
2. Методология исследования психотехник и ИСС;
3. Философские проблемы изучения психотехник и ИСС;
4. Психотехники и ИСС в истории религий;
5. Корреляция мозговой деятельности, биохимических процессов и ИСС;
6. Физиология психотехнической деятельности;
7. Региональные особенности психопрактического опыта;
8. Специфика языка описания ИСС;
9. ИСС и психотехники в художественной литературе и искусстве;
10. ИСС, психотехники и виртуальная среда
Ваша заявка на участие в конференции должна быть отправлена на электронный адрес
оргкомитета: a.st.conf@gmail.com до 13 ноября 2016 г
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Анонс магистерской программы РХГА
Мистико-эзотерические традиции в рамках образовательной
программы по религиоведению (РХГА). Начало занятий ноябрь 2016

магистерской

Образовательная программа обучения рассчитана на 2,5 года
Русская христианская гуманитарная академия (Санкт-Петербург) объявляет о
ежегодном наборе учащихся на магистерскую религиоведческую программу с
профилем научного изучения западного и отечественного эзотеризма и мистицизма.
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.
Программа успешно функционирует с апреля 2014 года
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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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.
Программа работает при участии международной
исследователей эзотеризма и мистицизма.

научной

Ассоциации

Организация, рекламная поддержка, консультация по документам и набору в группу:
Двинянинов Борис Кириллович, аспирант РХГА, сотрудник ЦИЭМ, полноправный
член АИЭМ, e-mail: raziel777@bk.ru
Собеседование по вопросам приема проводится в РХГА.
Адрес: набережная реки Фонтанки, д. 15, (по предварительному согласованию)
Информацию о программе вы можете также почерпнуть на сайте РХГА:
http://rhga.ru/science/center/ezo/profile/

Обучение начинается в ноябре 2016 г.

ASEM Newsletter №1

19

aiem-asem.org

Июнь 2016 , №1

Труды членов АИЭМ

Религиоведческие исследования / Re s e a rc h e s i n
Religious Studies. 2015: № 2 (12). — M., 2015. — c.153.
(Академическое исследование эзотеризма)
Тема номера: "Академическое исследование эзотеризма"
Постепенное выделение академического исследования
эзотеризма в самостоятельную область исследований
связано с осознанием исследователями того факта, что связь
эзотеризма с другими областями западной культуры, в т.ч. и
религией, являлась на протяжении истории весьма сложной
и не может быть сведена к понимаю эзотеризма как формы
религиозности. Скорее, эзотеризм следует рассматривать
как особую, самостоятельную сферу культуры, тесно
взаимосвязанную и с религией, и с наукой, и с искусством, и
с философией, но не тождественную им. В связи с этим
постепенно
входит
в
оборот
новый
термин
–
«эзотериология», предложенный еще в 1999 году С.В. Пахомовым для обозначения этой
области исследований в качестве самостоятельной научной дисциплины. Для развития этого
направления исследований с 2 0 0 9 года в России и СНГ действует «Ассоциация
исследователей эзотеризма и мистицизма» (АИЭМ) – профессиональная ассоциация,
объединяющая русскоязычных исследователей эзотеризма, а в Санкт-Петербурге на базе
магистерской программы по религиоведению в РХГА при поддержке ассоциации ведется
обучение в рамках образовательного профиля «Мистико-эзотерические учения».
Мистико-эзотерические движения в теории и
практики:
мистико-эзотерические
аспекты
современных религий. Сб. материалов Седьмой
международной научной конференции ( 5 - 7 ноября
2014 г., Екатеринбург) /Отв. ред. С. В. Пахомов. Екатеринбург: 2016, 215 с.
В современную эпоху эзотеризм представлен в самых
различных формах. Причудливым образом он переплетается
и с так называемой `новой религиозностью` . Специфика
современного эзотеризма, новых религиозных движений,
особенности рецепции западного эзотеризма в России,
проблемы изучения эзотеризма и мистицизма - эти и
многие другие темы были представлены в докладах,
прочитанных в ноябре 2 0 1 4 г. в Уральском федеральном
университете
в
рамках
Седьмой
международной
конференции `Мистико-эзотерические движения в теории и
практике`. В данный сборник включены статьи, созданные на основе этих докладов.
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Панин С. Современное колдовство. Викка и её место
в духовной культуре XX - начала XXI века. Изд. 2-е,
исправленное и дополненное. − М.: Эдитус, 2016. −
252 с.
Работа посвящена викке – одной из наиболее динамично
развивающихся языческих религий современности. Ее
влияние на культуру весьма значительно: следы
воздействия можно обнаружить в кинематографе, музыке,
популярных комиксах и художественных книгах. История
викки – важная часть новейшей истории, без которой
невозможно составить целостное представление о
ключевых культурных процессах ХХ века, ведь эта религия
оказалась непосредственно связана, например, с историей
феминизма, движением «зеленых» и общественными
выступлениями против ядерного оружия. В данной работе
предпринята
попытка
обобщить
большой
объем
накопленных к настоящему времени знаний о викке.

