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бесконечного, самобытия. Осознанная человеком бесконечность дает ему 
возможность выйти за пределы конечного, прорваться через эмпирическое 
бытие к подлинному бытию, быть открытым для бытия в целом, «жить в 
мире с трансценденцией».

Веру, общую для всего человечества, по мысли Ясперса, не может дать 
в отдельности ни одна из мировых религий, так как они часто являются 
причинами нетерпимости и раздора. Только философская вера, основанная 
на библейской религии, выступающей общим основанием для всех миро-
вых религий, может стать общей для всех людей. Поэтому в настоящее вре-
мя философии принадлежит особая роль: объединить людей при помощи 
философской веры, которая будет противодействовать как рационалистиче-
ским утопиям безграничности познания, так и религиозным притязаниям 
на обладание абсолютной истиной и избранностью. 
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ЗАПАДНЫЙ ЭЗОТЕРИЗМ, ЕГО СУЩНОСТЬ,  
МЕСТО И РОЛЬ В ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ

WESTERN ESOTERICISM, ITS ESSENCE, PLACE  
AND ROLE IN THE HISTORY OF PHILOSOPHY

В статье исследуется западный эзотеризм, раскрываются его признаки и основные 
этапы развития, анализируется место эзотеризма в истории западной философии. Осо-
бое внимание уделяется современному западному эзотеризму и его роли в формировании 
философских течений начиная с эпохи Возрождения. 
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The article deals with Western esotericism, examines its characteristics and the main stages 
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Начиная с античности было немало идей и течений, которые не уклады-
вались в рамки истории философии, заданные рационализмом и сциентиз-
мом Просвещения. Уже у Платона, Аристотеля и неоплатоников были ярко 
выражены такие элементы, которые разрушали границы между философи-
ей, наукой, мифологией и религией. Интерес к метафизике, мистицизму, 
инициации, теургии, магии, алхимии и астрологии не угас в средневековье 
и продолжал существовать у представителей философии и науки Ренессан-
са и Нового времени. 

В середине ХХ века неожиданным открытием стал огромный алхими-
ческий архив И. Ньютона, посвятившего этому далекому от идеалов совре-
менной науки занятию тридцать лет. Тайное увлечение Ньютона разделяли 
родоначальники современных философских и научных подходов Д. Локк и 
Р. Бойль, состоявшие с ним в переписке [1, p. 315]. Тем не менее, с эпохи 
Просвещения и до середины ХХ века все, что выходило за рамки рациона-
лизма, механицизма и материализма, рассматривалось наукой как суеверия 
и иррационалистические элементы. Это запретное и разнообразное знание 
получило название «эзотеризм». 

Актуальность исследования определяется необходимостью: 1) пересмо-
тра устоявшихся представлений об истории западной философии с учетом 
влияния эзотеризма на формирование и развитие её основных концепций 
и течений; 2) объяснения и оценки феномена распространения идей эзо-
теризма в современной западной философии, науке, политике и культуре; 
3) философского осмысления эзотеризма как формы знания, обладающей 
самостоятельной ценностью.

Цель статьи – исследовать сущность, роль и место эзотеризма в истории 
западноевропейской философии. Для достижения поставленной цели пред-
полагается решение следующих задач: 1) раскрыть сущность и основные 
признаки эзотеризма; 2) выявить основные этапы развития западного эзоте-
ризма; 3) проанализировать в общих чертах роль эзотерической проблема-
тики в истории европейской философии.

