РУССКАЯ ХРИСТИАНСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ
ЦЕНТР ПО ИЗУЧЕНИЮ ЭЗОТЕРИЗМА И МИСТИЦИЗМА

АССОЦИАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ЭЗОТЕРИЗМА И
МИСТИЦИЗМА
проводят в Санкт-Петербурге
с 27 по 30 июня 2022 г.

Седьмую летнюю религиоведческую школу

ЭЗОТЕРИЗМ:
ФАКТЫ, СМЫСЛЫ, ТЕКСТЫ
На протяжении всей истории человечества мистико-эзотерические движения оказывали
сильное влияние на развитие различных аспектов мировой культуры. Оставив заметный
отпечаток на облике философии, религии, искусства и науки, эзотеризм лишь сравнительно
недавно превратился в полноценный объект научного исследования. В рамках предстоящей –
уже седьмой – религиоведческой школы, мы рассмотрим различные подходы к изучению
дисциплины, раскроем роль эзотерического наследия в истории культуры, процессы
формирования мистико-эзотерических традиций, изучим современные эзотерические
движения – те, что уже давно существуют, и те, что складываются на наших глазах. Сегодня
эзотеризм стал полноценной частью академических исследований, а эзотериология –
перспективной и востребованной сферой научных изысканий.
ПРИМЕРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ:
1. Методологические и терминологические проблемы при изучении эзотеризма;
2. Исторические формы западного эзотеризма;
3. Эзотеризм как форма философии;
4. Эзотерический синкретизм и НРД;
5. Эзотеризм в живописи, литературе, музыке и кино;
6. Восточный мистицизм и западный эзотеризм – сходства и различия;
7. Алхимия, астрология и каббала в истории и современности эзотеризма;
8. Эзотеризм в СССР и России;
9. Специфика эзотерического текста;
10. Эзотеризм и современная философия.
Темы будут раскрыты в ходе лекций, докладов, дискуссий, семинаров, ридинг-группах в
рамках школы.
В этом году, как и в предыдущем, школа пройдет в очно-заочном формате – как для тех, у
кого есть возможность приехать и посетить мероприятие очно, так и тех, кто не имеет такой

возможности, но хочет услышать лекции и доклады школы из самых отдаленных уголков
мира.
Приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов, докторантов, молодых специалистов и
преподавателей принять участие в работе школы в качестве докладчиков или слушателей. Если
вы хотите выступить с докладом, то до 10 июня 2022 г. просим 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).
Если вы хотите принять участие в качестве слушателя – обязательно зарегистрируйтесь в
оргкомитете до 20 июня 2022 г по адресу esoterra.asem@gmail.com. Для регистрации укажите в
сопроводительном письме краткие сведения о себе (ФИО, е-mail, место проживания, имя в
ZOOM, если планируется участие онлайн).
Стоимость участия в школе – 2000 руб. (для членов АИЭМ – 1000 руб.). Это касается и
докладчиков, и слушателей.
Лекторы, докладчики и слушатели, желающие получить сертификат участника, должны
заранее обратиться с этой просьбой в оргкомитет. Стоимость сертификата для членов АИЭМ –
100 руб., для всех остальных – 200 руб.
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.
Оргкомитет Летней религиоведческой школы:
к. ф. н. С. В. Пахомов (председатель), к. и. н. Д. Д. Гальцин,
к. ф. н. К. В. Преображенская, Dr. Prof. B. Menzel
Рабочая группа оргкомитета: С. С. Петрухин, Ю. В. Сергиевская
E-mail: esoterra.asem@gmail.com (резервный: sarpa68@mail.ru)
Адрес проведения школы – Санкт-Петербург, наб. р. Фонтанки, 15,
Русская христианская гуманитарная академия