Кузьмишин Е. Масонство. - М.: Ганга, 2016, 496 с.
ISBN: 978-5-9907758-7-9
В настоящей работе приведены описания масонской
философии и ритуалистики, символов и легенд, степеней и
уставов, содержатся краткий очерк истории братства и
анализ его современного состояния.
Масонство — одно из древнейших и интереснейших
духовных движений в мировой истории, существующих до
сих пор. Несомненно, любому вольному каменщику и
всякому человеку, интересующемуся этим сложным и
многогранным общественным и философским явлением,
было бы полезно оглянуться на трехвековую историю
ордена, чтобы понять, что же помогло масонству дожить
до наших дней, при этом никогда не знав застоя и даже
просто покоя, попытаться представить себе будущее этого
братства, которое могло стать настоящим нерукотворным храмом всего человечества и
обоснованно полагает, что подготовило почву для его строительства. В настоящей работе
приведены описания масонской философии и ритуалистики, символов и легенд, степеней и
уставов, содержатся краткий очерк истории братства и анализ его современного состояния.
Книгу предваряют вступительные статьи двоих самых авторитетных современных российских
исследователей масонства А.И. Серкова и Ю.Е. Кондакова; в приложении приводится
обширное исследование о становлении современного российского мартинизма, другого
значительного мистическо–философского течения, проведенное автором в соавторстве с
известным историком Р.А. Городницким.
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Ханеграаф Воутер. Западный эзотеризм:
Путеводитель для запутавшихся / Науч. ред. и
авт. послесл. А. Л. Рычков. Пер. с англ. Е. Зоря. М.: Центр книги Рудомино, 2016. - 256 с. ISBN
978-5-00087-082-2
Впервые книга В. Ханеграафа была выпущена в 2013
году издательством Bloomsbury в обширной научной
серии «Guides for the perplexed» («Путеводители для
запутавшихся»), название которой вошло в заголовок
русского издания не случайно. Именно так называлось
созданное в XII веке знаменитым ученым-богословом
Маймонидом первое в истории пособие, в котором
древняя эзотерическая традиция была предложена для
тщательного изучения как посредник между
рациональной философией и верой. В своей книге В.
Ханеграаф обсуждает важное влияние «отверженного
знания» западного эзотеризма на христианскую
культуру. Книга содержит ёмкий обзор ключевых идей
и исторических течений западного эзотеризма, рассматривает существующие научные
концепции их современного восприятия и может послужить ценным справочным пособием
для изучения этого перспективного поля гуманитарных исследований. В настоящее издание
также включено историко-библиографическое приложение, подготовленное А.Л. Рычковым,
в котором представлены основные научные работы в области западного эзотеризма на
русском языке и отражена роль Библиотеки иностранной литературы как первого
российского центра регулярных научных конференций и выставок по истории и
исследованиям эзотеризма.

