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ДИСЦИПЛИНА
ВВЕДЕНИЕ В ЭЗОТЕРИОЛОГИЮ
1. Место дисциплины в структуре ООП: Б1.Б.6. Базовая часть.

Аудиторная
нагрузка, часы:

Лабораторные занятия

123

Практические занятия

12

Лекции

144

Самостоятельная работа

4

из них:
Аудиторная нагрузка

Введение в эзотериологию/1

Всего часов на теоретическое
обучение

Дисциплина
/ семестр

из них на экзаменВсего кредитов /

Трудоемкость

4

8

-

Форма итоговой аттестации / семестр

2. Трудоемкость и аттестация по дисциплине:

Экз./2

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен
обладать следующими компетенциями:

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОПК-10);

способностью использовать знание природы и специфики современных
религиоведческих проблем, места религиоведения в культуре нашего времени, основных
тенденций ее развития; роли религиоведения в современных интеграционных процессах
формирования единой культуры (ПК-1).
Необходимо, чтобы студенты:
Знали:
 историю развития эзотериологии;
 историю становления основных терминов и категорий эзотериологии;
 основные персоналии, школы, исследовательские центры эзотериологии;
Умели:
 разбираться в различных областях и профилях эзотериологии;
 определять место эзотериологии в структуре гуманитарного знания;
 понимать методологические различия между разными исследовательскими школами и
центрами
 разбираться в терминологической базе эзотериологии, проводить грамотную
демаркацию понятий
Владели:
2





методами анализа сбора эзотерической информации;
принципами перевода понятий из одной теоретической сферы в другую;
навыками методологической рефлексии.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а
также часов самостоятельной работы:

Лекции

занятияПрактические

занятияЛабораторные

часыСамостоятельная работа,

Дисциплина: «Введение в эзотериологию»

Всего
часов

1

1

-

20

22

1

1

-

20

22

1

1

-

20

22

1

1

-

20

22

Виды занятий,
часы

№
п/п

1

2

3

4

Название темы с кратким содержанием

Происхождение
и развитие термина
«эзотеризм».
Этимология термина «эзотеризм». Появление
термина «эзотерик» в позднеэллинистическую
эпоху. Применение по отношению к более
ранним
традициям
(пифагорейство).
Появление термина «эзотеризм» у Ж. Матте.
Словари XIX в. об эзотеризме. Популяризация
«эзотеризма».
Эзотерические определения эзотеризма.
Представления А. Бейли об эзотеризме. Идеи
Х. Инаят-хана. Трактовка эзотеризма у Р.
Генона. Люк Бенуа и его понимание
эзотеризма.
Появление
и
развитие
научных
исследований
эзотеризма.
Институционализация эзотериологии на
Западе.
Влияние работ Ф. Йейтс на развитие
дисциплины об эзотеризме. Клуб «Эранос» и
«религионизм». Развитие эзотериологии в
Сорбонне и других городах Европы. Секции
по эзотеризму на научных конференциях.
Журнал «Aries». ESSWE. Конференции по
эзотеризму с 2007 г.
Западные научные концепции эзотеризма.
Концепция А. Февра. Концепция В.
Ханеграафа. Концепция Коку фон Штукрада.
Американский подход (Кулиану, Верслуис,
Крипал). «Симпатизирующий эмпиризм».
3

Эзотериология в России. Частная и общая
эзотериология. Романтическое отношение.
Наследие марксизма. Достижения частных
областей эзотериологии. Сильные и слабые
стороны
«общей»
эзотериологии.
Интерпретации и дефиниции эзотеризма.
«Философия эзотеризма» В. М. Розина.
5
Понятие
«гений
эзотеризма».
Мысль
эзотерическая и религиозная. Концепция Ю.
В. Курносова. «Узкий» и «широкий»
эзотеризм.
Классификация,
функции
эзотеризма. Эзотерический учебник В. Н.
Назарова.
АИЭМ.
Конференции
по
эзотеризму. ЦИЭМ.
Методологические аспекты эзотериологии.
Авторская трактовка эзотеризма. Понятие
эзотерической тайны. Эзотерическое знание.
Понятие интуэмы. «Учение» эзотеризма.
Функции
эзотериологии.
Направления
исследований. Профилизация эзотериологии.
Особенности
терминологии.
Методы
исследования эзотеризма. Эмический и
этический подходы. Классификация предмета.
Проблема
«научности»
эзотеризма.
«Лженаучность» эзотеризма. «Оккультные
6
свойства», «оккультные силы», «оккультная
философия», «оккультные науки», оккультизм
как таковой. Различие эзотеризма и
оккультизма у Генона. Герметизм и эзотеризм.
Герметизм и герметицизм. Эзотеризм и магия.
Магия и религия. Виды магии. Эзотеризм и
мистицизм. «Мистические переживания».
Энигматический
язык,
апофатика.
Паранормальные явления. Экстрасенсорика и
эзотеризм. Эзотеризм и экзотеризм. Эзотеризм
в религиях.
Всего часов:

Интерактивные формы занятий
№
темы
2
Работа в группах, дискуссия
3
Работа в группах, дискуссия.
4
Работа в группах, дискуссия.
5
Работа в группах, дискуссия.
6
Работа в группах, дискуссия.

