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ВЕСТНИК АИЭМ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма

IV МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ
« ПСИХОТЕХНИКИ И
ИЗМЕНЕННЫЕ СОСТОЯНИЯ
СОЗНАНИЯ»

В выпуске:
Отчеты о
прошедших
мероприятиях
Анонсы предстоящих
мероприятий
МИСТИКОЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ
ДВИЖЕНИЯ В
ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ: Мистицизм
и эзотеризм в России и
других странах
постсоветского
пространства

Интервью с членом
совета АИЭМ
Е.Л. Кузьмишиным

8 – 1 0 декабря 2 0 1 6 г. на базе Русской
христианской
гуманитарной
академии
и
Российского государственного педагогического
университета им. А. И. Герцена прошла очередная,
4 -я по счету, специализированная конференция
АИЭМ. На ней прозвучало около 4 0 докладов,
прошли два мастер-класса. Среди исследователей
были философы, культурологи, религиоведы,
психологи, востоковеды. Среди докладчиков было 8
членов АИЭМ (еще двое вступили в ряды АИЭМ
после этой конференции) . Были представлены
различные
методы
исследования
ИСС
и
психотехник, демонстрируя многогранность данных
феноменов.

Труды членов АИЭМ
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Конференция началась 8 декабря в РХГА в рамках секции «Методологические
проблемы исследования ИСС и психотехник», в которой прозвучало 7 докладов.
В своем докладе «Горизонтальное и вертикальное измерения науки:
расширенный эмпиризм У. Джеймса, «состояние-специфические науки» по Ч. Тарту и
«структурно-специфические науки» по К. Уилберу » Е. А. Пустошкин (СанктПетербург) основывался на работах У. Джеймса, известного философа, автора
фундаментального труда «Многообразие религиозного опыта», а также Т. Тарта и К.
Уилбера. Он обратил внимание на то, что для научного познания недостаточно всё
свести к сенсомоторному опыту и говорил о широком эмпиризме, который позволяет
работать не только с внешними (объективными) данными, но и с внутренними
(субъективными) . Более того, потенциально человеку доступен целый спектр
состояний и структур сознания, которые могут быть тренируемы с помощью
психотехник и усложняться в течение жизни.
Продолжил тему структур и состояний сознания А. В. Шиндин (Москва) с
докладом «Моделирование проявленности мозаики личности в ИСС: модернизм,
постмодернизм и метамодернизм». Он рассматривал метамодель мозаичного подхода
для моделирования структур личности, а также общие закономерности взаимосвязей
конструктов человека и переживаемых ИСС. При этом он опирался на модельные
корреляции с интегральным подходом К. Уилбера.
О возможности единства между субъектом и объектом рассказывал в своем
докладе «О возможности возникновения единства между субъектом и объектом в
психотехнической практике» В. В. Федоров (Санкт-Петербург). Опираясь прежде
всего на работу Мориса Мерло-Понти «Феноменология восприятия», он указывал на
вероятные ошибочные результаты, которые могут проявиться при попытке достичь
единства между субъектом и объектом с помощью психотехнических средств.
П. П. Пискарев (Москва – Тель-Авив – Цюрих) презентовал интересную
модель пирамиды развития в рамках своего доклада «Пирамида развития: о
трансцендентных и имманентных границах в структуре бытия». Его основная идея:
суть сознания – это суть работы с энергией. Отсюда все состояния сознания, с
которыми удается встречаться на практике, понимаются как лежащие в мире
превращения энергий.
Е. М. Щепановская
(Санкт-Петербург) в своем докладе «Методики
погружения в архетипы мировой мифологии» излагалат методики погружения в
архетипы мировой мифологии. Она использовала авторскую классификацию
архетипических образов, через которую возможно «вживание» в древнейшее
( =подсознательное) мышление. Это прежде всего работа с образами и
мифологическими сюжетами, с символикой, а также работа с культурными
ритуалами, с эмоциями, звуком и т. д.
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О коллективных психотехниках школы Г. П. Щедровицкого рассказал в своем
докладе «Изобретение духовной практики в обществе научного атеизма?
Коллективные психотехники школы Г. П. Щедровицкого » Р. И. Хондожко
(Москва). Автор поставил вопрос об уместности сравнения практик этой школы с
мистическими и религиозными практиками и рассматривал методологический
семинар как квазирелигиозную группу с ярко выраженным харизматическим лидером.
Инструктор по западным дыхательным психотехникам С. Г. Выборнова
(Торжок) представила результаты своих исследований ИСС и наблюдений за
участниками дыхательных практик. В докладе
« Методология интеграции в
измененных состояниях сознания » рассматриваются факторы, влияющие на
интеграцию, стадии интеграции и методы для повышения вероятности интеграции в
ИСС.
Работа конференции была продолжена на следующий день, 9 декабря, в РХГА.
Она проходила в нескольких секциях.
В секции «Физиология психотехник и ИСС» были представлены три доклада.
Д. А. Шмагун (Санкт-Петербург) продолжил свои исследования лунных
влияний в оздоровительных практиках в докладе «Влияние практики дзадзэн
( «бамбуковое дыхание» ) на скорость реакции человека в ответ на физическое
раздражение». Он исследовал «бамбуковое дыхание», а именно быстроту реагирования
человека и процессы восстановления после дыхательной гимнастики в каждую из
лунных недель, провел статистическую обработку полученных данных и пришел к
