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Когда к Владимиру Соловьеву обращались с вопросом, к какому направлению можно отнести его философию (материализму,
идеализму и т.п.), он отвечал, что он и не материалист, и не идеалист, а мистик. Тем самым он подчеркивал важное значение в философском творчестве мистических методов
освоения мира как целого и Всеединого. Вопервых, приверженность мистицизму проявляется в тех областях, где познание человека
сталкивается со сложнейшими всеобщими
смыслами, законами бытия и где простое эмпирическое и рационально-рассудочное познание не способны дать ответы на поставленные проблемы. Во-вторых, аналогичные
проблемы возникают и при осмыслении высшей духовной субстанции, Абсолюта, Бога и
т.п., которую не в состоянии постичь обыденный или даже научный ум. В-третьих, мистицизм возникает как особая форма постижения при столкновении человека и общества с
массой неизвестных, тайных явлений, и здесь
он приобретает более приземленную и практичную форму мистики. Мистицизм В.С. Соловьева носил всеобщий высший философский и философско-религиозный характер, в
целом представляя мощные прорывы творческой авторской интуиции в познании сложнейших вопросов мироздания и бытия человека.
В «Философском словаре Владимира Соловьева», в статье «Мистика, мистицизм» по
этому поводу написано следующее [12, с.
287-291]. Имеет место мистика практическая
– реальная или опытная, прорицательного
или деятельного (оперативного) характера.
По результатам, она может быть божественной, нравственной, естественной (в том числе, естественнонаучного характера – Сведеборг и др.) и демонической. Это явления и
действия людей, связывающие их с тайными
процессами и событиями. Кроме этого, имеет
место мистика высшего познания и озарения.
«Сверх обычных способов познания истины –
опыта, чистого мышления, предания и авторитета – всегда допускалась большинством
религиозных и метафизических умов возможность непосредственного общения между познающим субъектом и абсолютным предметом познания – сущностью всего, или божеством. Если такое общение признается единственным или, по крайней мере, самым верПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1-2 2003

ным и достойным способом познания и осуществления истины…, то возникает известное исключительное направление мысли, называемое мистицизмом; … являются учения, которые, смотря по преобладанию в них
религиозного или философского элемента,
обозначаются как мистическое богословие, мистическая философия или теософия», которые существуют с древнейших
времен (Упанишады, древнейшая греческая
философия и др.) и по сей день [там же, с.
288]. Несмотря на то, что мысли эти были высказаны в конце XIX в., их значение практически не изменилось и в настоящее время, столетие спустя. И сегодня мистицизм имеет глубокие корни в жизни общества и человека и
самым непосредственными и разнообразными
способами может влиять на реальную жизнь
современного человека. В данной работе мы
рассмотрим эту практическую сторону мистического бытия человека начала XХI в.
Философское исследование мистицизма
показывает, что данный социокультурный
феномен имеет не только теоретическую
ценность, исторический и культурологический
интерес. Оказалось, что имеет выраженное
социокультурное значение и сама по себе
система трансформации всего организма
человека в процессе его мистического существования, или форме мистического
бытия (МБ). Она связана с раскрытием высокого потенциала изменчивости человека в
разных направлениях, особенно на путях его
самосовершенства.
При рассмотрении этой стороны современной роли МБ человека и общества напрашивается следующая аналогия. В свое
время алхимики искали золото, а открыли законы взаимодействия различных веществ,
химических реакций. Тем самым, обусловили
возникновение новой науки – химии. В мистическом бытии адепты искали разные пути
взаимодействия с Божественной реальностью, с Абсолютом. Но кроме этого, они открыли ряд законов саморегуляции, самоуправления психическими и телесными
функциями организма. Интуитивно улавливая
глубинные основы и свойства организма,
адепты, часто до мельчайших деталей, отрабатывали практические методы самоконтроля, саморегуляции, регуляции, управления
или манипуляции человеком, а также группа-
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ми людей. В связи с этим, в практике МБ
кроются основы науки регуляции духовно-телесной жизнедеятельности человека,
присутствует широкая эмпирическая база
для определения организационно-управленческих, оптимологических законов и
законов самоуправления человека. Считаем, что данная проблема требует специального теоретического и прикладного исследования.
