РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА
АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

проводят с 24 по 27 июня 2020 г.
в online-режиме с помощью видеоконференции Zoom

Пятую ле тнюю р е лигиове дче скую ш колу

«ЭЗОТЕРИЗМ: ФАКТЫ, СМЫСЛЫ,
ТЕКСТЫ»

Эзотеризм сравнительно недавно стал полноценной частью
академических исследований. Научное изучение эзотеризма – эзотериология
– в настоящее время только складывается, и оно развивается
преимущественно в рамках религиоведения. Тем не менее, вопросов,
связанных с эзотеризмом, касаются в своих работах специалисты из самых
разных областей: религиоведы и философы, психологи и искусствоведы,
методологи, литературоведы, культурологи и многие другие. Ведь на
протяжении многих веков эзотерические и мистические движения оказывали
влияние на самые разные сферы человеческой жизни. Тому, что это было за
влияние, как и почему оно происходило и происходит сейчас, а также многим
другим актуальным вопросам будет посвящена наша очередная Летняя
религиоведческая школа.
Во время проведения школы планируется развернуть широкую
дискуссию о самых разных аспектах эзотеризма, его влияниях, тенденциях и
методах его изучения. Будут подняты вопросы истории и философии
эзотерических движений, их связи с искусством, религией и наукой.
Рассмотрены современные мистические движения – те, что уже давно
существуют, и те, что складываются на наших глазах.
Основными формами работы школы станут лекции и доклады, а также
семинары и дискуссии.
ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
1. Методологические и терминологические проблемы при изучении
эзотеризма;
2. Философские основы эзотерических движений;
3. История развития западного и отечественного эзотеризма;
4. Мистико-эзотерические аспекты современной массовой культуры;
5. Искусство и эзотеризм;
6. Восточный эзотеризм;
7. Символы и образы эзотеризма;
8. Эзотеризм в художественной литературе;
9. Специфика эзотерического текста.

Оргкомитет
приглашает
студентов,
магистрантов,
аспирантов,
докторантов, молодых специалистов и преподавателей принять участие в
работе школы в качестве докладчиков или слушателей. Докладчикам школы
следует до 10 июня 2020 г. предоставить оргкомитету в качестве заявки по
адресу esoterra.asem@gmail.com следующие сведения:
1) Название доклада;
2) Тезисы доклада (4-5 тыс. знаков, не считая краткого списка
литературы);
3) Сведения о месте проживания, работы / учебы, степени, должности
(если есть), список научных публикаций.
Информация для слушателей: прослушивание докладов и лекций,
участие в семинарах допускается только после регистрации, которая
производится до 15 июня 2020 г. Для регистрации следует обратиться в
оргкомитет по адресу esoterra.asem@gmail.com и указать в сопроводительном
письме краткие сведения о себе (ФИО, эмэйл, место проживания).
Лекторы, докладчики и слушатели, желающие получить сертификат
участника, должны заранее обратиться с этой просьбой в оргкомитет.
Стоимость сертификата для членов АИЭМ – 100 р уб ., для всех остальных – 200
р уб .
Оргкомитет оставляет за собой право отбора докладчиков и слушателей.
Регламент обсуждения доклада на школе: презентация доклада (20-30
минут), свободная дискуссия (10-15 минут). Лучшие лекции и доклады,
представленные на школе, могут быть опубликованы в научно-теоретическом
журнале «Aliter», входящем в базу данных РИНЦ.
Ор гкомите т Ле тне й р е лигиове дче ской ш колы :
к. ф. н. С. В. Пахомов (председатель),
к. ф. н. К. В. Преображенская, к. ф. н. С. А. Панин,
к. ф. н. Ю. Ф. Родиченков, А. С. Дедов, С. С. Петрухин
Мероприятия школы будут проходить в online-режиме
с помощью системы видеоконференции Zoom.
E-mail: esoterra.asem@gmail.com

