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ВЕСТНИК АИЭМ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
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9–11 ноября 2017 г. в Москве, в Российском
государственном
гуманитарном
университете
прошла очередная, Девятая конференция
(всероссийская
с
международным
участием)
« Мистико-эзотерические движения в теории и на
практике: мистицизм и эзотеризм в России и других
странах
постсоветского
пространства » .
Организаторами конференции выступили Центр
изучения
религий
РГГУ
и
Ассоциация
исследователей эзотеризма и мистицизма. На
конференции выступили 26 человек из 10 городов
(России и Исландии), в том числе 14 членов АИЭМ.
Еще двое вступили в Ассоциацию в ходе самой
конференции.
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Конференция
официально
открылась
9
ноября
с
приветственных
речей,
с
которыми к собравшимся
обратились директор Центра
изучений религий РГГУ Н. В.
Шабуров и председатель
АИЭМ С. В. Пахомов. За
этим последовал пленарный
доклад С. А.
Панина
(Москва)
«Дискуссии
о
правовом
статусе
эзотерических практик в
современной России» . Докладчик поднял вопрос о привлечении специалистов,
занимающихся академическим изучением эзотеризма, как на уровне принятия
законодательных и судебных решений, так и на уровне освещения их в СМИ.
После обеденного перерыва была проведена презентация книги Б. З.
Фаликова «Величина качества. Оккультизм, религии Востока и искусство XX века».
Сразу вслед за этим началась работа первой секции конференции – «Эзотеризм
в мире российского искусства и литературы». Первым выступил Д. Б. Зеленцов
(Воронеж) с сообщением «Путешествие в “тридевятое царство”. Шаманские мотивы в
русских волшебных сказках». Автор провел интересные параллели между сказочными
повествованиями и шаманскими практиками, в частности, путешествиями в
Тридевятое царство и шаманскими путешествиями и т. д.
Ю. Ф. Родиченков (Вязьма) прочитал доклад «Бессмертные капли
чрезъестественной науки»: алхимия в русской литературе второй половины XVIII в.».
Он рассмотрел образы алхимии и алхимиков в русской литературе на примерах
произведений А. И. Клушина, Ф. А. Эмина, И. А. Крылова, пьес императрицы
Екатерины II и др.
С. В. Пахомов (Санкт-Петербург) представил доклад «Йога и тантра в
творчестве Ивана Ефремова». Именно этот советский фантаст впервые в советской
литературе обратил внимание на эти индийские традиции. Много внимания он
уделяет им в таких произведениях, как «Тамралипта и Тиллоттама», «Лезвие бритвы»,
«Таис Афинская» и др. Как оказалось, уровень познания и йоги и тантры был
достаточно высок для Ефремова как неспециалиста.
Затем с докладом «”Я сам себе суфий, я сам себе йог…»: Борис Гребенщиков как
оккультурный бриколер» выступил П. Г. Носачев (Москва) . Развивая термин
«оккультура», введенный К. Партриджем, и обращаясь к его теории «оккультного
бриколажа», докладчик проецирует их на творчество известного российского рокASEM Newsletter №4
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певца и показывает, каким образом оно оказывается одной из форм «оккультного
бриколажа»."
Вторая секция, «Дефиниции, интерпретации, методы: научные исследования
российского эзотеризма» началась с доклада Р. В. Нутрихина (Ставрополь) «К
вопросу о кавказском влиянии на формирование европейской мифологемы Святого
Грааля» . Автор отмечает любопытную аналогию Грааля в религиозноастрономическом символизме аланских «чашечных камней» , которые часто
встречаются в наиболее важных сакральных центрах этого народа на Северном
Кавказе.
М. А. Гаврилков (Москва) в своем докладе «Определение Ордена мартинистов
в России начала XX века как предмет научной рефлексии» обращает внимание на
хронологический и тематический подходы к определению Ордена мартинистов.
Также исследователем выдвигаются перспективы дальнейшего изучения Ордена
мартинистов в России первой четверти XIX в.