-

2

-

20

22

-

2

-

23

25

4

8

-

123

135

Формы

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
(Приводятся виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их выполнения и
контроля, дается учебно-методическое обеспечение (возможно в виде ссылок)
4

самостоятельной работы по отдельным разделам дисциплины. Указываются темы эссе,
рефератов, курсовых работ и др.)

Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам
№
п/п

Темы дисциплины
Происхождение и
развитие термина
«эзотеризм».

1

Эзотерические
определения
2
эзотеризма.
Появление
и
развитие
научных
исследований
эзотеризма.
3
Институциализация
эзотериологии
на
Западе.
Западные
научные
концепции
4 эзотеризма
Эзотериология в
России

5

6 Методологические
аспекты
эзотериологии.

Содержание самостоятельной работы
Количество
студентов
часов
Этимология
термина
«эзотеризм».
Появление
термина
«эзотерик»
в
позднеэллинистическую
эпоху.
Применение по отношению к более
20
ранним
традициям
(пифагорейство).
Появление термина «эзотеризм» у Ж.
Матте. Словари XIX в. об эзотеризме.
Популяризация «эзотеризма».
Представления А. Бейли об эзотеризме.
Идеи
Х.
Инаят-хана.
Трактовка
20
эзотеризма у Р. Генона. Люк Бенуа и его
понимание эзотеризма.
Влияние работ Ф. Йейтс на развитие
дисциплины
об
эзотеризме.
Клуб
«Эранос» и «религионизм». Развитие
эзотериологии в Сорбонне и других
20
городах Европы. Секции по эзотеризму на
научных конференциях. Журнал «Aries».
ESSWE. Конференции по эзотеризму с
2007 г.
Концепция А. Февра. Концепция В.
Ханеграафа.
Концепция
Коку фон
Штукрада.
Американский
подход
20
(Кулиану,
Верслуис,
Крипал).
«Симпатизирующий эмпиризм».
Частная
и
общая
эзотериология.
Романтическое отношение. Наследие
марксизма. Достижения частных областей
эзотериологии.
Сильные
и
слабые
стороны
«общей»
эзотериологии.
Интерпретации и дефиниции эзотеризма.
«Философия эзотеризма» В. М. Розина.
20
Понятие «гений эзотеризма». Мысль
эзотерическая и религиозная. Концепция
Ю. В. Курносова. «Узкий» и «широкий»
эзотеризм.
Классификация, функции
эзотеризма. Эзотерический учебник В. Н.
Назарова. АИЭМ. Конференции по
эзотеризму. ЦИЭМ.
Авторская трактовка эзотеризма. Понятие
23
эзотерической
тайны.
Эзотерическое
знание. Понятие интуэмы. «Учение»
5

эзотеризма.
Функции
эзотериологии.
Направления
исследований.
Профилизация
эзотериологии.
Особенности
терминологии.
Методы
исследования эзотеризма. Эмический и
этический
подходы.
Классификация
предмета.
Проблема
«научности»
эзотеризма. «Лженаучность» эзотеризма.
«Оккультные свойства», «оккультные
силы»,
«оккультная
философия»,
«оккультные науки», оккультизм как
таковой.
Различие
эзотеризма
и
оккультизма у Генона. Герметизм и
эзотеризм. Герметизм и герметицизм.
Эзотеризм и магия. Магия и религия.
Виды магии. Эзотеризм и мистицизм.
«Мистические
переживания».
Энигматический
язык,
апофатика.
Паранормальные
явления.
Экстрасенсорика и эзотеризм. Эзотеризм
и экзотеризм. Эзотеризм в религиях.
Всего часов:

