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ВЕСТНИК АИЭМ
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма

В выпуске:
Академическая
деятельность: отчет о
религиоведческой
школе “Эзотеризм:
история, философия,
методология
изучения”.

CALL FOR PAPERS

Презентация
подкаста

Труды членов АИЭМ
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ОСЕННЯЯ РЕЛИГИОВЕДЧЕСКАЯ
ШКОЛА
«ЭЗОТЕРИЗМ:
ИСТОРИЯ, ФИЛОСОФИЯ,
МЕТОДОЛОГИЯ ИЗУЧЕНИЯ»
Вот уже третий год подряд АИЭМ в содружестве с
другими
научными
и
образовательными
структурами проводит религиоведческие школы с
профилем изучение мистицизма и эзотеризма
( «Эзотеризм: история, философия, методология
изучения»). Первая школа прошла зимой 2016 г. в
Санкт-Петербург, вторая – летом 2017 г. в Киеве.
Третья (осенняя) школа, как и два года назад,
прошла
в
Санкт-Петербурге,
в
Русской
христианской гуманитарной академии 2 6 – 2 9
сентября 2018 г. В работе школы приняли участие
как опытные специалисты в соответствующих
областях эзотериологии, так и начинающие
исследователи, кроме того, присутствовало и
немало слушателей. В течение четырех дней были
зачитаны 8 лекций, 14 докладов, представлены 3
проекта и проведен один круглый стол.
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После приветственного слова участникам выступил с лекцией
«Основные тенденции развития новейшей российской эзотериологии»
председатель оргкомитета, председатель АИЭМ к. ф. н. С. В. Пахомов
(Санкт-Петербург) . Лектор указал на такие тенденции, как
институциализация эзотериологии (создание научных сообществ и
развитие
образовательной
среды) ;
дальнейшее
дробление
эзотериологических профилей; развитие контактов с эзотерической
средой; популяризация науки в «экзотерической» среде. По подсчетам С.
В. Пахомова, с 2 0 0 0 по 2 0 1 8 гг. в России были защищены 1 9 5
кандидатских и докторских диссертаций по 27 специальностям на темы,
связанные с мистицизмом и эзотеризмом.
Продолжила работу школы
первый
в
России
профессиональный
эзотериолог, прошедший в
РХГА
магистерскую
программу
«Мистикоэзотерические учения» – А.
А. Новикова (Тирасполь) ,
выступившая с докладом
«Некромантия
как
неотъемлемая
часть
человеческой
культуры» .
Докладчица сделала экскурс
в историю данного явления,
начиная с палеолита, через Древний Шумер, Египет, Рим, Грецию,
Иудею, христианство, и заканчивая новейшим временем.
Далее к. ф. н. Ю. Ф. Родиченков (Вязьма) прочитал познавательную
лекцию «Металлопланетная система в алхимии». В философии алхимии
важное место занимает схема соответствия планет и металлов, которая
фигурирует во многих алхимических трактатах от поздней античности
до наших дней. Алхимики объясняли формирование металлов в недрах
земли влиянием семи небесных светил, а сами металлы в своих трудах
обозначали соответствующими астрологическими символами планет.
Лектор проследил генезис и метаморфозы металлопланетной системы в
представлениях алхимических философов.
Закончился первый день школы выступлением Е. В. Гуд (СанктПетербург) . В своем докладе «Критика астрологии: астрономические
аспекты» она рассмотрела основные аргументы, выдвигаемые
современными критиками против астрологии с позиции астрономии.
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Обсуждения выступлений продолжились на неофициальной части
мероприятия, где в уютной атмосфере за чашкой чая можно было задать
дополнительные вопросы докладчикам.
Второй день школы начался с лекции к. и. н. Д. Д. Гальцина (СанктПетербург)
«Научное
исследование
современного
язычества:
зарубежный и отечественный опыт» . В своей лекции Дмитрий
Дмитриевич коснулся таких актуальных тем академического
исследования современного язычества, как демаркация поля
«языческого» ; соотношение семантического пространства понятий
«неоязычество» , «эзотеризм» , «нью-эйдж» ; язычество на «Западе» и
«Востоке»: этнические, гендерные, политические проблемы; проблема
научного исследования язычества;
«языческое» в различных
гуманитарных дисциплинах; Pagan Studies и отечественные попытки
осмысления современного язычества.
