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Феномен эзотерической живописи 
 
В статье раскрывается сущность создания творческих произведений, относящихся к жанру 

эзотерической живописи, а также основная сила воздействия, данного направления в творчестве, на зрителя. 
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The article reveals the essence of the creation of artistic works Dating to the genre esoteric painting, as well as 

the main force of the impact, this direction in the work, on the viewer. 
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Эзотери�зм (от др.-греч. σωτερικός - внутренний) -  совокупность особых способов 

восприятия реальности, имеющих тайное содержание и выражение в «психодуховных 
практиках» [1]. В состав эзотеризма включается магия, алхимия, астрология, гностицизм, 
каббала, теософия, суфизм, йога, ваджраяна (буддийский тантризм), масонство, 
антропософия, мондиализм. 

Существуют различные подходы к определению специфики эзотеризма как особой 
области культуры. Так, в отечественной истории и философии науки эзотеризм иногда 
определяется как совокупность многообразных форм знания, производимых 
интеллектуальными сообществами, действующими вне рационалистических норм и 
эталонов, отличающихся от классического научного образца и стандарта и потому 
относимые к «ведомству» вненаучного знания [1]. 

Эзотерика - учения о скрытой мистической сути объектов мира и человека; область 
изучения эзотерики - процессы, происходящие во Вселенной, синхронно отражающиеся в 
глубинах человеческой души. Эзотерическая психопрактика, отчасти сохранившаяся в 
рамках некоторых мистических традиций, используется ограниченным числом адептов и 
носит преимущественно прикладной характер. В качестве примеров такой практики можно 
назвать суфизм внутри ислама, нейдан (нэйдань, внутренняя алхимия) внутри даосизма, йогу 
внутри индуизма  и каббалу внутри иудаизма [4]. 

Слово «эзотерика» означает «внутреннее», «внутренняя жизнь». Это наш внутренний 
мир, путь к себе. Чтобы пройти этим путем, надо взять с собой в дорогу знания, умения, 
понятия. Философия и мудрость, древние учения и тайные знания, эзотерическое искусство - 
все это техники, которые позволяют нам работать с внутренним миром. 

Исходя из вышесказанного, можно определить понятие эзотерической живописи -  это 
творческое высказывание, которое ведет нас в глубины нашего «я», открывает неведомые 
горизонты фантазии, заставляет по-иному - радостно и светло -  работать наше сознание. 

Девяносто пять процентов мира человек познает посредством видения, зрения. Мы 
видим внешний мир; так же, при определенной работе Духа, мы можем видеть Мир 
Внутренний. И не просто видеть, а запечатлевать его. 

Художник-эзотерик может и умеет работать с Миром Внешним, с натурой. Но он 
гармонично соединяет на холсте натуру и воображение. Продвигаясь по пути познания 
собственного духовного мира, художник-эзотерик учится работать с картинами, что он 
видит, наблюдает внутри себя. Он слышит свое сердце, и его биение подсказывает ему 
художественные образы, ведет кратчайшим путем к познанию внутренней красоты. 



Мастер эзотерической живописи проводит учеников дорогой «живописного Дао». 
Отсекая все лишнее, убирая все то, что мешает глубинному сосредоточению, мастер вместе с 
учениками познает тайну внутренней красоты. Изображение Света - вот основная нота 
любой эзотерической живописи, особенно живописи Востока. 

Свет - начало всех начал; это начало развивает и исследует художник-эзотерик. Цвет 
и свет - понятия родственные. Сочетание света и цвета в самых разнообразных вариациях - 
принцип древней мандалы, одной из основ эзотерической живописи. 

Мандала - концентрические круги, модель Вселенной. В центре круга – точка Света: 
того первого, великого Света, из которого все родилось. Настоящий художник-эзотерик - 
создатель таких мандал, на них можно медитировать, при помощи их погружаться в 
определенные состояния, которые помогут человеку лучше понять, познать себя. 

Живопись Запада и живопись Востока e-mailдва разных духовных региона. Художник 
Запада занимается экзотерикой (внешним); художник Востока – эзотерикой (внутренним). 
Развивая традиции Востока, мастер-эзотерик обогащает их современной пластикой, 
индивидуальным художественным мышлением. 

Обучаясь эзотерической живописи, вы приближаетесь к тайне Света. Вы начинаете 
видеть новые грани красоты, по-новому понимать мир, его чистоту и радость [2]. 

Также интересен сам механизм «работы» картин эзотерических, или энергетических 
художников. Ни тем, кто ощутил на себе их воздействие, ни тем более искусствоведам это 
непонятно. Потому как сила искусства есть, а само искусство как категория не всегда имеет 
место быть. Последователи этого жанра ставят на первое место не художественный образ и 
мастерство его воплощения на полотне, а именно энерготерапевтический эффект. То есть 
энергетический посыл, воспринимаемый человеком, который созерцает изображение. 
Поэтому для ценителей живописи как искусства эти творенья непонятны, более того - как 
правило, они вызывают отторжение именно в силу непрофессионального исполнения. Что и 
не удивительно - ведь многие эзотерические картины вышли из-под кисти людей, которые 
ранее никогда не рисовали. Которые начали «изливать себя» подобным образом под 
влиянием внезапного наития. Исследователи таких неординарных явлений сообщают, что 
это «невидимые волны творческой энергии Инобытия превращают на какое-то время в 
художников людей, не умеющих рисовать. Образную космическую информацию принимают 
непрофессионалы. Они делают это в особом духовном состоянии, и, когда оно проходит, 
вновь теряют способность к рисованию…» [3]. Возможно, это как нельзя более точно 
описывает способ воздействия необъяснимой силы - вдохновения. 