Прилагательное «эзотерический» впервые было использовано в иронич-
ном смысле в произведениях Лукиана из Самосаты по отношению к ученикам 
Аристотеля. Климент Александрийский впервые связал слово «эзотериче-
ский» с понятием тайны, утверждая, что последователи Аристотеля разделя-
ют свои произведения на «эзотерические», предназначенные для узкого круга 
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посвященных, и «экзотерические», адресованные всем. Ипполит Римский 
и Ямвлих утверждали, что ученики Пифагора разделялись на две группы, 
эзотерическую и экзотерическую. С этого момента прилагательное «эзоте-
рический» стало использоваться для обозначения тайных учений, предназна-
ченных для обладающей мистическим опытом элиты. Подобным же образом 
слово «эзотерический» определялось в европейских словарях XVII–XVIII 
веков [2, p. 336]. Существительное «эзотеризм» в 1828 году впервые исполь-
зовал Ж. Маттер в книге о гностицизме, а в 1856 году новый термин приобрёл 
популярность благодаря оккультисту Элифасу Леви [2, p. 337].

Эзотеризм не является исключительно западным явлением, хотя на Вос-
токе, где эзотерические учения всегда находились в более благоприятных 
условиях и занимали законное место в рамках религиозных систем, даже 
нет аналогичного термина. 

Особенность западного эзотеризма состоит в том, что со времен средне-
вековья он находился под запретами с различных сторон – религиозной, по-
литической и научной – занимая маргинальное и нелегальное положение. 
В результате на протяжении веков западная эзотерическая традиция исклю-
чалась из литературной, философской, религиозной и социальной истории 
или упоминалась лишь как пережиток прошлого [3, p. 2]. 

Скрытым или косвенным образом эзотерические учения оказали суще-
ственное влияние на развитие философии, науки, идеологии, религии, искус-
ства. Так, ренессансный герметизм был важнейшей предпосылкой научной 
революции XVII века [4, с. 400]. Талисманы ренессансной магии оказали вли-
яние на живопись эпохи Возрождения [4, с. 73–74]. Политические идеологии 
использовали алхимическое представление о возможности трансформации 
человека для ускорения наступления нового «золотого века» [5, с. 249–250]. 

Начало изучения эзотеризма в науке связано с такими фигурами, как  
К. Г. Юнг, М. Элиаде, А. Корбен, Г. Шолем и Ф. Йейтс, которые обраща-
лись к этой тематике с позиций религиоведения, психологии и исследова-
ния культуры. Существенную роль эзотерическая проблематика занимала  
в семинарах общества «Эранос» с 1933 года.

Однако лишь в 1965 году в Практической школе высших исследований 
была создана первая кафедра эзотеризма. Затем появились кафедры эзоте-
ризма в Амстердамском и Эксетерском университетах. С 1990-х годов резко 
возросло количество научных публикаций по данной тематике.

А. Февр, один из создателей современного подхода к исследованию эзо-
теризма, выделил шесть признаков эзотеризма как самостоятельной формы 
сознания – наряду с такими признанными формами, как религиозная, науч-
ная и философская. Среди этих признаков четыре являются существенны-
ми, два – вторичными [6, p. 10]. 

Первый признак – соответствия, символические и реальные, между 
всеми частями вселенной, отраженные в трёх принципах: «что вверху, то 
и внизу», аналогии микрокосма и макрокосма и всеобщей взаимосвязи ве-
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щей. Мир предстаёт как сложная система символов, которую необходимо 
расшифровать и разгадать [6, p. 10–11]. 

Второй признак – живая природа, которая предстаёт как многослойный 
иерархический космос, воспринимаемый, познаваемый и ощущаемый как 
наполненный жизнью, светом или тайным огнём в каждой из своих частей, 
как книга, требующая прочтения [6, p. 11]. Западные эзотерические течения, 
несмотря на различия, фундаментально связаны с чтением: природы, звёзд, 
человека и космоса [3, p. 3]. 