выводу об эффективности данной практики для повышения умственной и
физической работоспособности в четвертую четверть Луны.
Р. С. Минвалеев (Санкт-Петербург) в своем докладе «Нейромедиаторные
механизмы измененных состояний сознания (роль психоактивных веществ в
деградации личности и общества) » рассказывал о нейромедиаторных механизмах
измененных состояний сознания, а также о влиянии психоактивных веществ (прежде
всего наркотиков) на организм. Автор выразил уверенность , что употребление
психоактивных веществ наносит не только непоправимый ущерб организму, но и
ведет к деградации как отдельных личностей, так и целых цивилазаций.
М. А. Шаптилей (Санкт-Петербург) опиралась в своем докладе «Медитация
сфокусированного внимания: нейрофизиологические аспекты» на ЭЭГ-исследования
ИСС, а именно, на такой параметр, как индивидуальная частота максимального альфапика. Она предположила, что медитация сфокусированного внимания приводит к
устойчивым изменениям корковой ритмики и способствует формированию нового
стиля нейрофизиологического функционирования.
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Параллельно действовала секция «Психотехники и ИСС в литературе и
искусстве».
Е. Г. Бердичевский (Великий Новгород) в своем докладе «Сюрреализм как
художественная визуализация психоанализа » рассматривал процессы создания и
восприятия произведений сюрреализма с позиций психоанализа, в первую очередь, с
привлечением учения о бессознательном.
В единственном на всей конференции докладе на английском языке «Altered
states of consciousness and the art: Dino Valls and the active imagination» Лучио
Джулиодори (Италия) уделил внимание одному из современных сюрреалистов –
Дино Валлсу. Докладчик подчеркнул, насколько важно для художественных целей
погружение в бессознательное через пробужденное сознание, которое может
«сфотографировать», а затем окрасить бессознательные содержания.
Н. Н. Иовлева (Санкт-Петербург) в своем докладе «Театральная йога –
психофизический синтез в актерском мастерстве» представила известные системы и
методы подготовки актеров как практики психофизического синтеза – так
называемую театральную йогу.
О поэтическом вдохновении в измененном состоянии сознания рассказала в
своем докладе «Поэтическое вдохновение как измененное состояние сознания» Н. И.
Антонова (Челябинск) . Она сопоставила понятия вдохновения с «классическим»
определением измененных состояний сознания и нашла ряд совпадающих признаков,
по которым вдохновение можно отнести к категории ИСС.
Измененное состояние как творческий процесс в своем докладе «Поэтическое
вдохновение как измененное состояние сознания» рассматривает и О. Д. Волчек
(Санкт-Петербург). Более того, согласно проведенному ею корреляционному анализу
было выявлено наличие многочисленных значимых зависимостей динамики частоты
букв песенных текстов и стихов с динамикой природных условий, таких как скорость
вращения Земли, осадки и солнечная активность.
Д. Б. Зеленцов (Воронеж) предложил в своем докладе ««Техники экстаза» в
древнем и средневековом европейском эпосе» по-новому взглянуть на воинский эпос
древности и средневековья и постараться выявить его глубинное содержание и
первичные смыслы в контексте религиозной феноменологии и психофизиологии
измененных состояний сознания.
Миф как способ индукции ИСС героя литературного произведения, но уже на
примере повести Г.Гессе «Душа ребенка» рассматривал в своем докладе «Миф как
способ индукции ИСС героя литературного произведения на примере повести Г.
Гессе «Душа ребенка»» М. А. Шлигель-Мильх (Санкт-Петербург). По его мнению,
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власть мифа выражается в стимулировании сознания снова и снова испытывать
визионерский опыт.
Много внимания уделялось, конечно же, и психологическим аспектам
измененных состояний сознания. Им была посвящена секция «Психологические
аспекты исследований психотехник и ИСС».
Е. К. Агеенкова (Минск) в своем докладе «Новые подходы к осмыслению
символической жизни бессознательного » представила авторские разработки для
понимания процессов, происходящих в бессознательном индивида. Она предложила
новые подходы для понимания и интерпретации символов образного ряда. Делалось
это на основе анализа персональных сказок с применением различным
психологических теорий.
Второй доклад Е. А. Пустошкина «Вертикальное развитие и интеграция
теневого материала: к практическому синтезу психологии взрослого развития,
психотерапии и работы с состояниями сознания» посвящен вертикальному развитию.
Автор обратил внимание на существование вертикальных уровней сознания помимо
горизонтальных топологий. Рассматривалась одна из возможных стратегий
одновременной работы с структурами сознания, состояниями сознания, в том числе и
медитативными,
и
бессознательно
вытесненным
или
иным
образом
деформированным психическим материалом.
Г. Л. Сперанская (Минск) подготовила доклад «Монологическая ориентация
общения и измененные состояния сознания».
Ю. Ю. Завгородний (Киев) в
своем
докладе
«Потоковое
состояние
и
аттрактивность
смыслов
(на
примере
взаимодействия с пространством): к
постановке вопроса »
описывал
пребывание в потоковом состоянии
на примерах из собственного опыта.
Произошедшие с ним события
подтверждают тезис о том, что
синхронистичности (которая рассматривается как частный случай ИСС) присуща
аттрактивность смыслов.
В своем втором докладе