Е. Л. Кузьмишин (Москва) в
докладе «Масонский рифмованный
ритуальный текст и проблемы
адаптации» познакомил слушателей с
образцами рифмованных текстов
масонской ритуалистики, а также
провел анализ общих теоретических
положений масонского ритуального
рифмованного текста и осветил
основные проблемы его локализации
в российских условиях.
Е. В. Гуд (Санкт-Петербург) в
докладе «Иконография современных
карт Ленорман и оракулов на их
основе» рассказала об иконографии
авторских
колод
Ленорман,
созданных
отечественными
практиками в 2 0 1 2 – 2 0 1 5 гг. и
неизвестных
широкому
кругу
увлекающихся эзотерикой.
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Эта же секция продолжилась на следующий день, 10 ноября, докладом К. А.
Диланян (Москва) «Изучение подпольных московских астрологических групп в
позднем СССР и их дальнейшей трансформации в профессиональные
астрологические школы в постперестроечной России» .
Автор поделилась
исследованием, базирующемся на четырех устных интервью с астрологами, которые
начали изучать астрологию в конце 1970-х гг. и вели астрологическую практику в 1980е гг.
Третья секция, «Прошлое и настоящее эзотеризма в России» , открылась
докладом А. В. Дмитриева и О. К. Слобожанинова (Екатеринбург) «Философские
и правовые идеи русских масонов на рубеже X V I I I –X I X вв» . В докладе были
представлены философские и правовые идеи русских масонов указанного периода,
выведенные на основе анализа как различных лекций, так и масонских документов, а
также переводных произведений масонства.
В. Ю. Раздъяконов (Москва) представил сообщение «Спиритуализм в
контексте секуляризации культуры России второй половины XIX в.». Он показал роль
спиритуализма как маргинальной практики в контексте дискурсивной борьбы между
консервативно-религиозным
истеблишментом
и
материалистическим
«революционным» естествознанием 1850–1860-х гг.
Единственный англоязычный докладчик Erlendur Haraldsson (Исландия)
выступил с докладом «Blavatsky, the Roerichs’ and Reincarnation. What since?». Главный
акцент в докладе был сделан на рассказах детей, вспоминавших свои прошлые жизни.
Удивительным образом их описания совпадали с произошедшими некогда событиями
и жизнью ушедших людей.
В своем докладе «Речевые клише последователей движения «Звенящие кедры
России» Ю. О. Андреева (Санкт-Петербург) показывает, как ньюэджевский багаж
идей и терминов используется и трактуется в среде анастасийцев.
Т. В.
Спирин ( «Советский эзотеризм как контркультурное явление» )
рассматривает деятельность членов «Южинского кружка» , в котором эзотерика
превратилась в то, что обеспечивало их культурные потребности, их
контркультурность советскому обществу и т.д.
Завершилась секция презентацией О. В. Телемского (Москва) «Между
психологией и эзотеризмом. Клуб “Касталия” – вчера, сегодня, завтра», в которой
основатель клуба рассказал о его книгоиздательской деятельности.
Вслед за этой презентацией председатель АИЭМ С. В. Пахомов представил
на открытом собрании АИЭМ отчет о проделанной работе, а также планы
ассоциации на предстоящий год.
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Следующие три доклада продолжили первую секцию «Эзотеризм в мире
российского искусства и литературы».
Так, К. Ю. Бурмистров в своем докладе «Книгоиздательская деятельность
эзотерических школ и групп русского зарубежья» рассказал о журналах, сборниках и
переводах эзотерических текстов, которые издавали русские эмигранты-эзотерики в
разных странах мира.
Е. В. Шахматова выступила с докладом «Эзотерические птицы в литературе
и искусстве Серебряного века». Она представила образы мифических птиц, таких как
Сирин, Алконост, Жар-птица и др. в живописи, скульптуре и других видах искусства
Серебряного века.
Завершил секцию доклад Е. Г. Бердичевского (Новгород Великий)
«Магический реализм в российском изобразительном искусстве и дизайне». Автор
поведал об основных элементах этого необычного стиля в произведениях российских
художников – таких как использование символов, архетипических образов, контраст
астрального с физическим и т.д.
Последний день конференции, 1 1 ноября, начался с увлекательной
религиоведческой экскурсионной прогулки по Москве, на которой автор экскурсии
С. А. Панин познакомил слушателей с интересными местами в центре Москвы. В
частности, участники прогулки побывали у Церкви Всех Святых на Кулишках и
узнали мистическую легенду, с ней связанную. А также увидели дом, в котором
некогда располагалась лаборатория Ордена розенкрейцеров «Эмеш редидивус».
Далее конференция продолжилась в стенах РГГУ. Четвертая секция,
«Мистицизм и эзотеризм Востока в современной российской культуре», началась с
доклада М. Б. Щербак «Представление о ваджрном браке у Б. Дандарона». В основу
доклада легло исследование «Писем о буддийской этике» на предмет представлений Б.
Дандарона о тантрическом браке. Рассмотрена проблема того, каким образом связаны
ваджрная этика и этика отношений в обычном браке.
В. В. Кравченко представила доклад «Псевдомистические направления экзодзэн в современной культуре» , в котором она показала экзо-дзен как продукт
масскульта, противостоящий подлинной духовной практике, произвольно
использующий традиционные дзэнские термины.
С. В. Лобанов (Москва) выступил с докладом «Специфика неоиндуистских
форм мистицизма и эзотеризма в современной России». Прежде всего он раскрыл
причины популярности «ведического бренда» , а также описал несколько типов
мистико-эзотерических групп, которые стремятся подчеркнуть свою связь с
индуизмом
или,
наоборот,
избегают
конфессионально
окрашенной
самоидентификации.
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Ю. А. Уймина (Екатеринбург) в своем докладе «Образ неоиндуистского гуру в
современной российской культуре» попыталась собрать воедино характерные черты
нового индийского гуру, составив тем самым образ современного «учителя мудрости».
В последней секции «Язычество и эзотеризм на постсоветском пространстве»
прозвучало два доклада. Первый доклад, «Тексты-источники славянского
неоязычества: подделки и подлинники в эзотерическом прочтении», представил О. В.
Кутарев (Санкт-Петербург) . Аспирант РХГА рассмотрел наиболее интересные
«тайные знания» источников по славянскому язычеству и уделил внимание
особенностям взглядов самих последователей на текстовые источники, используемые
для реконструкции собственной религии.
Д. Д. Гальцин (Петрозаводск) в докладе «Викка в России (1990-2010-е гг.):
возможно ли ее изучать» очертил круг интересных для исследователей тем, таких как
религиозная идентичность виккан, роль викканской «персоны» в обществе,
особенности религиозной жизни и группового бытия виккан в условиях он-лайн
коммуникации и мн. др.
На закрытии конференции участники поделились своими впечатлениями и
благодарностями.
Следующая конференция запланирована к проведению в Ставрополе весной
2019 г.
Е. В. Гуд, С. В. Пахомов
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Секция «К истории алхимии и алхимических лабораторий»
в рамках международной научной конференции
«К истории лабораторий: теория, практика, учебнообразовательная деятельность»