123

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины:
а) основная литература:
1. Верслуис А. Что такое эзотерика? Методы исследования западного эзотеризма //
Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2013. №4. С. 11-35.
2. Жданов В. В. Изучение эзотерики в Западной Европе: институты, концепции,
методики // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Сб. материалов
Второй международной научной конференции. СПб., 2009. С. 5 – 27.
3. Дискурсы эзотерики: Философский анализ. М., 2001.
4. Пахомов С. В. Контуры эзотериологии: эскиз научной дисциплины об эзотеризме //
Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Сб. материалов Четвертой
международной научной конференции. РХГА, 2011. С. 76–91.
5. Пахомов С. В. Специфика современной российской эзотериологии // Государство,
религия, церковь в России и за рубежом. 2013. №4. С. 36–65.
6. Розин В. М. Эзотерический мир. Семантика сакрального текста. М., 2002.
7. Ханеграаф В. Я. Западный эзотеризм: следующее поколение // Aliter. 2012. №1. С.
7–23.
8. Ханеграаф В. Западный эзотеризм. Путеводитель для запутавшихся. М., 2016.
9. Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / Ed. by W. J. Hanegraaff. Leiden,
Boston: Brill, 2005.
б) дополнительная литература:
1. Вовченко В. А. Мистицизм, эзотеризм и оккультизм в духовной эволюции
человечества // Мистико-эзотерические движения в теории и практике. Сб.
материалов Третьей международной научной конференции. СПб.: РХГА, 2010. С.
33–46.
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2. Иванова О. А. Специфика современного эзотеризма в России: культурфилософский
анализ. Дисс… канд. филос. наук. Ставрополь, 2006.
3. Курносов Ю. В. Тайные доктрины: вчера и сегодня. М., 1997.
4. Панычик А. В. Социально-философский анализ эзотеризма. Дисс… канд. филос.
наук. Ростов-на-Дону, 2002.
5. Рабинович О. И. Эзотеризм как один из способов духовного освоения мира.
Автореф. дисс… канд. филос. наук. Ростов-на-Дону, 1992.
6. Стерледев Р. К. Естественнонаучное и эзотерическое видение мира в аспекте
имманентного и трансцендентного // Религиоведение. 2006. №1. С. 60–68.
7. Эзотеризм: история и современность. М., 1994.
8. Эзотерическая философия: от герметизма к теософии. В 2-х ч. / Под ред. Л. А.
Мирской. Ростов-на-Дону, 2002.
9. Faivre A. L’ésoterisme. Paris, 1992.
10. Hanegraaff W. J. Esotericism // Dictionary of Gnosis and Western Esotericism / Ed. by.
W. J. Hanegraaff. Leiden, Boston, 2005. P. 336 – 340.
11. Hanegraaff W. J. Esotericism and the Academy: Rejected Knowledge in Western
Culture. Cambridge University Press, 2012.
12. Stuckrad K. von. Western esotericism: Towards an integrative model of interpretation //
Religion. 2005. No. 35. P. 78 – 97.
в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
1. Библиотека Института Философии РАН: http://philosophy.ru/library/library.html
2. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
3. Библиотека
текстов
гуманитарных
наук:
«Гумер»
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php
4. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
5. Ассоциация исследователей эзотеризма и мистицизма: http://aiem-asem.org/
6. Центр
по
изучению
эзотеризма
и
мистицизма
при
РХГА:
http://rhga.ru/science/center/ezo/
7. Журнал Aries: http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/15700593
г) программное обеспечение: Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft
Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, DVD и т.д.
д) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
Ссылка на
п/
Дисциплина
информационный
п
ресурс
Введение в
эзотериологию
http://www.biblioclub.ru

https://www.biblioonline.ru/
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Наименование
разработки в
электронной форме
Электроннобиблиотечная система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Электроннобиблиотечная
система (ЭБС) на
платформе
издательства
«Юрайт».

Доступность
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет
Индивидуальный
неограниченный
доступ из любой
точки, в которой
имеется доступ к
сети Интернет

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор,
экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:
a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы,
графические редакторы)
8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.
Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме
экзамена. При этом проводится оценка компетенций, сформированных по
дисциплине.
Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:
Контрольно-измерительные материалы оценки
Компетенция
сформированности компетенции
ОПК-10
Темы №1–6; инвариантные самостоятельные работы № 1-6.
ПК-1
Темы № 1–6; инвариантные самостоятельные работы № 1-6.
В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки
«удовлетворительно», что соответствует уровню не ниже базового и свидетельствует об
усвоении заданных в дисциплине компетенций.
Экзамен включает в себя выполнение следующего задания в письменной форме.
•
•
•
•
•
•
•
•

Магистрант должен:
выбрать в интернете по своему усмотрению любую современную группу мистикоэзотерического типа, согласовав выбор с преподавателем, и проанализировать ее.
следует указать, когда она была создана, кем и с какими целями / задачами, где она
распространена.
объяснить, почему она может считаться мистической (эзотерической; мистикоэзотерической).
подобрать для нее классификационную рубрику.
описать вкратце суть ее учения и указать основные тексты (если есть).
описать специфику практик и посвящений (если есть).
постараться спрогнозировать развитие этой группы в дальнейшем и объяснить,
почему.
указать, какой (какие) метод(ы) применялись при исследовании данной группы.

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины
Уровень оценки

Критерий оценки
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Выше
базового

Базовый
Ниже
базового

Отлично

Материал раскрыт полностью, изложен логично,
без
существенных
ошибок,
выводы
и
доказательны и опираются на теоретические
знания
Хорошо
Основные положения раскрыты, но в изложении
имеются незначительные ошибки, выводы
доказательны, но содержат отдельные неточности
Удовлетворительно
Изложение материала несистематизированное,
выводы
недостаточно
доказательны,
аргументация слабая.
Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание материала,
обнаружено незнание основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Разработчик:
РХГА, кафедра
философии и
религиоведения
(место работы)

Доцент, кандидат
философских наук, доцент
(должность, уч. степень,
звание)
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(подпись)

Пахомов
Сергей
Владимирович
(ФИО)