«Взаимосвязь конструктов личности и состояний

сознания: интегральный и мозаичный подход в области психологии развития» А. В.
Шиндин рассматривал распределение различных конструктов личности, собранных
в рамках психологической науки и эзотерических практик по факторам
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интегрального и мозаичных подходов, а также анализировал варианты смещений по
ним и проявления в человеке.
Д. В. Солан (Санкт-Петербург) подготовил доклад «Мистериальные практики
как форма психологической работы в ИСС». Целью мистерии он видит прежде всего
проживание нового опыта, чаще всего являющегося архетипическим или
трансперсональным. Основными факторами, вызывающими ИСС в мистерии, при
этом являются социальный деролинг, снятие внутренних границ и получение новой
идентичности.
Третий день конференции, 10 декабря, проходил в гостеприимной обстановке
РГПУ им. А. И. Герцена, на кафедре социологии и религиоведения. Здесь освещались
философские аспекты ИСС и психотехник, восточное измерение, а также
религиозный и эзотерический контексты.
В рамках востоковедной секции звучали доклады, имевшие отношение к таким
регионам, как Индия, Китай, Тибет, мусульманские страны.
О месте и значении «Тирумандирама» Тирумулара в традиции шайва-бхакти
поведала в своем докладе О. П. Вечерина (Москва). Этот текст был определяющим
для последующего развития традиции сиддхов и шайва-сиддханты. К нему возводят
концепции омоложения и бессмертия, учение о 8 великих сиддхи, доктрину ванураль
(сомараса) и многие йогические техники.
Ю. А. Уймина (Екатеринбург) раскрыла тайны происхождения и специфику
суфийского танца в своем докладе «Происхождение и специфика «суфийских
кружений» в школе Ошо » . Молодая аспирантка рассказывала о том, как Ошо
знакомил своих последователей с древней медитативной практикой суфиев,
направленной на изменение состояния сознания человека, достигаемой во время
танца.
А. Г. Ливанский (Санкт-Петербург) в своем докладе «Соотношение уровней
святости в хинаяне, махаяне и ваджраяне» попытался дать полное представление о
последовательности и соотношениях путей шравакаяны, бодхисаттваяны и тайной
мантры на основе работ тибетских авторов.
П. А. Тугаринов (Санкт-Петербург) в своем докладе исследовал шаманизм в
структуре традиционных верований ляншаньских и-цзу. Эта достаточно
многочисленная народность исповедует бимоизм, в основе которого лежат
анимистические представления об одушевленности окружающего мира. Они верят в
духов предков, богов, олицетворяющих силы природы и прочих духов, коммуникация
с которыми возможна через медиаторство шаманов-жрецов бимо.
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П. Д. Ленков (Санкт-Петербург) разобрал в своем докладе особенности языка
описания психопрактик в позднем даосизме школы Совершенной истины
(Цюаньчжэнь), базируясь на тексте «Лун мэнь синь фа» («Закон сердца/сознания
традиции Лунмэнь»), в котором изложены воззрения Ван Чанъюэ (Куньян-цзы) (XVII
в.), наставника школы Цюаньчжэнь.
Я. Л. Пилатс (Екатеринбург) представил в своем докладе образ даосского
«шэнь жэня» как отражение измененного сознания, а также показал основные методы
его достижения, опираясь на известные литературные памятники и работы других
исследователей.
Тему бессмертия и даосской алхимии продолжила А. С. Зубаирова-Валеева