Третий признак – воображение и опосредствование. Он позволяет по-
знать соответствия между частями вселенной с помощью воображения, опи-
рающегося на посредническую роль ритуалов, символов, духов и образов. 
Отличное от субъективной фантазии, религиозного и мистического опыта, в 
эзотеризме воображение – это орган познания, постигающий особый опос-
редующий символический мир между природным и божественным. При 
этом акцент делается на видении и достоверности, а не на слепой вере [6, 
p. 12]. На основе исследований исламского эзотеризма А. Корбен назвал эту 
сферу «воображаемый мир», открывающийся «активному воображению» 
как особой познавательной способности [7, p. 216–227]. Воображаемый 
мир представляет собой мезокосмос со своей географией, воспринимаемый 
каждым в рамках соответствующего культурного наследия [6, p. 21]. Вооб-
ражение и опосредствование с XVII века дали импульс развитию символов 
алхимии, теософии, космологии и оккультной анатомии эзотеризма [8, p. 9].

Четвёртый признак – опыт трансмутации. Этот алхимический термин 
подчёркивает, что эзотеризм не сводится к теории, а предполагает практиче-
ское изменение человека. Трансмутация означает инициацию, «второе рож-
дение» познающего, при котором качественно меняется его природа и воз-
никает «новый человек», вернувший себе характеристики «золотого века» и 
изначального состояния космоса [6, p. 13]. 

Февр также выделяет два вторичных признака, которые присутствуют 
не во всех разновидностях эзотеризма. Первый – идея согласованности, 
предполагающая возможность познания общих черт или изначального 
единства различных духовных традиций. Эта идея проявилась в учениях о 
prisca theologia («древней теологии») средневековья и о philosophia perennis 
(«вечной философии») Ренессанса, представлявших традицию единого 
вечного знания в виде последовательности мудрецов – Зороастра, Гермеса 
Трисмегиста, Орфея, Моисея, Пифагора, Платона. Идея единства духовных 
традиций получила весомые аргументы в XIX веке под влиянием развития 
востоковедения и сравнительного религиоведения, а затем достигла куль-
минации в интегральном традиционализме ХХ века, утверждавшем, что все 
религии происходят из общей единой первоначальной традиции трансцен-
дентного знания [6, p. 14].

Второй необязательный признак – особая идея трансляции знания, ко-
торое должно передаваться от учителя к ученику в соответствии с опреде-
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ленными принципами и следуя уже сложившейся традиции. Передача обе-
спечивает аутентичность и достоверность знания за счёт принадлежности к 
авторитетной эзотерической организации, а также является условием ини-
циации, так как посвящение ученика может произведено только учителем 
[6, p. 14–15]. 

В. Ханеграаф подверг критике подход Февра и подчеркнул сложную ди-
намику развития эзотеризма, который c XIX века «секуляризировался» под 
влиянием механицизма и позитивизма [9, p. 508]. Другим предметом на-
учных споров является проблема существования единой непрерывной тра-
диции западного эзотеризма. Сами представители эзотеризма с лёгкостью 
возводят непрерывную традицию «тайного знания» к Древнему Египту или 
Атлантиде. Однако А. Февр считает, что непрерывная традиция западно-
го эзотеризма существует только с XV века [6, p. 7]. А. Верслуис полагает, 
что специфика западного эзотеризма состоит в отсутствии единой линии 
передачи знания от учителя к ученику. Вместо этого используются тексты 
и символы, включая литературу и живопись, которые обеспечивают внеи-
сторическую передачу традиции [3, p. 10]. К. фон Штукрад указывает, что 
некоторые течения ренессансного эзотеризма существовали уже в средне-
вековье [10, p. 47]. 

У истоков западного эзотеризма находятся пять античных течений: еврей-
ский эзотеризм, христианский эзотеризм, античные мистерии, платонизм и 
герметизм. Они не только взаимосвязаны, но и объединены общей идеей гно-
зиса как прямого познания божественного [3, p. 22]. Эзотеризм невозможно 
отделить от философии даже в классический период древнегреческой мысли, 
а в эпоху эллинизма его влияние становится преобладающим.