2 1 – 2 2 ноября в Московском государственном университете прошла
международная научная конференция «К истории лабораторий: теория, практика,
учебно-образовательная деятельность» , организованная Химическим факультетом
МГУ и Российским химическим обществом им. Д. И. Менделеева. В рамках
конференции состоялось заседание секции, посвященной алхимии – «К истории
алхимии и алхимических лабораторий».
Доклады участников были посвящены различным этапам истории алхимии. А.
В. Кулешов (МГУ им. М. В. Ломоносова) представил доклад «Зарождение
алхимических лабораторий. Пример лаборатории Вольфганга II фон Гогенлоэ в
замке Вайкерсхайм (XVI в.)». Л. А. Сурина, (Психологический Центр «Творчество
Жизни» и Общероссийская Профессиональная Психотерапевтическая Лига)
выступила с докладом «Алхимическая лаборатория современного психолога» . В
работе секции приняли участие два члена АИЭМ. Доклад В. В. Винокурова (МГУ им.
М. В. Ломоносова) получил название «Α + Ω» = «[ORA – AUDI – LABORA] –
TORIUM», а Ю. Ф. Родиченков (ВФ МГУТУ им. К. Г. Разумовского) представил
работу «Лабораторная практика в английской алхимической традиции (XV–XVI вв.)».
Тезисы докладов опубликованы в сборнике материалов конференции.
Ю. Ф. Родиченков