(Уфа). В своем докладе она рассказала о развитии зародыша бессмертного тела во
внутренней даосской алхимии и провела некоторые параллели с каббалой.
С. В. Славнов (Москва) применил культурно-исторический подход к
исследованиям состояний сознания в традиционном китайском цигун на примере
категорий «и» - разума мудрости и воли, источника осознанного намерения, и «синь» спонтанного, эмоционально окрашенного, но не осознанного направленного
состояния сознания.
Я. В. Шекера (Киев) в своем докладе «Метафизика китайской классической
поэзии: философское осмысление измененного состояния сознания творца » она
преподнесла классическое китайское стихотворение как зафиксированный, навечно
застывший факт бытия, воплощение в слове вселенской трансцендентальности.
Ярослава уверена, что призыв к Дао как к космическому началу и двигателю
Вселенной, воссоединение с Дао, а, следовательно, и с основами мироздания – прямое
свидетельство метафизичности китайской поэзии.
Небольшой, но достаточно продуктивной оказалась секция, знакомящая
участников с философскими аспектами измененных состояний сознания.
Так, В. В. Мурский (Санкт-Петербург) поднял вопрос о возможности
изучения феномена измененных состояний сознания с точки зрения философии
Фихте. Сложность состоит в том, что специально к теме ИСС Фихте не обращался,
тем не менее кое-что у него мы все-таки находим. Доклад вызвал бурную дискуссию,
что свидетельствовало о неоднозначности самого изучаемого феномена.
Язык как открытие онтологического смысла рассматривала в своем докладе
«От со-знания к со-бытию: язык как открытие онтологического смысла » С. В.
Щепановская (Санкт-Петербург). Она заметила, что мы осознаем себя как я-сознание, понимающее себя через посредство языка. Но если мы отбросим фиксацию
на я-со-знании, то с нами начинают происходить изменения.
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В рамках конференции также действовала секция, посвященная ИСС и
психотехникам в религиозном и эзотерическом контекстах. Здесь прозвучали не
менее интересные и актуальные доклады, подготовленные молодыми специалистами.
Б.
К.
Двинянинов
(Санкт-Петербург)
рассматривал
психотехники в античном герметизме
на примере нескольких герметических
трактатов.
Прежде
всего
это
«Герметический корпус» , «Тайная
проповедь на Горе о возрождении и
правиле молчания» и «Рассуждение о
восьмерке и девятке» из библиотеки
Наг-Хаммади.
Е. М. Сычева (Санкт-Петербург) в своем докладе «Слово и образ: изменение
состояний ума посредством молитвенного делания в практиках восточного и
западного христианства» попыталась осуществить выход к общему контексту
соотнесения слова и образа, невидимого и проявленного в сознании человека,
практикующего молитвенное делание.
А. С. Дедов (Санкт-Петербург) рассказал о харизматическом лидерстве в
хлыстовских общинах. Он предположил, что именно экстатически одаренные
мистики сыграли ключевую роль в процессе формирования хлыстовщины и
складывания сектантской религиозной практики.
Е. В. Гуд (Санкт-Петербург) рассмотрела гипотезу о том, что гадальные карты
Таро могут представлять собой инструмент для работы с бессознательным и
предположила, что процесс гадания очень похож на состояние транса при
эриксоновском гипнозе («Работа с бессознательным при эриксоновском гипнозе и
гадании на Таро»).
И, наконец,