В средневековье элементы античного эзотеризма с XII века были до-
полнены влиянием исламского эзотеризма. Эзотерическая проблематика 
занимает существенное место в произведениях Гильома Конхезия, Бернар-
да Сильвестра, Роберта Гроссетеста, Роджера Бэкона, Майстера Экхарта, 
Раймунда Луллия и других представителей средневековой философии [6, 
p. 53–54]. 

В эпоху Возрождения эзотеризм на время занял центральное место в 
концепциях таких философов, как М. Фичино, Д. Пико делла Мирандола, 
Парацельс, Д. Бруно, Т. Кампанелла. Именно тогда возник современный 
западный эзотеризм и его основные разновидности – герметизм, алхимия, 
парацельсизм, христианская каббала и теософия. Ренессансный эзотеризм 
вдохновлялся «открытием природы» и интересом к пониманию тайн при-
родного мира [11, p. 388]. Эта черта в дальнейшем предопределила нераз-
рывную связь и, одновременно, противоречивые отношения эзотеризма с 
философией и наукой Нового времени.

В исследованиях западного эзотеризма эпохи Нового времени выделя-
ют два существенных явления: Розенкрейцерское Просвещение XVII века 
и Теософское Просвещение конца XVIII – начала ХХ веков, которые мож-
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но представить как единый процесс, существовавший в качестве «теневого 
двойника» рационалистического Просвещения. 

Розенкрейцерское Просвещение охватывает промежуток времени между 
Ренессансом и научной революцией XVII века. Три анонимных «розенкрей-
церских манифеста» 1614–1616 годов, в которых магия, каббала и алхимия 
сочетались с идеями «всемирной реформации человечества» и постижения 
«тайн природы», проложили дорогу не только эзотеризму, но и рационали-
стическому просвещению [12, p. 292]. «Розенкрейцерский фурор» оказал 
существенное влияние на Р. Декарта, Ф. Бэкона, Я. А. Коменского, И. Нью-
тона, Г. Лейбница [12, p. 153, 197, 209, 279]. 

Одновременно возникла традиция немецкой теософии, идеи основателя 
которой, Я. Бёме, имели принципиальное значение для Ф. Шеллинга, Г. Ге-
геля и А. Шопенгауэра. Теософ Э. Сведенборг оказал влияние на И. Канта и 
других философов XVIII века. Значительными представителями немецкой 
теософии были Ф. Этингер и Ф. фон Баадер. Историко-философские тек-
сты И. Брюкера по теософии были включены Д. Дидро в «Энциклопедию», 
распространив это понятие во Франции [6, p. 25]. Теософы Мартинес де 
Паскуалли и Луи Клод де Сен-Мартен дали импульс развитию французских 
эзотерических течений.

Теософское Просвещение, неразрывно связанное с рационалистиче-
ским Просвещением, способствовало распространению идей эзотеризма и 
их развитию в XVIII–XIX веках [13, p. 24]. В противовес рационализму, 
материализму и дроблению науки на отдельные дисциплины, теософия вы-
двинула идеал пансофии – единого универсального знания. Кроме того, эзо-
теризм стал основой тех типов мировоззрения, которые выступали против 
механистического понимания природы и человека – немецкого романтизма 
и схожих течений в Англии и Франции. Парацельсизм вдохновлял натур-
философию И. Гёте, Новалиса и Ф. Шеллинга [8, p. 84]. Проникнутая эзо-
терическими идеями теория «животного магнетизма» Ф. Месмера способ-
ствовала стиранию границ между рационалистическим естествознанием 
и романтической философией природы [10, p. 103]. Под влиянием месме-
ризма возникли не только эзотерические течения спиритуализма и «нового 
мышления», но и философия американского трансцендентализма.