По другой версии, любое творение - это некая модель мироздания. И тут, возможны 
два варианта. Первый - изображение внутреннего мира творца, который, как правило, весьма 
далек от совершенства. Именно поэтому с эзотерической точки зрения - такой 
«художественный» выплеск подсознания чаще бывает заряжен отрицательно, поскольку 
отражает смятение духа художника и нереализованные в реальной жизни порывы. А когда 
зритель входит в резонанс с такой картиной, это только усиливает его собственный 
душевный разлад. Точнее - действие картины зависит от личности творца, его кармических 
программ. Картина способна излучать энергию, если ее создатель находится в «восходящем 
потоке», или впитывать ее, если художник движется по спирали вниз... Подобные вещи 
причисляют к проявлениям энергетического вампиризма. Однако в случае 
«художественного» вампиризма это не представляет опасности если, подобной картине 
найти надлежащее место.  

Второй вариант - воссоздание Истинного мира, Истинной реальности, познание 
которой совершается в тонких сферах. В этом случае художник - только проводник, 
получающий информацию свыше и запечатлевающий ее в физическом мире, на полотне. Вот 
тогда-то произведение и излучает столь сильные энергоинформационные вибрации как плод 
глубокой медитативной работы. И здесь на первое место выходит  чистота «проводника». 
Российский художник Александр Рекуненко, член Союза художников, принадлежащий 



идеологически к тому же «цеху», по этому поводу замечает следующее: «Творчество, 
основанное на медитации, на вхождении в особое состояние посвятительного этапа, обретает 
свое истинное значение. Это фиксация на материальном плане событий Мира Горнего, 
образов духовной Иерархии, сияющей Шамбалы… В нынешнюю эпоху, эпоху Водолея, по 
словам махатмы Джуал Кхула… возрождение мистериального искусства становится 
органической потребностью, рождаемой самим эволюционным процессом. Цель 
мистериального искусства - создать резонирующую энергетическую среду, которая вводит 
зрителя в зону той или иной энергетической интенсивности... По существу, это фиксация 
процесса откровения, трансляции мира Горнего через изобразительный код». Именно такие 
цели и преследует так называемая эзотерическая живопись. Причем часто в этом случае 
полное понимание произведения требует, кроме медитативного созерцания, прямой 
расшифровки символов картины. И тут без эзотерических концепций не обойтись. Тонко 
чувствующий человек может сам войти в состояние транса и использовать такие картины 
для самостоятельных медитативных упражнений. 
  Эзотерическая живопись и вправду способна расширить границы искусства: ее можно 
применять в энергоинформационных технологиях, использовать тонкие энергии, вложенные 
художником в свои творения, для лечения психических и соматических заболеваний по 
методу светоцветовой терапии. 

Еще один энергетически родственный жанр эзотерической живописи,  космический 
реализм. Творчество художников-космистов, в работах которых так же явно сливаются два 
мира - тонкий, невидимый, и плотный, физический. Соединяя форму с энергетическими 
качествами высшего мира, космисты воплощают образы, осязаемые ими благодаря 
внутреннему духовному зрению. 

Искусство художников, воплощавших в своем творчестве сложное и многогранное 
космическое мироощущение, расцвело в начале ХХ века. Возможно, их фантазию 
подхлестнули интенсивные научные исследования - первая группа художников-космистов 
«Амаравелла» в своих необычайно смелых картинах воплощала то, о чем писали К.Э. 
Циолковский,  В.И. Вернадский. Мощный всплеск творчества спровоцировали Рерихи со 
своей «Живой этикой». Второй расцвет начался в конце 1980-х годов «под крылом» музея 
имени Н. К. Рериха, регулярно предоставляющего свои залы современным художникам-
космистам, которые успешно продолжают традиции, заложенные Н.К. Рерихом и М.К. 
Чюрленисом. Благодаря сверхвысокому чутью вещей и явлений, художники-космисты 
даруют созерцающим их творения людям возможность приоткрывать завесы Космической 
эволюции и прикасаться к энергетическим изменениям, имеющим место на разных уровнях 
и в разных областях современного мира. 

И в России, и в Украине в последнее десятилетие наблюдается небывалый всплеск в 
развитии подобных направлений. Впрочем, с древнейших времен искусство ставило себе 
задачу соединять земной мир с высокими сферами, обращаясь если не к божественному, то к 
мифическому. А любой творческий акт носил характер мистерии. В значительной степени 
это касается архаического искусства, которое исконно выполняло магические функции, было 
глубоко символично, обладало силой, способной влиять на ход земной жизни [1]. 

Возможно, в какой-то степени художественные поиски в эзотерическом направлении 
и решают назревшие в этой сфере противоречия. Ведь многие критики констатируют если не 
вырождение искусства, то его упадок в плане появления новых форм и средств 
выразительности. Но ведь само название «искусство» указывает на его «неприродные», 
«искусственные» корни. А эзотерические художники, возможно, не всегда умело, но 
компенсируя своим вдохновением, демонстрируют чистый порыв, преобразование энергии, 
не отягощенной академическими условностями художественных школ. Сегодня, 
эзотерическая «продукция», достаточно популярна у потребителя. Появляются 
эзотерические живописцы, считающие вполне достаточным для соблюдения «законов 
жанра» изображать соответствующие атрибуты и объекты: светящиеся пирамиды, статуэтки 



будд, не поддающиеся идентификации «лики», световые спирали, ангелов разнообразнейших 
конфигураций, чисто «рериховские» вершины. И успешно находят для своих произведений 
покупателей, что вдохновляет их на новые свершения.  
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