Д. Д. Гальцин

(Петрозаводск) в своем докладе «Религиозное

обращение в современном западном язычестве (1950-е – 2010-е гг.)» проанализировал
современное западное язычество в ракурсе религиозной конверсии. Он показал на
обширном антропологическом материале, что «обращение» переживается как момент
измененного состояния сознания, помогающее обрести выход к «истинной
реальности».
Доброй традицией и изюминкой конференции стали , конечно же , мастерклассы, позволяющие как самим исследователям, так и остальным участникам на
собственном опыте погрузиться в измененное состояние сознания, соприкоснуться с
тонкими психическими процессами и необычными феноменами.
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Первый мастер-класс провела врач-психотерапевт Н. Н. Фролова. Слушатели
получили возможность насладиться поистине чарующими звуками гонга. Его
магические вибрации помогли окунуться в мир завораживающих акустических
феноменов, а также уравновесить свое психическое самочувствие.
Второй мастер-класс представила Е. М. Щепановская.
Ранее она уже
изложила методики погружения в архетипы мировой мифологии, теперь же
слушателям представилась возможность наблюдать на практике эти оживающие
мистерии, а также самим принять участие в ролевой игре.
Конференция прошла в плодотворной, творческой обстановке, вызвав
значительный интерес и оживление не только у участников, но и у многочисленных
гостей и слушателей, некоторые из которых приехали на ее из других городов.
По итогам конференции будет подготовлен сборник научных материалов,
который предполагается выпустить до конца 2017 г.
Е. В. Гуд, С. В. Пахомов
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Анонсы предстоящих мероприятий
«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 ХІХ-ХХI 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.
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.
Рабочие языки школы: английский (основной), украинский, русский

По всем вопросам, связанным с проведением школы, обращаться по адресу:
ngo.yasr@gmail.com, или halikoﬀr@gmail.com Руслан Халиков.
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АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА
УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ РЕЛИГИЙ
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ГУМАНИТАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА
Девятая международная конференция
МИСТИКО-ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ В ТЕОРИИ И
ПРАКТИКЕ:
Мистицизм и эзотеризм в России
и других странах постсоветского пространства

9 – 11 ноября 2017 г., Москва
В течение многих столетий на обширной территории, которую занимают в
настоящее время многочисленные государственные образования, в разное время
входившие в состав Руси, России или СССР, действовали разнообразные мистикоэзотерические движения. Одни из них были частью более широкой традиции
западного эзотеризма в его российском изводе, другие имели самобытный характер, в
то время как третьи испытывали восточное влияние. Кроме того, история России и
других постсоветских стран в разные периоды знала и немало ярких харизматичных
личностей, родоначальников конкретных эзотерических традиций, которые
оказывали глубокое влияние на эзотерическую действительность региона.
Современное эзотерическое пространство России и других постсоветских стран
также изобилует множеством сообществ, школ и отдельных персон. Хотя научное
изучение всего этого широчайшего спектра мистико-эзотерических проявлений
ведется уже давно, остается множество белых пятен, которые еще ждут своих
исследователей.
Конференция
приглашает
к
участию
специалистов-эзотериологов,
религиоведов, философов, историков, культурологов, психологов, социологов и др. –
всех тех, кому была бы интересна данная тема.
Примерная рубрикация тематики:
- методологические и терминологические проблемы научного изучения эзотеризма
стран региона;
- концептуальные основания мистико-эзотерических движений региона;
- язык самоописания мистико-эзотерических движений в России и других странах
региона;
- основные этапы истории эзотеризма в России странах региона;
- мистицизм и эзотеризм в литературе и искусстве стран региона;
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- советский эзотеризм;
- специфика эзотеризма в современных постсоветских странах;
- мистическое измерение философии стран региона;
- западный контекст российского эзотеризма;
- проблема восточного влияния на эзотеризм и мистицизм в России и других странах
региона.

Рабочие языки конференции: русский, английский.
Заявка на участие для русскоязычных участников конференции подается по
адресу: esoterra.asem@gmail.com до 01.10.2017. Для англоязычных участников (не из
стран СНГ) – до 01.09.2017. Заявка заполняется по следующей форме:
1. ФИО:
2. дата рождения:
3. ученая степень и ученое звание (если есть):
4. домашний адрес:
5. место работы / учебы (если есть):
6. должность (для работающих):
7. контактный телефон:
8. электронный адрес:
9. необходимость официального приглашения от Оргкомитета (да / нет):
10. необходимость технического оборудования для презентации доклада (да –
указать, какое именно / нет)
11. тема доклада:
12. резюме доклада (200 – 300 слов):
13. указать, на каком языке будет зачитываться доклад:
Пункты 1, 2, 5, 6, 11, 12 необходимо заполнить также и на английском языке.
Заявителю также необходимо приложить к заявке свою фотографию объемом до 1
Мб.
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До 01.10.2017 принимаются и заявки на организацию круглых столов. Подобные
заявки должны быть заполнены по той же форме, что и заявки на участие в
конференции. Кроме того, организатору круглого стола следует указать примерное
количество участников стола и предложить его предполагаемую программу.
Отправка заявки и текста не означает автоматического включения доклада в
программу конференции. Оргкомитет оставляет за собой право запросить
дополнительные материалы от заявителя в целях уточнения некоторых параметров
заявки. Решение по полученной заявке выносится Оргкомитетом в течение недели
после окончания срока ее представления и сообщается заявителям по электронной
почте.
Заочное участие в конференции не предусмотрено.
К началу конференции планируется выпустить и распределить среди авторов
докладов программу, содержащую данные об участниках и резюме их докладов.
Программа, включая резюме докладов, будет также размещен на сайте АИЭМ в
свободном доступе.
Размер организационного взноса устанавливается следующим образом (см. таблицу):
Участники конференции