Сразу после лекции Д. Д. Гальцин провел презентацию проекта
«Астрологические и магические сборники XVI–XVIII вв. в библиотеках
Санкт-Петербурга: проект книговедческого и эзотериологического
исследования» . В частности, были упомянуты такие трактаты, как
«Книга о знаках и образах небес» М. Скотта и Miscellanea astrologica, а
также «Магия образов», приписываемая Геберу.
Затем выступила А. С. Никифорова (Санкт-Петербург) с докладом
«Праздники “колеса года” : современные даты и исторические
предпосылки расчета». Она выдвинула оригинальную идею о возможной
взаимосвязи четырех праздников «колеса года» с лунным календарем,
наподобие того, как праздники солнцестояний и равноденствий связаны
с солнечным.
Вслед за этим аспирант РХГА А. С. Дедов (Санкт-Петербург)
представил доклад на тему «Священная одержимость в простонародном
мистицизме дореволюционной России» . Он обратил внимание на
актуальность изучения явлений трансовой и внетрансовой одержимости,
которые находят свое отражение в простонародной религиозной жизни
дореволюционной России.
Следующим выступил С. А. Тарасов (Москва) с докладом
«Интегральный традиционализм и православная традиция: наследие
иеромонаха Серафима (Роуза) в контексте философии Рене Генона». Он
поставил вопрос о рецепции учения Рене Генона в трудах иеромонаха
Серафима (Роуза), который использует традиционалистскую систему в
качестве метода. Более того, основные произведения о. Серафима
представляют, по мнению автора, православное переосмысление книг
Генона.
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К. и. н. Т. С. Чабиева (Москва) поделилась результатами своих
исследований в докладе «Исламский мистицизм в ингушском суфизме».
Она сообщила о том, как происходил процесс формирования суфийских
орденов в Ингушетии и каким образом суфийский мистицизм
адаптировался к языческим верованиям местного населения.
М. М. Базлев (Москва) представил доклад «О видениях в “Духовном
дневнике” Игнатия Лойолы» . В рамках доклада он проанализировал
отрывки из «Духовного дневника» Игнатия Лойолы, который хранится в
национальной библиотеке Мадрида. Докладчик сформировал модель
мистических переживаний Лойолы, в которой он выделил три ключевых
аспекта: устойчивая направленность к познанию сущности св. Троицы;
модель мышления и познания, формируемая практикой «духовных
упражнений»; язык, на котором Бог отвечает Лойоле.
В завершение второго дня работы школы прозвучала лекция к. ф. н.
С. А. Панина (Хьюстон, США) «Изучение эзотеризма в США: история и
современность» . В силу географической удаленности лектора сама
лекция была представлен в записи, однако сразу после лекции ее автор в
прямом эфире ответил на вопросы слушателей. Станислав
Александрович указал на своеобразие американских академических
традиций изучения эзотеризма. Он представил обзор истории изучения
эзотеризма в США начиная от его истоков в истории американской
философии и заканчивая работами современных авторов, рассмотрел
влияние идеи Эмерсона и Джеймса на исследование эзотеризма в США,
проанализировал историю Чикагской школы религиоведения в
контексте эзотериологических исследований.
Третий день работы школы начался с лекции Б. К. Двинянинова
(Санкт-Петербург) «Hermetism» и «Hermeticism»: демаркация понятий.
Автор выделил общие и различные черты этих понятий, обусловленные
прежде всего временными рамками.
После лекции прошла презентация нового научно-популярного
проекта «Эзоподкаст | Esoteric Studies», который представил выпускник
эзотериологической магистерской программы РХГА И. Ф. Кулаков
(Санкт-Петербург) . В рамках данного проекта проводятся лекции
ведущих специалистов о различных аспектах эзотеризма, а также
дискуссии и интервью с представителями оккультных и эзотерических
течений.
Далее прошла лекция д. ф. н. П. Г. Носачева (Москва) «Западный
эзотеризм в массовой культуре: проблемы и перспективы исследования».
Лектор рассмотрел историческую связь тематики западного эзотеризма
и массовой культуры, описал основные методологические подходы к
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изучению эзотеризма в массовой культуре: внеакадемические теории,
социологию оккультного, «оккультуру» К. Партриджа.
Затем выступил М. А. Гаврилков (Москва) с докладом «Эмический и
этический подходы в изучении Ордена девяти углов» . Он обратил
внимание на то, что особенностью этого Ордена является
индивидуальная автономная работа, а не членство. Все это затрудняет
исследование структуры организации как с позиции этического, так и с
позиции эмического подходов.