ASEM Newsletter №4

7

aiem-asem.org

Декабрь 2017 , №4

Интервью с членом АИЭМ Р.Х. Халиковым

Руслан Халикович Халиков, 1 9 8 7 года рождения, религиовед, кандидат
философских наук, издатель. В 2 0 1 0 году окончил Государственный университет
информатики и искусственного интеллекта (г. Донецк, Украина), в 2014 году защитил
кандидатскую диссертацию по специальности на тему “Формы и последствия
рационализации
религиозных
традиций”
(Национальный
педагогический
университет имени М.П.Драгоманова, г. Киев, Украина) . Член совета правления
Украинской ассоциации религиоведов, президент Молодежной ассоциации
религиоведов, член Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма. Автор
книги “Краткий путеводитель по оккультному таро (1871-1951)”, блогер (http://tarotoccult.blogspot.com/). Соорганизатор летней школы “Western Esotericism and
spiritualism in the XIX-XXI centuries” (2017).
Сфера научных интересов: западный эзотеризм, таро, секуляризация,
современная религиозность, урбанистика, феноменология религии, традиционализм.
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- Руслан Халикович, вы являетесь исследователем традиционализма и
символики карт Таро. Расскажите, как Вы стали заниматься изучением этих
областей?
- Прежде всего, я религиовед — и к изучению обеих этих областей пришёл через
религиоведение. В частности, традиционализм как интеллектуальное течение (речь
идёт, прежде всего, об исканиях Генона, Эволы и их последователей) является
альтернативным светской науке способом изучения и толкования религии. Более
того, традиционализм — это весьма успешная и перспективная попытка
противостояния модерному, секуляризированному мышлению. Хотя основные
мыслители-традиционалисты пришли к своему мировоззрению с западных позиций,
но именно традиционализм позволил им не просто отрицать западный разум (это
делают многие), а придать ему статус чего-то вторичного. Часто можно встретить
попытку превзойти Модерн, достичь следующего этапа в развитии человечества, но
такая попытка очевидно является вторичной по отношению к модерной цивилизации.
Именно традиционалисты предлагают такую трактовку, при которой сам Модерн
является вторичным, отрицанием нормального порядка вещей, а значит — зависимым
от премодерной цивилизации. Мы с коллегами начинали серьёзное изучение
традиционализма с начала 2 0 1 0 годов, провели с тех пор несколько крупных
мероприятий в Донецке и Киеве, подготовили 4 альманаха «Традиция и
традиционализм» , часть из которых сегодня доступна в интернете. Постепенно
вышли за пределы постсоветского пространства, сегодня общаемся и с западными
коллегами, которые также исследуют эту тему.
Будучи интересным интеллектуальным течением, традиционализм не возник на
пустом месте. Он весьма обязан своим появлением всплеску оккультизма в XIX веке.
Именно в среде оккультистов, теософов и близких им по мировоззрению людей
вызрела тема отрицания Модерна, стремления вернуться к традиционному знанию.
Из французских эзотерических кругов вышел Рене Генон, из итальянских — Юлиус
Эвола. И в этих же кругах одним из главных предметов для обсуждения стали карты
таро. Пытаясь извлечь тайную доктрину из символики таро, оккультисты Европы, а
затем и США и других континентов, зашифровывали в карты собственные доктрины.
Меня интересует, прежде всего, как в оккультных теориях таро описано их
происхождение, к каким ветвям Примордиальной традиции авторы возводили
создание карт, какой путь карт в современный мир им виделся. Не случайно, что
классики выводили карты с Востока — Египет, Тибет, Индия, Китай, Израиль...
Именно на Востоке они искали традиционное знание, отвергая загнивающий Запад.
Мне как учёному стало интересно познакомиться с различными теориями
происхождения таро, сравнить их, но я не нашёл обзорной работы, прочитав которую
можно было бы легко расставить на полки многочисленные книги, колоды и теории.
Поэтому я начал сам пытаться сложить паззл, благодаря чему сначала появились
несколько небольших статей, блог о таро, а затем и книга.
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- Недавно в Киеве прошла летняя религиоведческая школа по изучению
западного эзотеризма. Поделитесь впечатлениями организатора.
- Молодёжная ассоциация религиоведов, которую я также представляю, имеет
уже большой опыт организации религиоведческих школ. Можно сказать, что это один
из наших основных профилей работы. Каждый год происходят одна или несколько
школ, посвящённых либо конкретным религиозным традициям (например, в этом
году в Киеве прошла школа по протестантизму) , либо религиоведческим
дисциплинам. Поскольку одним из организаторов школы в этом году стал я, то
возникла идея посвятить её западному эзотеризму. Кроме меня непосредственной
работой по организации мероприятия занимались Ирина Каплан и Катерина Зоря.
Нас поддержали КНУ имени Тараса Шевченко, АИЭМ и ESSWE.
Быть организатором всегда сложнее, чем участником, ведь тебе далеко не всегда
удаётся посетить все занятия, пообщаться с коллегами на кофе-брейках, провести с
ними вечер и т. д. Нужно постоянно встречать, провожать, бежать в магазин,
согласовывать бюрократические нюансы. Но мы постарались сделать так, чтобы
участникам тоже было несладко. В частности, это первая летняя школа на моей
памяти, которую мы делали на английском языке и без перевода. Это было для
многих сложно, особенно поначалу, но на самом деле это оказался превосходный
опыт, ведь вращаясь в постсоветской научной среде обычно не пользуешься
английским, а между тем — это язык международного общения учёных. Если ты не
присутствуешь в англоязычном интернете — твои исследования останутся известны
лишь узкому кругу коллег. Объявив об англоязычной школе, мы привлекли внимание
коллег из Западной Европы, США, Азии, это может стать началом хороших
совместных проектов.