Но даже первое приближение к данной
проблеме показывает, что организационноуправленческие и оптимологические законы
бытия организма человека могут использоваться как во благо людей, так и во вред им.
Поэтому оградить человека от вредных
внешних воздействий и от неверной саморегуляции организма может только глубокое
знание субъектом оптимологических законов,
законов управления и самоуправления организмом, осмысленный анализ тех или иных
форм бытия, окружающего поведения людей.
Только просветленное знание своего организма ограждает индивида от попыток соответствующих негативных воздействий, от методов насильственной манипуляции поведением и законами деятельности человека.
В современном обществе данная проблема весьма актуальна. Ведь сегодня мы
все более убеждаемся в том, что система
развитых средств информации, педагогическая система, семья и социальное окружение
могут кардинально изменять сознание людей,
а также их телесные функции в разных направлениях. В обществе, построенном по типу утилитарной западной цивилизации, широко распространенными оказываются стереотипы общественного сознания и поведения, в
основном экстравертного поверхностно-коммуникабельного типа. Это, наряду с положительным эффектом, может повлечь и массу
отрицательных изменений сознания и психики, трансформацию телесных функций. В результате возможны различные неврозы, психозы, неадекватное, девиантное поведение,
телесные заболевания и т.п.
Нарастание негативных последствий в
сфере психических и духовных процессов
приводит к потребности значительной коррекции сознания и поведения многих людей.
Это обусловливает широкое распространение различных школ и направлений психотерапии, релаксационной терапии, транстерапии, практической психологии и пр., деятельность которых направлена на попытки улучшения психического здоровья людей. Кроме
того, в современном обществе появляется
огромное количество религиозных сект и
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объединений, ставящих своей задачей пропаганду особых практик духовного саморазвития, также с целью излечения людей, совершенствования их морального и нравственного облика. Среди последних, важное
место занимают мистические и мистикоаскетические методики и практики. Хотя стоит
отметить, что элемент аскетизма в них все
более убывает, поскольку современному человеку аскетические методы кажутся все более противоестественными и пугающими.
В целом сейчас уже не вызывает сомнения тот факт, что и сегодня законы, действующие в МБ, могут сильно воздействовать
на людей и общество, в разных планах. Поэтому в общем виде значение социокультурного пласта знаний о МБ человека, в виде соответствующего теоретико-философского исследования проблемы, может быть выражено
в следующих аспектах: а) познание возможностей и резервов человека в условиях быстро изменяющегося социоприродного бытия;
б) приоритет духовного над материальным в
аксиологических (ценностных) и праксеологических (практических) установках жизни человека и общества; в) приоритет нравственных законов индивидуального и социального
бытия; г) возможность разных форм неограниченного совершенства духа, но не по пути
дисгармоничного сверхчеловека, а по пути
богочеловека, следующего гармоничным божественным законам Мира; д) конфликтологические аспекты преобразования соматики и
психики организма человека; е) психологические аспекты преобразования личности в позитивных и негативных направлениях; ж) обыденный протомистицизм и МБ человека.
Сразу подчеркнем, что каждый из указанных аспектов практической значимости
МБ может, при их более глубоком исследовании, служить специальной исследовательской проблемой. Естественно, что осуществить подобные исследования в предлагаемой
читателю статье невозможно. Поэтому мы
лишь кратко обозначим содержание каждого
из отмеченных практических аспектов МБ.
Более подробно часть рассматриваемых
здесь аспектов исследована нами в предыдущих работах [8-11].