А. С. Леонов (Санкт-Петербург) в докладе «Магия хаоса как пример
нового
типа
эзотерических
движений»
поделился
своими
исследованиями этого явления. Он выделил такие особенности магии
хаоса, как нарочитый индивидуализм, утилитарный подход к магии,
адогматизм, смешение религиозных, научных и магических систем и
освобождение от любых убеждений. Также в результате исследования
была выявлена связь с явлением постмодернизма в культуре.
Завершился день круглым столом на тему «Перспективы
российской эзотериологии». На этом круглом столе прозвучали минидоклады Б. К. Двинянинова («Актуальность специальности религиоведэзотериолог в современной России» ) , П. Г. Носачева ( «Западный
эзотеризм в академии: опыт конфессионального вуза») и И. Ф. Кулакова
( «Интернет в качестве инструмента развития и популяризации
эзотериологии»).
Последний день школы открылся лекцией к. и. н. П. Д. Ленкова
(Санкт-Петербург) «Эзотеризм в китайских традициях. Эзотеризм в
религиозном даосизме и китайском буддизме» , в которой автор
рассмотрел различные мистико-эзотерические элементы в учении и
практике даосизма и буддизма.
Затем Б. К. Двинянинов (Санкт-Петербург) провел презентацию
издательского проекта « C o d e Gr i m o i r e » , в котором осветил работу
эзотериологов над переводом и академическим изданием редких
магических трактатов. Первыми выходят книги «Искусство Алмадель
Соломона» и «Гримуар Псалмов Давида». Данный проект предполагает
профессиональный подход и наличие критических замечаний к текстам.
После этой презентации выступили Е. Н. Куликовская и А. А.
Соломонова
(Санкт-Петербург)
с
докладом
«Эзотерические
представления о пространстве в “магической географии” Евгения
Головина; в нем они показали, что магическая география Евгения
Головина
является
интерпретацией
инициатического
пути,
представление о котором нашло отражение в мифах, сказках и
мистических системах.
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Далее А. О. Сысоева и Т. В. Филиппова (Москва) представили
доклад «Влияние мистико-эзотерических обществ на творчество У. Б.
Йейтса». Они рассказали о развитии мистико-эзотерических обществ
времен великого ирландского поэта-мистика, впоследствии повлиявших
на его творчество, а также представили анализ мистической образной
системы поэта, вдохновленного взглядами этих обществ.
Лекцию «Тайные общества как медиум хранения и передачи
запретного знания» прочитал к. и. н. Е. Л. Кузьмишин (Москва). Уже
более четырех веков тайные общества привлекают внимание как ученых,
так и искателей «запретного» знания. Лектор провел анализ групп,
называемых «тайными обществами», рассказал об основных реальных и
мифических тайных обществах, о том, как из средневековых обществ
горизонтальных социальных связей и взаимопомощи они превратились
в закрытые клубы любителей театрализованных психодрам, а также о
том, какую роль они сыграли в хранении старинных обрывков данных и
превращении их в «вековые традиции».
Вслед за ним выступила к. и. н. О. П. Вечерина (Москва) с докладом
«Шива и его бхакты: проблемы иерархии святости в процессе
формирования канона шиваизма». Докладчица использует тамильский
шиваитский поэтический канон «Панниру тирумурей», представляющий
собой собрание 12 священных книг, и анализирует различные списки 63
наянаров (шиваитских поэтов-бхактов), в которых они расположены по
иерархии, в зависимости от своей преданности Шиве.
Последним был доклад Ю. А. Уйминой (Екатеринбург) «Духовное
совершенствование человека в учении Ошо Раджниша», в котором она
познакомила слушателей с главной целью учения известного гуру –
духовным совершенствованием человека, и важными практиками,
необходимыми для достижения этого состояния – осознанностью и
тотальностью.
Завершила третью осеннюю религиоведческую школу церемония
вручения сертификатов докладчикам и слушателям.
Следующая школа предположительно состоится в июне 2019 г. в
РХГА.