Несмотря на то, что это первая школа с подобной тематикой, мы ограничили её
временным промежутком XIX-XXI веков. Это позволило обойтись без размывания
темы, поскольку если бы ограничений не было, появился бы риск, что участники не
поймут толком выступления своих коллег. А так все собравшиеся более-менее
ориентировались в смежных вопросах, а после докладов и лекций разгорались
дискуссии, тушить которых приходилось с помощью кофе в перерывах. Довольно
много докладов и лекций оказались так или иначе связаны с восточной
проблематикой — каббала, суфизм, восточные учения. Однако это практически
никогда не выходило за пределы западноевропейского дискурса (то есть, если речь
шла о суфизме, то прежде всего — о людях Запада, ставших суфиями). В рамках
работы школы мы также посетили выставку работ украинского художника Вячеслава
Странника в галерее «Триптих», которая гостеприимно приняла нас в течение одного
из учебных дней. Также участники посетили интересные для эзотериологов места
Киева, под руководством гида Антона Лещинского, но я как организатор не смог к
ним присоединиться из-за оргвопросов.
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Кажется, школа побудила коллег задуматься о собственных мероприятиях.
Насколько мне известно, Сергей Пахомов и коллеги решили организовать в близкое
время школу в России. Мы, со своей стороны, планируем провести какое-нибудь
мероприятие в следующем году в Украине. Вероятно, это будет цикл лекций кого-то
из иностранных коллег. Также есть проект по изданию материалов школы, но пока он
ещё находится в рабочем состоянии. Мне известно, что некоторые лекции и доклады,
и даже экскурсии, вдохновили участников школы на статьи, лекции на других
площадках и так далее. Думаю, что это очень хороший результат, когда одно
мероприятие влечёт за собою череду новых событий.
- Хотелось бы поздравить с выходом вашей книги “Краткий
путеводитель по оккультному Таро ( 1 7 8 1 - 1 9 5 1 ) ” ! Чем был обусловлен
выбранный временной период исследования?
- Благодарю за поздравление! Как и в случае со школой, я боялся размыть
границы исследования, что неизбежно бы снизило его качество. Если писать книгу
обо всём, то не сможешь ни на чём сосредоточиться. Первая дата связана с выходом
статей Антуана Кура де Жебелена и графа де Меле — это первые статьи, заложившие
основу эзотерическим толкованиям карт таро, поставившие вопрос об их древнем
происхождении и инициатическом значении. Затем, хотя и не сразу, наступает
классический период оккультного изучения таро, когда возникают всё новые теории,
новые колоды. Однако несмотря на широкое распространение интереса к картам во
второй половине XIX — первой половине ХХ веков, количество авторов, работавших
над темой в тот период, всё же ограничено. Это несколько крупных линий на
континенте и в Британии, они частично заимствуют друг у друга некоторые элементы
доктрины, переосмысливают их, спорят. В этот же период оккультное таро попадает в
Америку, Австралию, получает там свою жизнь. Я не скажу, что упомянул в книге
каждого, кто писал о картах в то время, но постарался учесть большинство авторов.
Меньше внимания уделено колодам, больше — книгам и статьям, выходившим в
указанный период. После II Мировой войны происходит новый всплеск интереса к
оккультизму, и дальше (вплоть до сегодняшнего дня) появляется бесконечное
множество тарологических концепций, колод, книг, раскладов. Для простого
описания и классификации их потребовалось бы ещё несколько таких книг, как моя.
Однако значительная часть этих новых концепций и колод так или иначе восходит к
авторам, упомянутым мною в путеводителе. 1951 год стал символической датой, когда
прекратили писать о картах, или вовсе умерли, практически все авторы, на трудах
которых я построил книгу. К этому времени не стало Артура Эдварда Уэйта,
Алистера Кроули, Рене Генона, Бенджамина Уильямса. Поэтому дальше
рассматривать именно этот, классический, период оккультного таро нет особенного
смысла. Дальше начинается, я бы сказал, период нью-эйдж в тарологии. Ему тоже
стоит посвятить исследования, однако это должны быть уже другие работы. Надеюсь,
кто-то из коллег, более активно занимающийся нью-эйдж и НРД, подхватит эстафету.
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- Помимо Вашей книги, какие работы по исследованию Таро Вы можете
порекомендовать?
- Конечно, надо начинать с первоисточников. Многие классические тексты
переведены или находятся в процессе перевода на русский язык. Вот, например,
недавно вышло издание Пола Фостера Кейза, готовится к публикации перевод Кура де
Жебелена. Кроули, Уэйт, Вирт, Заин и другие авторы уже давно переведены. Часть
классических работ доступна в интернет-библиотеках на английском, французском,
итальянском, немецком и других языках. Переводы часто сопровождаются хорошими
статьями-предисловиями, которые тоже следует читать. Пожалуй, в наше время
хорошо ориентироваться также на блоги, посвящённые картам, например, блоги
Андрея Костенко, Мэри Грир. В моём блоге тоже освещены темы не только из числа
нашедших отражение в книге. Из обзорных работ можно отметить книгу Стюарта
Каплана «Классика Таро. Происхождение, история, гадание» . Его четырёхтомная
энциклопедия, насколько я знаю, на русский пока не переведена. Есть также
несколько мощных работ, поднимающих тему карточных игр с таро. Выдержки из
одной я привёл в качестве приложений к путеводителю. Более современным является
исследование Даммита и Маклауда «A History of Games Played with the Tarot Pack».
Читатели журнала Aliter могут также помнить Инну Семецки, статья которой там
публиковалась. Она специализируется на философском, семиотическом изучении
таро. Но на самом деле, обзорных научных работ, написанных в эзотериологическом
ключе, не так уж и много, поэтому лучше всего ориентироваться на первоисточники.