По вопросам приобретения: raziel777@bk.ru
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Защита кандидатской диссертации К. М. Родыгина.
13 мая 2016 г. в специализированном ученом

совете
Переяслав-Хмельницкого
государственного
педагогического
университета имени Григория Сковороды
(г. Переяслав-Хмельницкий,
Украина)
успешно прошла защита диссертации члена
АИЭМ
Константина
Михайловича
Родыгина «Феномен західної алхімії в
соціально
філософському
вимірі» ( «Феномен западной алхимии в
социально-философском измерении» ) на
соискание ученой степени кандидата
философских наук по специальности
0 9 . 0 0. 0 3 – социальная философия и
философия истории.
В диссертации предложена комплексная
социально-философская модель феномена
западной
алхимии.
Специфическое
единство науки, искусства и философии,
материально-духовная
амбивалентность
алхимии делают ее несводимой ни к феноменам науки и протонауки, ни к ряду
духовных практик Востока и Запада. Алхимия Запада демонстрирует принципиальное
единство как философская традиция и социокультурный феномен, что не исключает
разнообразия ее частных проявлений. Выделен комплекс условий социокультурного
бытия феномена алхимии – необходимых (мистико-фольклорная традиция, товарноденежные отношения, консервативный психолого-методологический базис,
стремление к универсальному знанию) и достаточных (определенный уровень
социальной стабильности и экономического развития, развитие книжной традиции,
противоречивые тенденции десакрализации природы и сакрализации знания).
Рассмотрена специфика западной алхимии в контексте различия коллективных
ментальных установок «интроверсии» Востока и «экстраверсии» Запада. Стремление к
активному преобразованию мира в западной алхимии блестяще коррелирует с
экстраверсией западного социума. В то же время западной алхимии характерно
противоречие между известной мерой интровертности эзотерических оснований
доктрины и экстравертированным характером коллективных ментальных установок.
Определена аксиологически значимая эссенциальная черта алхимии – направленность
на прорыв из дискретно детерминированного мира в сферу безграничного. Ряд идей
алхимии можно обобщить в стремление овладеть неким неограниченным ресурсом –
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материальным, темпоральным, креативным, – который мыслится применимым ко
всем сферам общественного бытия. Вокруг этих идей конституируется инвариантное
и транстемпоральное ядро феномена.
Рассмотрены социокультурные трансформации западной алхимии в диахронном
измерении, выделены факторы ее диалектического развития. Показано возрастание
социальной актуальности алхимии в переходные эпохи, отмеченные кризисом
рациональности, сдвигами парадигм и аксиологических ориентаций.
Инвариантным признаком алхимии является мистико-эзотерический характер, в
других аспектах феномен проявляет социокультурную адаптивность, основанную на
принципе «консервативного новаторства» , герменевтическому анализу проявлений
которого посвящен отдельный раздел диссертации.
Показано, что благодаря своей социокультурной адаптивности феномен алхимии не
исчезает и не замещается модерной наукой, а продолжает существование в форме
андеграундной субкультуры в современном социуме.
Родиченков Ю.Ф.

On May 13, 2016 ASEM member Kostiantyn Rodyhin (Konstantin Rodygin) has successfully defended a
PhD thesis «Феномен західної алхімії в соціально-філософському вимірі» («The phenomenon of
Western alchemy in the social and philosophical dimension», in Ukrainian) at Hryhorii Skovoroda State
Pedagogical University of Pereiaslav-Khmelnytskyi (Pereiaslav-Khmelnytskyi, Ukraine).
In the dissertation, the author proposes a complex social and philosophical model of the Western alchemy
phenomenon. The specifics of this phenomenon in the context of a number of social consciousness forms as
well as collective mental settings of the East and the West are considered. The complex of sociocultural
existence conditions of the phenomenon is described. The author defines a significant axiological and
essential feature of alchemy as a desire of the breakthrough from the discrete deterministic world to the
sphere of infinite. The dialectical development factors of the Western alchemy are considered. A rise of the
social relevance of alchemy in the transitional periods of the rationality crisis and axiological alterations is
shown. The significant sociocultural adaptability of the phenomenon is revealed. It is based particularly
on the «conservative innovation» principle whose manifestations are studied by means of hermeneutical
analysis. The author states that the mentioned sociocultural adaptability provides an existence of alchemy
as an underground subculture in the modern society.
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