С.В. Пахомов, Е.В. Гуд
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CALL FOR PAPERS

Х Международная конференция «Мистикоэзотерические движения в теории и практике:
сакральная география, мистицизм и эзотеризм»
Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь)
Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма
Х Международная конференция
22 – 25.04.2019
Священные места, наделенные, по мнению последователей тех или иных учений,
особыми качествами, исторически играли значимую роль в мистико- эзотерических
движениях. От пещер каменного века, предназначенных для племенных инициаций,
до современных «мест силы» , на которые приходят последователи различных
эзотерических групп, подобные места становились центрами, вокруг которых
выстраивались эзотерические практики и в которых передавались тайные учения.
Помимо конкретных священных мест, большую роль в мистико- эзотерических
движениях играет сакральная география в более широком смысле: представления об
устройстве космоса, священном характере сторон света и т.д. Представления о
священном космосе, в свою очередь, нередко отражаются в устройстве храмов, лож и
других центров мистико-эзотерических традиций, интегрируются в символику
ритуалов и иконографию эзотерических учений.
Целью настоящей конференции является рассмотрение сакральной географии в ее
историческом, антропологическом, культурологическом и психологическом
измерениях. Оргкомитет принимает доклады, посвященные истории тех или иных
мест, считающихся священными и связанных с мистико- эзотерическими практиками
и учениями, их статусу в современной культуре, психологическим аспектам изучения
влияния подобных мест на человека и другим темам, связанным с сакральной
географией в мистико-эзотерических движений.
Примерная рубрикация тематики:
- методологические и терминологические проблемы научного изучения священных
мест в контексте мистицизма и эзотеризма;
- сакральная география стран Востока;
- священные места в мистико-эзотерических традициях Запада;
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- священный характер космоса и стран света в истории эзотеризма;
- мистико-эзотерическийсрезсакральнойгеографиивхудожественной литературе
Рабочие языки конференции: русский, английский.
Заявка на участие для русскоязычных участников конференции подается по адресу:
esoterra.asem@gmail.com до 01.02.2019. Для англоязычных участников (но не из стран
бывшего СССР, кроме стран Балтии) – до 1 5. 0 1 . 2 0 1 9 . 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.
До 01.02.2019 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
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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 размещена на сайте АИЭМ в
свободном доступе.
Размер организационного взноса устанавливается следующим образом (см. таблицу):

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 впоследствии 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.
Оргкомитет внимательно рассмотрит предложения заинтересованных физических и
юридических лиц, касающиеся материальной и информационной поддержки
конференции.
Адрес проведения: Ставрополь, Северо-Кавказский федеральный университет
Справки по адресу: esoterra.asem@gmail.com.
Оргкомитет конференции:
Председатель: к.ф.н. С. В. Пахомов
Члены оргкомитета: д.ф.н. Ю. Ю. Завгородний, к.ю.н. Р. В. Нутрихин, к.ф.н. С. А.
Панин, Dr. Prof. Б. Менцель, к.ф.н. Ю. Ф. Родиченков, к.и.н. Е. Л. Кузьмишин
Информация на сайте Ассоциации: http://aiem-asem.org/archives/3018
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Презентация подкаста
«ЭзоПодкаст| E s o te r i c S t u d i e s » – независимый научно-популярный проект,
созданный в июне 2018 года членами АИЭМ Б. К. Двиняниновым и И. Ф. Кулаковым с
целью популяризации эзотериологии. Его целевой аудиторией являются люди,
заинтересованные в получении качественной информации о различных аспектах
эзотеризма и мистицизма. Формат передач ЭзоПодкаста не подразумевает
соблюдения всех академических стандартов, так как целью является привлечение
максимально широкого круга слушателей, о чем свидетельствует и описание проекта:
«Разговоры о Тайном. Пространство свободных дискуссий с крупнейшими
представителями мира эзотерики и лучшими академическими исследователями».
Можно выделить несколько предпосылок и источников вдохновения,
повлиявших на создание эзотериологических подкастов. Необходимость в
популяризации научного осмысления мистико-эзотерических учений назрела
достаточно давно, но в русскоязычном пространстве фактически отсутствовали
медийные каналы, способные донести до аудитории качественную информацию по
данной теме. Об этом свидетельствует дискуссия о направлениях дальнейшего
развития и необходимости освоения новых способов массовой коммуникации,
которая велась среди членов Ассоциации исследователей эзотеризма и мистицизма в
январе 2018 года, и инициаторами которой выступили Борис Двинянинов и Анастасия
Новикова. На базе Центра по изучению эзотеризма и мистицизма (ЦИЭМ) в СанктПетербурге
проходят открытые очные ежемесячные семинары, на которых
известные академические исследователи рассказывают о различных аспектах
эзотерических традиций. В западном интернет пространстве долгое время успешно
функционирует проект похожей направленности – «The Secret History of Western
Esotericism Podcast» (SHWEP), поставивший своей целью освещение академических
исследований в области платонизма, герметизма, каббалы, алхимии и связанных с
ними течений мысли. Гостями данной передачи в разное время были многие
известные исследователи эзотерических традиций, в том числе Ваутер Ханеграаф и
Даниэль Огден.