Основной формой существования эзотеризма в этот период стало масон-
ство, которое к середине XVIII века распространилось по всей территории 
Европы и Америки [3, p. 83–84]. Господствовавшая в масонстве христиан-
ская каббала оказала влияние на философские идеи Ф. Якоби, И. Гердера и 
Ф. Шеллинга [10, p. 81]. С масонством связаны проекты создания «царства 
разума и свободы» в рамках идеологии либерализма, которая имела пре-
обладающее влияние на социальную философию XVIII–XIX веков. Эзоте-
рические концепции истории поддерживали убежденность в наступлении 
новой эпохи, которая в XVIII–XIX веках трактовалась как рационализи-
рованный «золотой век». Самая масштабная прогрессистская философия 
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истории Г. Гегеля имеет немало общих черт с герметизмом, а его философ-
ская система может рассматриваться как воплощающая в себе целый ряд 
принципов эзотеризма [14, p. 13–14]. 

Во второй половине XIX века эклектичная смесь масонского эзотеризма 
и научных представлений дала импульс развитию оккультизма. В оккуль-
тизме магический космос эзотеризма был дополнен элементами научного 
материализма и позитивизма с акцентом на безличных законах причин-
ности, управляющих вселенной [9, p. 497]. Появились такие влиятельные 
оккультные организации, как «Теософское общество» Е. П. Блаватской, 
орден «Золотая заря», «Орден мартинистов» Ж. Анкосса, а также множе-
ство других эзотерических «тайных обществ». Их деятельность во многом 
определяла культурную среду второй половины XIX века, в которой форми-
ровались новые философские течения. Существенное место в ряде оккульт-
ных течений заняли восточные эзотерические учения индуизма и буддиз-
ма. Эзотерическая проблематика отразилась в русской философии начала  
ХХ века в христианской теософии В. Соловьёва, С. Булгакова, Н. Бердяева  
и В. Томберга. 

После первой мировой войны выходец из оккультных кругов Р. Генон 
создал течение интегрального традиционализма (перенниализма), в рамках 
которого была поставлена проблема исследования эзотеризма как особого 
явления. Стремясь преодолеть недостатки оккультизма, традиционалисты 
обратились к глубокому исследованию индуистского, буддистского и ис-
ламского эзотеризма. В 1930-е годы К. Г. Юнг сделал принципиально важ-
ный шаг по «легализации» ряда тем эзотеризма в психологии, философии 
и религиоведении. 

C 1960-х годов под влиянием идеологии Нью Эйдж эзотеризм стал частью 
массовой культуры, подвергаясь упрощению и превращаясь в «религиозный 
супермаркет» [11, p. 377]. Тем не менее, именно в рамках Нью Эйдж появи-
лись представители философии и науки, которые, критикуя рационализм и 
механицизм, пытаются осуществить синтез эзотерических доктрин с концеп-
циями современной философии и науки – С. Гроф, К. Уилбер, Д. Бом, Ф. Ка-
пра. Таким образом, начало исследований эзотеризма совпадает с попытками 
его интеграции в современные философские и научные концепции.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 
1) Выделенные А. Февром шесть признаков эзотеризма как самостоя-

тельной формы сознания позволяют рассматривать эзотерическую пробле-
матику как в виде отдельного предмета исследования, так и в связи с из-
учением философии, науки, религии и идеологии. Исследование западного 
эзотеризма даёт возможность переосмыслить историю философии, а также 
обратить внимание на те идеи, которые долгое время незаслуженно игно-
рировались.

2) В качестве основных этапов развития западного эзотеризма можно 
выделить античный эзотеризм, средневековый эзотеризм и современный 
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эзотеризм. Последний включает в себя течения Ренессанса, Нового времени 
и XIX–XXI веков. Все эти формы эзотеризма тесно переплетены с историей 
западной философии или неразрывно связаны с ней. 

3) Основные проблемы западной философии со времен античности 
формировались под влиянием эзотерических идей или в полемике с ними. 
Стремление ряда современных философских течений возвратиться к пред-
ставленным в эзотеризме архаичным формам мышления отражает разоча-
рование в рационалистических и механистических формах познания мира. 
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