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Эзотерика
или экзотерика?

Вам дано знать тайны царствия Божия,
а тем внешним всё бывает в притчах.

 (от Марка, IV, 11).

Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным,
ни сокровенного, что не сделалось бы известным
и не обнаружилось бы.

(Лк 8:17)

Если экзотерикой называть эзотерику, это будет ошибкой.
И не простой, орфографической, а грубой, смысловой,
потому что экзотерика означает понятие, совершенно
противоположное эзотерике.

Экзотерика — совокупность знаний, сведений какого�либо
учения, не скрываемых от других людей (противоположно
эзотерике).

Экзотерический (от греческого exoterikos — внешний) —
предназначенный для непосвящённых, для всех.

Эзотерический (от греческого esoterikoc — внутренний) —
тайный, скрытый, предназначенный исключительно для
посвящённых.

Если эзотерика — это совокупность мистических, фило�
софских или религиозных знаний, недоступная широкому
кругу лиц, то экзотерика — часть тех же знаний, не скры�
ваемая от непосвящённых, открытая для изучения и пони�
мания посторонними людьми.

А что сейчас скрыто?

Так называемая эзотерическая литература широко доступ�
на. Она носит некоторый познавательный характер, рас�
ширяющий когнитивный кругозор, но помимо полезной
информации содержит большей частью вариации извест�
ных утопий, псевдопрактик и квазиучений. Эзотерических
(тайных) знаний поэтому сейчас нет или их осталось очень
мало!

Это не означает, что нет «эзотерических умений». На осно�
ве знаний эти умения можно приобрести.

Понятные примеры из реальной жизни:

 знание правил движения не означают умение безава�
рийного вождения;

Явное знание —
вид знания, которое
легко формализуется
и систематизируется,
то есть легко
передаётся.
Оно не требует
постоянных тренировок
для его получения,
как, например, неявное
знание. Человек может
самостоятельно ему
научиться, пользуясь
ясными и чётко
сформулированными
правилами данного
знания. К явным
знаниям относятся,
например, многие
науки, такие как
математика, физика,
история и лингвистика.

Сергей Иванов. Экзотерические этюды
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Знание правил движения не означает умение
безаварийного вождения.

 знание правил приличного поведения не гарантирует,
что их носитель соблюдает оные;

 знание законов не гарантирует их исполнение.

В то же время правоприменитель, обладающий эзотериче�
скими познаниями, будет руководствоваться законом или
совестью. Отвергающий духовные ценности — понятиями
или личным интересом. Но «Бог не фраер и правду видит»,
следовательно, найдёт возможность воздать ему за дела
его неправедные и будет воздавать до полного осознания,
то есть до перевода эзотерических знаний в экзотериче�
ские. Незнание законов или пренебрежение ими не осво�
бождает и от космической ответственности. Судьба!

Истинный эзотеризм рассматривает взаимосвязь всех
существ и явлений и мотивирует к самопознанию, то есть
познанию себя как части проявленного мира. Но это уже
предполагает как минимум намерение трансферинга со�
знания и поведения, то есть овладение умениями, которые
раньше называли магией.

Во всех древних учениях есть две стороны — общедоступ�
ные знания и извечные моральные заповеди и знания более
глубокие и потому сложные для восприятия. Умения на
основе этих знаний становились доступными лишь людям,
имеющим определённый уровень образования и духовной
подготовки.

Тем более что все религии и философские учения древно�
сти имели одну цель: изложить основы единого для всего
мира знания о человеке и мироздании тем языком, который
в их времена был более понятен людям, и при этом напом�
нить им о том, что неотъемлемым элементом этого знания
являются нравственные принципы, несоблюдение которых
порождает в мире всё зло и несчастья.

В недрах религий зародилась магия, из философии вышли
все нынешние науки. Магия, как и наука, эволюционирует.

«И нет твари,
сокровенной от Него,

но всё обнажено
и открыто

перед очами Его:
Ему дадим отчёт».