Члены АИЭМ

Не члены АИЭМ

Резиденты стран СНГ

500 руб.

1000 руб.

Резиденты не из СНГ

10 евро

30 евро

Организационный взнос участника используется для покрытия расходов на
организацию и проведение конференции, а также при подготовке к изданию сборника
материалов конференции, который планируется издать уже после мероприятия. В
сборник материалов конференции будут включены тексты принятых к публикации
докладов, оформленные в виде статей объемом до 20.000 знаков. Взнос уплачивается
при регистрации.
В организационный взнос участника не включены его транспортные расходы,
оплата проживания и питания, возможные дополнительные услуги (экскурсии,
посещение музеев и т.п. ) . Оргкомитет не занимается расселением участников
конференции, однако может помочь в информировании по вопросам поселения
принятого заявителя при соответствующем запросе с его стороны.
Посещение мероприятия для слушателей (за исключением членов АИЭМ,
учащихся и преподавателей принимающего вуза) осуществляется на платной основе.
Размер взноса уточняется.
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Оргкомитет внимательно рассмотрит предложения заинтересованных
физических и юридических лиц, касающиеся материальной и информационной
поддержки конференции.
Председатели Оргкомитета:
С. В. Пахомов, Н. В. Шабуров
Оргкомитет конференции:
Л.Г. Жукова, Е. Л. Кузьмишин, B. Menzel, С. А. Панин,
В. С. Раздъяконов, Ю. Ф. Родиченков
Адрес проведения конференции:
Москва, Миусская пл., д. 6 (РГГУ)
E-mail: esoterra.asem@gmail.com
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Интервью с членом совета АИЭМ Е.Л. Кузьмишиным
Евгений Леонидович Кузьмишин
родился в 1972 г. в Москве. По первой
специальности лингвист (английский и
немецкий языки), закончил МПГУ им.
В.И.Ленина, в течение года обучался по
программе обмена в США. Долгое время
работал переводчиком: синхронным –
на телевидении, литературным – по
договорам
с
рядом
издательств.
Переводчик
работ,
посвященных
различным эзотерическим учениям,
А. Пайка, Дж. Яркера, Л. -К. де СенМартена, М. Паскуалиса, А. Калиостро,
А.Э. Уэйта, А.Г. Маккея, Г. Вуриса, Дж.
Робинсона, К. Клауди, Дж. Уорда, Э.
Хоува и др.
Автор ряда публицистических и научно-популярных статей и интервью по
истории и современности масонства, опубликованных в 2001-2010 гг. в прессе и на
нескольких интернет-ресурсах, а также цикла лекций по истории масонства,
прочитанного в Колледже “Телема”. Соучредитель и автор контента ряда сетевых
ресурсов современных российских эзотерических обществ.
С 2008 г. занялся академическим изучением истории западного эзотеризма и, в
частности, масонства и мартинизма. В 2012 г. окончил аспирантуру при Кафедре
политической истории ФГУ МГУ им. М.В.Ломоносова, кандидат исторических наук.
С 2 0 0 9 г. – член международной Ассоциации исследователей эзотеризма и
мистицизма, с 2 0 1 6 г. – член ее Совета. Научный редактор серии “Масонство.
Мартинизм. Герметизм”, выпускаемой московским издательством “Ганга”. Автор ряда
статей и докладов, посвященных истокам и современному состоянию различных
масонских уставов, истории масонства и мартинизма в мире и России, в частности.
Подготовил к публикации несколько сборников ключевых источников по
истории масонства, впервые переведенных на русский язык и снабженных
академическим справочным аппаратом и комментарием:
“История масонства в документах” (2010)
“Калиостро и Египетское масонство” (2012)
“Масонские биографии” (2013)
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- Евгений Леонидович, Вы являетесь членом Совета АИЭМ и специалистом в области
исследования масонства. Расскажите, пожалуйста, как Вы начали заниматься этой темой.
- Не знаю, как меня лично это характеризует, но эта мономания у меня
развивалась с 1 6 лет и не отпускает до сего дня. Началось все довольно
традиционно – с прочтения “Войны и мира” и эпохальной пропагандистской
книжечки Лоллия Замойского “За фасадом масонского храма”, с которой, по моим
наблюдениям, началось увлечение масонством у всех людей моего поколения,
которые сейчас занимаются изучением этой темы. Еще школьником я начал читать,
с благословения учителя истории, лекции о масонстве одноклассникам на классных
часах. Потом перечитал все, что мог найти по этой теме, в Иностранке,
одновременно уча иностранные языки и читая на них. В 1993 г., оказавшись в США,
встретился там с живыми местными масонами, а по возвращении в Москву – с
появившимися к тому времени российскими вольными каменщиками,
и современность масонства меня увлекла не меньше его истории. Потом
постепенно интерес смещался, блуждал вокруг да около масонства, побуждал изучать
другие эзотерические ордена и общества, религиозные союзы, но в основном
масонство так и осталось в центре моих научных и личных интересов. Просто это