Таким образом, существование потребности в адекватной презентации как
самих направлений эзотеризма, так и академических исследователей, занимающихся
их изучением, а также попытка перенять опыт старших коллег, привели к созданию
независимого эзоетриологического проекта. Основными площадками, на которых
происходит развитие ЭзоПодкаста, стали динамично развивающаяся группа
Вконтакте (https://vk.com/esopodcast) и канал социальной сети YouTube, на котором
проводятся ежемесячные трансляции.
На данный момент в рамках проекта выпущено семь передач, в каждую из
которых приглашался специалист в области изучения различных проявлений
эзотеризма. Первый выпуск, проведенный 29 июня 2018 года, назывался «Тайное
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знание в западном эзотеризме» и носил вводный характер. Лектором в ней выступил
кандидат философских наук С. А. Панин. Во втором подкасте с руководителем
издательства Te r r a Fo l i a t a Д. Б. Зеленцовым была затронута тема возрождения
алхимии в X X I веке. Третий выпуск с кандидатом юридических наук Р. В.
Нутрихиным был посвящен эзотеризму в советской художественной литературе.
Особое внимание уделялось фигурам Максима Горького и Ольги Форш. В четвертой
трансляции кандидат исторических наук Д. Д. Гальцин прочитал лекцию на тему
научного изучения современного язычества. Во время пятого подкаста аспирант
РХГА А. А. Новикова раскрыла тему истории некромантии. Гостем шестого выпуска
была А. Р. Двинянинова, редактор портала АКМЭ, рассказавшая о сложившейся
практике использования настольных игр в разнообразных эзотерических движениях.
Седьмой выпуск, состоявшийся 11 ноября 2018 года, был посвящен истории масонства
и разоблачению окружающих его мифов. Гостем передачи был кандидат
исторических наук Е. Л. Кузьмишин. Кроме того, 28 сентября 2018 года И. Ф. Кулаков
в рамках Осенней религиоведческой школы «Эзотеризм: история, философия,
методология изучения» провел первую презентацию проекта «ЭзоПодкаст|Esoteric
Studies».
На данный момент можно обнаружить определенное сходство передач
ЭзоПодкаста с семинарами, проводимыми ЦИЭМ. Однако в дальнейшем авторы
проекта планируют разнообразить форматы подкастов, проводя интервью с видными
представителями эзотерической среды, тематические курсы лекций и онлайнконференции. Читатели, заинтересовавшиеся проектом, могут связаться с его
авторами, высказать свои пожелания и задать вопросы, перейдя по ссылке: vk.me/
esopodcast

И.Ф. Кулаков
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Труды членов АИЭМ
Серия "Герметицизм с древности до наших дней"
https://vk.com/hermetisme
Цель проекта - издание качественных оригинальных исследовательских
отечественных и зарубежных работ с включением первоисточников на темы:
герметизм, алхимия, астрология, магия, мантика, теургия и другие темы, которые
общим словом можно обозначить как герметицизм. Проект использует современные
социально-коммуникативные и издательские технологии,
в том числе
краундфандинговые платформы, а также базируется на полученном издательском
опыте в другом успешном подобном проекте серии Code Grimoire: https://vk.com/
codegrimoire
Мы также анонсируем первое
издание. Сейчас на него активно идет
сбор средств https://vk.cc/8Hgi8U а
сам текст уже на последней стадии
завершения.
Книга "XX веков алхимии: от
псевдо-Демокрита до наших дней" –
многолетний труд к.ф.н. Родиченкова
Юрия
Федоровича,
ведущего
исследователя истории алхимии и
переводчика алхимических текстов.
Родиченков Ю.Ф. , доцент кафедры
гуманитарных
и
социальноэкономических дисциплин в филиале
ФГБОУ ВО МГУТУ им.
К.Г.