(Евреям 4:13)

Собственно говоря,
вся древняя философия

была эзотерической
по своему характеру.

Эзотерические, то есть
рассчитанные

на духовно
подготовленное

меньшинство, аспекты
существуют в любой
религии, в том числе

и в христианстве.

Особенно активно
термины «экзотерика»,

«экзотеризм»,
«экзотерический»

используются
в эзотерических

и оккультных учениях.
В частности,

их использовали
А. Безант, Э. Бейли,

Е. П. Блаватская.

�
�
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Она существует сейчас как комплекс знаний, коррелирую�
щих с новыми научными направлениями в физике, химии,
физиологии, психологии. Этот симбиоз позволяют произ�
водить определённые действия с заранее предсказанным
результатом.

Таким образом, сейчас нет различий между эзотериA
ческим и экзотерическим, потому что это одно и то же.

Но люди ищут тайных знаний.

Явных им мало.

Монетизировать доступное сложновато, а тайное легко.
Народ по�прежнему падок на заморских учителей, «великих
магов», саентологических и прочих пророков. Эзотериче�
ские школы плодятся и множатся. Они уже сражаются
между собой не только на ринге «Битвы экстрасенсов». Раз�
велось столько эзотерики, что уже «в каждой подворотне
Шамбала».

Где же искать настоящие тайные знания, да такие, чтобы
не знал о них каждый второй?

Прежде чем приниматься за тайные, полезно освоить
доступные.

Если человек не умеет читать и писать?
Все знания для него эзотерические!

Люди ищут тайных знаний.

Сергей Иванов. Экзотерические этюды

Существует
распространённое
заблуждение о том,
что якобы самые глав=
ные и тайные знания
надёжно спрятаны
и хранятся за «семью
печатями».
Для сказок или
фантастических историй
подобное мнение
очень полезно.

�
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Многие из тех, кто слушал родителей, учителей, добрых
наставников, без всякой эзотерики достигли счастья и
благополучия.

Вспомним не бесполезный и ныне слоган вождя мировой
революции: Учиться, учиться, учиться…

Тайные знания предков, как правило, ищут те, кому не
дались знания явные и доступные.

Знание — сила!

Для имеющих достаточный уровень образования
знания в известной предметной области вполне экзоA
терические.

Эзотерическими манипуляциями или квазинаучным шаман�
ством грешат и многие представители «альтернативной
науки».

Тайны создают те, которые в чём�то пока не разобрались,
что�то не поняли, не усвоили и не освоили. То есть тайн
никаких нет… ни древних... ни современных.

Тайн нет, но знания, которые с ними соотносятся, прячутся.
Прячутся не в тени египетских пирамид и в пещерах древ�
них мистерий, а в библиотеках и на миллионах серверов,
среди гор информационного мусора. Наше неведение и
делает их тайными, наше знание способно их проявить.

Наука наукой, но надо верить и в чудеса! То есть в то, что
пока за гранью понимания, но вполне в духе эзотерически�
экзотерических идей.

Надо верить в чудеса!

Альтернативная наука —
бессмысленное

словосочетание.
Оно понятно только
в контексте «наука,

альтернативная
официальной».

Но «официальная наука»
— ещё более

бессмысленное
словосочетание и тем

более явление.�
Речь не идёт о военных,

коммерческих
и личных тайнах.

Только об «эзоте=
рических».

�
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Надо верить в чудеса!

В философском понимании научные знания — и мифы,
и святые писания, и рефлексии контактёров — получены
извне, и только будучи осмысленными, формализован�
ными, изречёнными, записанными, они становятся экзоте�
рическими.

Именно на этот уровень современного образованного
человека и рассчитаны «Экзотерические этюды».

Сергей Иванов. Экзотерические этюды

Чудеса:
поцеловал Иван=
Царевич лягушку,
и превратилась она в…
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