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МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО ГНОСТИЦИЗМУ И ЭЗОТЕРИЗМУ

10-13 апреля в Москве проходил Международный симпозиум «Пути гнозиса:
мистико-эзотерические традиции и гностическое мировоззрение от древности до наших дней». Среди организаторов симпозиума были Всероссийская государственная
библиотека иностранной литературы им. М.И. Рудомино (ВГБИЛ, Россия), Ассоциация
исследователей эзотеризма и мистицизма (Россия), Библиотека герметической литература (Нидерланды), Центр изучения религий РГГУ (Россия). Симпозиум проходил в
рамках двух конференций, до этого проводившихся обособленно: «Россия и гнозис»,
которую организовывала Библиотека иностранной литературы, и «Мистикоэзотерические движения в теории и практике», устраивавшаяся Ассоциацией исследователей эзотеризма и мистицизма (АИЭМ).
В работе симпозиума приняли участие философы, филологи, религиоведы,
культурологи, историки и другие специалисты из России, Украины, Нидерландов, Германии, Канады, Сербии, Великобритании, Венгрии, Новой Зеландии и других стран.
На пленарном заседании выступили: В. Ханеграаф, проф. Амстердамского университета (Нидерланды), с докладом «Роль гнозиса в Западном эзотеризме». Темой
сообщения Э. Ритман, генерального директора Библиотеки герметической литературы
(Нидерланды), была «Гностическая литература». Н. Шабуров, директор Центра изучения религий Российского государственного гуманитарного университета (Россия), выступил с докладом «Гностическо-герметические исследования в РГГУ». Модератором
пленарного заседания была Е. Гениева, генеральный директор ВГБИЛ.
Продолжила работу симпозиума пленарная секция, на которой прозвучали выступления С. Пахомова (Санкт-Петербург), Ю. Родиченкова (Вязьма), К. Бурмистрова
(Москва), Н. Радуловича (Белград, Сербия), А. Рычкова (Москва), И. Яковенко (Москва), К. Гаврилина (Москва), И. Коржева (Москва), А. Нефедова (Москва). Их доклады
были посвящены различным аспектам эзотеризма прошлого и настоящего. Руководили
работой секции Н. Шабуров и Е. Рашковский.
Во второй и третий день работали секции «Литературно-художественные аспекты эзотеризма» (модераторы А. Рычков и Е. Рашковский), «Западный эзотеризм» (модератор Ю. Родиченков), «Эзотеризм и мистицизм на Востоке», «Эзотеризм и мистицизм в современную эпоху» (модератор С. Пахомов и Б. Менцель), «Из истории тайных
обществ» (модератор Ю. Халтурин), «Платонический гнозис» (модераторы Р. Светлов
и И. Протопопова), «Философия и методология изучения эзотеризма» (модераторы А.
Семецкая и С. Пахомов).
В рамках симпозиума прошел круглый стол, посвященный презентации и обсу94
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ждению платоновского номера журнала «Логос» и изданию новых книг по платонизму
(модераторы И. Протопопова и В. Петров), а также круглые столы «Гностицизм и алхимия» (модератор Ю. Родиченков), «Человек как объект и субъект гнозиса» (модератор Д. Шестаков), «Репрезентация мистики в музейном пространстве» (модератор Н.
Голубев), «Манихео-гностический комплекс в русской культуре» (модераторы И. Яковенко и А. Музыкантский).
Внимание участников симпозиума также привлекли такие мероприятия, как презентация выставки «Масонство и его символы», коллоквиум «Пути современного масонства» (модераторы Г. Дергачев и Ю. Халтурин) и Открытое собрание Ассоциации
исследователей эзотеризма и мистицизма.
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