Разумовского (ПКУ) г. Вязьма, является
членом совета научной международной
зарегистрированной
Ассоциации
исследователей
эзотеризма
и
мистицизма (АИЭМ) , руководителем
научной
конференции
«Феномен
алхимии в истории науки, философии,
культуре» , преподавателем магистерской программы "Мистико-эзотерические
традиции" в РХГА, автором портала "Тайны Алхимии" на Яндекс Дзен, автором
многочисленных научных статей и книг.
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Первая книга серии "Герметицизм с древности до наших дней" будет издана в
твердом переплете, с использованием современной цифровой печати и полиграфии,
более 700 страниц текста, наличие иллюстраций, объемного списка литературы и
дополнений. Планируемый начальный тираж 300 экз.
Аннотация:
Книга «XX веков алхимии» охватывает историю Великого искусства с первых
трактатов поздней античности до наших дней. Автор не ставит своей целью изложить
все, что касается алхимии, в рамках какого-либо одного подхода, а их сложилось
довольно много – историко-научный, традиционалистский, юнгианский,
культуролого-феноменологический и т. д. Представитель любой трактовки найдет на
страницах книги немало интересного, если попытается осмыслить предложенную
информацию в соответствии со своим пониманием алхимии.
Основная цель автора – хронологически и тематически структурированное
изложение фактологии – биографий и идей алхимиков, специфики алхимических
трактатов, эволюции концепций, образов и смыслов греческой, исламской и
западноевропейской алхимии. В книге множество цитат из трактатов различных
авторов, большинство из которых на русском языке публикуются впервые и
представлены в переводе автора с латинского, английского, польского языков.
В приложении к книге в переводе автора приводятся полные тексты
алхимических трактатов, от предисловия Роберта Честерского к первому латинскому
алхимическому трактату до творения алхимика XVIII в. Августа Норденшельда, а
также фрагменты личного дневника Джона Ди, повествование об анти-эликсире
Роберта Бойля, алхимические заметки Исаака Ньютона и др.
Поддержать издание данной книги и узнать подробности, можно здесь: https://
vk.cc/8Hgi8U
По всем вопросам касательно данного проекта пишите сюда: vk.me/hermetisme или
raziel777@bk.ru
Б.К. Двинянинов
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Планируется следующее издание в серии: Флориан Эбелинг. Тайная история
Гермеса Трисмегиста: Герметицизм с древности до наших дней. Перевод с анг. и
немец. Языков на стадии завершения.
Аннотация:
Гермес Трисмегист, «трижды
великий Гермес» , появился в
результате
слияния
богов
мудрости – Гермеса и Тота – и
является
одной
из
самых
загадочных
фигур
интеллектуальной
истории.
Начиная
с
древности
легендарного
«мудрого
египтянина» считали автором
нескольких
мистических
и
магических трудов по таким
темам как алхимия, астрология,
медицина и трансцендентность
Бога.
Философы
эпохи
Возрождения
прославляли
Гермеса
Трисмегиста
как
основателя философии, масоны
называли
его
своим
прародителем,
а
мыслители
эпохи Просвещения продвигали
религиозную толерантность в его
имени. И по сей день Гермес
Трисмегист является одной из
центральных фигур оккультизма
― его имя ассоциируется с эзотерикой.
В этом научном и в то же время легком для восприятия введении в историю
герметицизма и его мифического основателя, Флориан Эбелинг дает краткий обзор
герметического корпуса и других сочинений, приписываемых Гермесу. Он
прослеживает влияние христианской и мусульманской версий фигуры Гермеса в
средневековой Европе, власть герметицизма и парацельское верование в ренессансной
мысли, отношение к пиетизму и к масонству в Европе в начале нового времени, и
отношение к эзотеризму и семиотике в современном мире.
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Недавно мы приступили к подготовке 3 книги в серию, о которой информация
появится в следующем году! Поддержать проект можно здесь: h t t p s : / / v k . c o m /
hermetisme
Выпускающий редактор серии "Герметицизм с древности до наших дней"
Двинянинов.

Б.К.

Б.К. Двинянинов
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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. Руководитель программы 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;
- Философия мистицизма;
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- 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.
В ноябре 2 0 1 8 г. состоялся запуск очередной группы. 1 9 декабря 2 0 1 8 г.
состоялась защита двух магистерских диссертаций, одна из которых посвящена
алхимии (научный руководитель Ю. Ф. Родиченков), другая - неоадвайте (научный
руководитель - С. В. Пахомов).
По всем вопросам: Сергей Владимирович Пахомов sarpa68@mail.ru
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