такая тема, которую действительно не охватить и не изучить целиком за одну
человеческую жизнь.
- Ваша диссертация посвящена государственной политике в отношении старообрядцев в
Российской империи в период Александра III. Занимаетесь ли вы историей российского масонства
XIX века или же Вас в основном интересует история современного масонства?
- Тема старообрядцев вообще-то не являлась для меня приоритетной и скорее
стала своего рода компромиссом между мной и кафедрой, которая согласилась
предоставить мне возможность учиться в аспирантуре. В то время я уклонился от
изучения эзотерических организаций в сторону консервативных, реакционных
процессов в российском обществе, которые были неразрывно связаны с
формированием “государственнической” российской идеологии и с именами С.С.
Уварова, М.Л. Магницкого, К.П. Победоносцева. В то же время большой интерес у
меня вызвали документы из фонда “Рогожское кладбище” НИОР РГБ, в которых
сохранилась настоящая кровью написанная летопись гонений на старообрядцев в
период правления Александра III. Вот этому противостоянию глубоко и истово
верующей массы апокалиптически настроенных старообрядцев и бездушной
государственной машины под руководством тонкого интеллектуала и искреннего
изощренного садиста Победоносцева я и посвятил несколько лет исследований. Но
не возвращался к этой теме с тех пор. История российского масонства меня
интересует очень мало и только косвенно, как бы кощунственно это ни звучало. Я
отлично понимаю, что для российского историка открывается очень мало
перспектив, если ему нравится изучать историю других стран, но история
российского масонства уже довольно подробно и хорошо изучена крупными и
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действительно талантливыми специалистами, которые продолжают ей заниматься.
Я же для себя определил нишу летописания современного российского масонства –
и его истории в других странах, о которой российский читатель в среднем знает
очень мало, если вообще знает.
- Посоветуйте, с чего лучше всего на Ваш взгляд начинать знакомиться с темой
масонства, чтобы избежать предвзятого понимания данного феномена? Возможно,
художественная книга или фильм, или же чья-то биография?
- К счастью, в наше время интернет наполнен не только конспирологическим
мусором, но и вполне достойной литературой. Современные российские масонские
организации на своих сайтах предлагают списки литературы для желающих
ознакомиться с этой темой, например, https://memphis-misraim.ru/library/articles/
или http://co-masonry.ru/httpco-masonry-ru/knigi/. Сам я посвятил много времени
переводу тех работ (например, К. Клауди, А. Пайка) , которые вводят человека,
впервые узнавшего слово “масонство” в сферу ключевых понятий и терминов,
основных идей и символов этого древнего братства. Мог бы также порекомендовать
работы современных российских исследователей, членов АИЭМ Ю. Халтурина и В.
Кучурина, сочинения П. Нодона, М. Морамарко.
- В 2016 году у Вас вышла книга, расскажите немного о ней.
- Свою книгу я тоже старался сделать своего рода ликбезом для читателей,
только начинающих знакомиться с темой масонства. Это то, что американцы
назвали бы “Что должен знать средний читатель о масонстве” , а детские
издательства – “Твоя первая книжка о масонстве” . Там рассказывается, по
возможности, простым и понятным языком, всё основное и главное о масонских
символах, ритуалах, структуре, философии, истории и современности,
перечисляются основные этапы развития братства в разных странах, приводятся
биографии знаменитых масонов, – а также я предлагаю читателю ознакомиться со
своими взглядами на перспективы развития масонства как общественного института
и поразмыслить о его значении для истории человеческой мысли в целом.
- Какие еще исследования Вы бы порекомендовали для погружения в тему исследования
масонства?
- В первую очередь, это великолепные исторические труды двоих выдающихся
современных российских исследователей русского масонства А.И. Серкова и Ю.Е.
Кондакова. Прочитавший и понявший их основные труды может считать, что в
истории русского масонства он более-менее разбирается. Никогда не устареют
знаменитые работы Т.О. Соколовской, Г.В. Вернадского, А.Н. Пыпина и М.Н.
Лонгинова. Очень интересны работы о взаимоотношениях масонства и
российского общества Дугласа Смита и А.Л. Никитина. Из зарубежных авторов
хотелось бы выделить классиков – Р.Ф. Гоулда и А.Г. Маккея, а также современных
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авторов - М. Бейджента с соавторами (помимо знаменитых конспирологических
теорий про наследников Христа, они оставили в своих книгах ряд точных и
интересных соображений по истории масонства), К. Макналти и др.