Интервью подготовил С.С. Елагин

ASEM Newsletter №4

12

aiem-asem.org

Декабрь 2017 , №4

Магистерская программа “Мистико- эзотерические учения”
в 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;
- Восточный эзотеризм;
- Социология эзотеризма;
- Масонство;
- Теософские школы;
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- Философия мистицизма;
- Современный эзотеризм;
- 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. 27 октября 2017
состоялись защиты еще четырех членов АИЭМ, магистрантов И. Кулакова, И.
Пичугина, О. Борисовой и А. Леонова
С 13 ноября 2017 г. началась сессия уже четвертой по счету эзотериологической
группы, в которую вошли 1 1 человек из четырех стран мира - России, Украины,
Казахстана и США. Этот образовательный профиль является одним из самых
востребованным среди магистерских программ академии.
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

Клещевич О. В.Лабиринты алхимии.
– СПб.: Алетейя, 2017. – 332 с.
В книгу вошли произведения,
раскрывающие возможность
разгерметизировать алхимические тексты
на основе оригинальной методики их
интерпретации. Это монография
«Алхимия: выход из спагирического
лабиринта» и четыре статьи, освещающие
различные аспекты алхимии и
демонстрирующие непредвзятый подход
к работе с разнообразными жанрами
алхимических трактатов, содержащих
одну и ту же тему – описание
теургической практики как способа
взаимодействия с алхимическим Духом
Меркурием. В целом книга предлагает
вниманию читателей ответы на
следующие вопросы: как устроены
алхимические трактаты; о чем они
повествуют; кто были их создатели, каких этических и практических установок они
придерживались; как они позиционировали алхимию по сравнению с другими
эзотерическими течениями, отстаивая ее идентичность и уникальность.
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Халиков Р. Х. Краткий путеводитель
по оккультному таро (1781-1951).
– Киев: ФЛП Халиков, 2017. – 213 с.
В путеводителе представлены основные
тенденции оккультной тарологии в ее
классический период - с конца XVIII-го
века до середины XX-го. Обзор теорий
начинается с 1781 г., далее рассмотрены
основные школы в хронологическом
порядке, а также впервые на русском языка
представлены малоизвестные
тарологические системы.
Книга может быть полезна как для
культурологов, религиоведов и
эзотериологов, так и для практикующих
тарологов, и для широкого круга
интересующихся темой таро.
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