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ЭЗОТЕРИЗМ, эзотерика (от греч. ἐσωτεριϰός – внутреннее), общее обозначение
различных «тайных» учений и методов духовного развития, предполагающих
посвящение в их внутренний смысл. В античности «эзотерическими» называли
произведения Аристотеля, предназначавшиеся для его учеников – членов Ликея, а
«экзотерическими» (от греч. ἐξωτεριϰός – внешнее) – пропедевтич. сочинения (или
лекции) для широкого круга начинающих. «Эксотериками» и «эсотериками»
именовали членов пифагорейского союза, стоявших на разных ступенях посвящения в
тайное знание.
Термин «Э.» (франц.ésotérisme) ввёл франц. историк и философ Ж. Маттер для
характеристики гносиса в своей «Критической истории гностицизма и его влияний»
(«Histoire critique du gnosticisme et de son influence», 1828). В сер. 19 в. А. Л. Констан
(Элифас Леви) использовал этот неологизм в качестве синонима оккультизма как
наследника древнего высшего знания, вытесненного из культурной жизни наукой
Нового времени. Такое понимание Э. приобрело популярность благодаря сочинениям
Е. П. Блаватской, Ж. А. В. Анкосса (Папюс), Р. Штайнера, Р. Генона, деятельности
тайных обществ (см. Масонство) и орденов, а также писателей (Г. Мейринк, Г. Гессе,
У. Б. Йейтс, Д. Л. Андреев, У. Эко) и учёных (В. Э. Пойккерт, К. Г. Юнг, М. Элиаде,
А. Корбен, Ф. Йейтс). К Э. стали относить алхимию, астрологию, герметизм, каббалу,
мистерии, теософию и др. Эзотерическими называют также мистич. учения и
духовные упражнения, входящие в состав разл. религий и связанные с
индивидуальной реализацией специфич. духовного пути (йога в индуизме, исихазм в
православии, суфизм в исламе и т. п.).
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