Интервью подготовил С.С. Елагин
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Магистерская программа РХГА
Мистико-эзотерические традиции в рамках образовательной магистерской
программы по религиоведению (РХГА).
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;
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- Современные оккультные направления;
- Традиционализм;
- Движение за развитие человеческого потенциала.
Программа успешно функционирует с апреля 2 0 1 4 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.
11 ноября 2016 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.
Набор будет производиться с весны по осень 2017 года. Начало занятий ноябрь
2017 г. Все подробности здесь: https://vk.com/ezomagister
По всем вопросам: raziel777@bk.ru или https://vk.me/raziel777 Борис Двинянинов
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Труды членов АИЭМ

Изучение эзотеризма в России:
актуальные проблемы.
Материалы
секции
«Академическое
изучение эзотеризма» Третьего конгресса
российских исследователей религии.
Владимирский
государственный
университет, 8 октября 2016 г. / Ред. С. А.
Панин. / Серия «Ариадна» (Научные
исследования эзотеризма и мистицизма.
Вып. 3). − М.: Эдитус, 2017.

Третий выпуск книжной серии АИЭМ “Ариадна” включает статьи,
подготовленные на основе докладов секции «Академическое изучение эзотеризма»,
организованной в рамках Третьего конгресса российских исследователей религии при
участии Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма, прошедшего во
Владимире в октябре 2016 года.
Статьи затрагивают широкий круг вопросов изучения эзотеризма и адресованы
как специалистам, так и всем, интересующимся данной темой.
Книга размещена в свободном доступе:
http://aiem-asem.org/wp-content/uploads/2017/02/congress.pdf
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Лекция М.М. Шишкина
“ Феномен эзотеризма как поле научных исследований”
Ассоциированным
членом
АИЭМ, М.М. Шишкиным 2 8 марта в
ЦГБ им. П.П. Бажова, г. Лесной была
прочитана публичная лекция “Феномен
эзотеризма
как
поле
научных
исследований” . Лекция носила научнопопулярный
и
просветительский
характер, и была направлена на
ознакомление
аудитории
с
перспективной академической областью
и продвижение деятельности АИЭМ.
В
ходе
выступления
М.М.
Шишкиным были раскрыты три
вопроса: Что такое эзотеризм и почему его
изучает наука? , Методологические подходы
изучения
эзотеризма,
Академическое
исследование эзотеризма и библиотечное дело.
Содержательно текст опирался на
работы С.В. Пахомова, С.А. Панина, во
многом - на актуальную монографию
В.Я. Ханеграафа и информацию о
деятельности
ВГБИЛ
им.
М.И.
Рудомино и Библиотеки герметической философии в Амстердаме. Текст дополнялся
презентацией, наглядно демонстрирующей многогранные аспекты исследования
эзотеризма.
О прошедшем мероприятии была опубликована заметка в газете "Резонанс" (от
6 апреля 2017, №14 / 1304) главным библиотекарем читального зала ЦГБ О. Карякиной.
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