Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма

Круглый стол
ТЕОРИЯ ОККУЛЬТУРЫ: ЗНАЧЕНИЕ, ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
24 мая 2022 г. (онлайн, ZOOM)
Современная массовая культура пронизана оккультными мотивами. Мы
встречаем их в кинематографе, мультипликации, литературе и песнях известных
музыкальных групп. Некоторые образы воспроизводятся так часто, что мы уже не
воспринимаем их как относящиеся к сфере эзотерического. Фильмы о волшебниках
и вампирах, экзорцистах и демонах выходят с завидной регулярностью и
пользуются огромной популярностью у зрителей. По мнению культуролога и
религиоведа Кристофера Партриджа, это явление требует самого внимательного
изучения. Им была выдвинута теория оккультуры, служащая как хорошим
объяснением для существования обилия произведений, наполненных оккультными
мотивами в секулярном обществе, так и методологией для исследования
оккультных нарративов в культуре.
В рамках круглого стола «Теория оккультуры: значение, области применения,
перспективы» мы постараемся разобраться, что же такое «оккультура», каким
эвристическим потенциалом она обладает и каким образом её можно применять. А
также попробуем проанализировать возможные связи произведений популярной
культуры с эзотеризмом. Обсудим связь теории К. Партриджа с другими теориями
исследования западного эзотеризма, проверим ее обоснованность.
К участию в круглом столе приглашаем студентов, магистрантов, аспирантов,
докторантов,
молодых
специалистов,
преподавателей
и
свободных
исследователей.
Примерные рубрики докладов:
●
●
●
●
●
●

Оккультура и западный эзотеризм
Оккультные мотивы в кино, музыке, популярной литературе
Влияние оккультуры на практику эзотерических сообществ
Оккультура и нью-эйдж
Генеалогия оккультных образов в популярной культуре
Область применения теории оккультуры

Круглый стол пройдёт 24 мая 2022 г. С 12:00 до 17:00 онлайн. Заявки на участие в
качестве докладчиков принимаются до 18 мая. Заявки на участие в качестве
слушателей принимаются до 22 мая.
Форма заявки докладчика:
1) ФИО
2) Название доклада
3) Тезисы доклада (3-5 тыс. знаков)

4) Сведения о месте проживания, работы / учебы, уч. степени, должности (если
есть)
5) Адрес электронной почты и ник в Zoom

Форма заявки для слушателей:
1) ФИО
2) Адрес электронной почты и ник в Zoom.
Стоимость участия в круглом столе:
- для докладчиков – бесплатно;
- для слушателей – 400 рублей.

Регистрация
докладчиков
и
слушателей
происходит
по
адресу
esoterra.asem@gmail.com. В письме помимо заявки необходимо указать, что Вы
подаёте её на круглый стол, так как в данный момент АИЭМ проводит несколько
мероприятий.
Регламент обсуждения доклада: презентация доклада (20 минут), обсуждение (10
минут).
По итогам круглого стола планируется выпустить сборник.
Оргкомитет Круглого стола:
к.и.н Д. Д. Гальцин
к.ф.н. С. В. Пахомов
С. С. Петрухин
Ю. В. Сергиевская