1. Резервы человеческого организма
и опыт МБ. В духовных практиках МБЛ отработан уникальный опыт трансформации духовных, психодуховных и телесных функций
человека. Среди них отметим, например,
следующие телесные способности: Переживание крайне жестких внешних условий
(сильный холод или жара, отсутствие воды и
пищи). Умение контролировать и изменять
ПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1-2 2003
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ряд функций внутренних органов. Умение
управлять двигательными функциями тела.
Накопление огромного энергетического потенциала в организме, реализация которого
приводит к таким сверхспособностям, как левитация, вхождение в состояние летаргического сна, бесконтактное энергетическое воздействие в боевых искусствах, бесконтактное лечение энергетикой субъекта и т.п.
Отработаны уникальные методики развития психических способностей, среди которых, например, можно выделить следующие:
Сверхмощное развитие концентрации внимания, памяти, интуиции. Контроль над эмоционально-чувственными состояниями. Ясновидение, предвидение. Передача мысли на расстоянии, телепатическое воздействие. Знание акустико-герменевтических воздействий
звуков, слов и их практическое применение.
Использование суггестии (внушения и самовнушения), гипноза. Мощное развитие интеллектуальных способностей, в том числе, абстрактно-логического мышления и способов
цельного, системного видения мира.
2. Безусловность первичности духовных основ МБ человека. Во всех практиках
первым и безусловным требованием было
развитие души и духовности практикующего
на пути к разным формам взаимодействия с
Абсолютом, Божественной реальностью и
т.п. Накопленный опыт, как показано при описании мистицизма, весьма разнообразен. С
одной стороны, возможно бесстрастное отношение к окружающему миру, но пронизанное любовью к Богу и как следствие – добротой ко всему мирскому как творению Бога. С
другой стороны (в других формах мистицизма), это пылкость лучших чувств человека.
Обязательно развитие чувства прекрасного,
красоты как Гармонии Божественного Мира в
образах, формах, цветах, звуках, запахах,
движениях и т.д. В настоящее время теоретическое и практическое значение данного
подхода как смысла всей жизни человека не
только в прошлом, но и в современных условиях, начинает все более широко осмысливаться исследователями [4; 5; 13; 14 и др.].
3. Безусловность первичности нравственных основ аскетико-мистических религиозных практик. Неотъемлемой и ведущей частью духовности в МБ считалась нравственность. Она представала как система
этических постулатов, морально-нравственных норм, как непременное базисное условие
бытия практикующего в любой мистической
традиции. В духовных практиках отработаны
основные морально-нравственные комплексы, нормы (религиозные кодексы) и соответПОЛЗУНОВСКИЙ АЛЬМАНАХ №1-2 2003

ствующие способы морально-нравственного
бытия людей. И практикующий обязан беспрекословно, внутренне убежденно, а потому
добровольно следовать данным нормам.
Добро, справедливость, скромность, искренность, правда отношений не только к Богу, но
и к тварному Миру рассматриваются как аксиомы бытия человека.
В настоящее время в отечественной литературе появляются работы по этике, в которых с интегративных, системно-синтетических позиций осмысливается феномен нравственного бытия человека. Так, в исследовании
И.В. Фотиевой доказывается краеугольное
значение Морали в жизни не только отдельных людей, но и общества, цивилизации ХХ
в. в целом, как важнейшего средства оптимального, гармоничного бытия Человека в
социальном и природном Мире [13]. В подобных трудах, в современных условиях, подтверждаются прозрения адептов мистиков,
сконцентрированные в истории аскетикомистических практик и МБ.
4. Стратегия движения к гармонии с
Абсолютом. Движение адепта к Абсолюту,
ощущение его, слияние с ним требовали высшего напряжения лучших духовных сил и их
постоянного совершенства и развития на пути
к Богу. Критерием верности продвижения
практикующего к высшим формам духовного
совершенства являлось ниспослание благодати, высшего чувства блаженства и удовлетворения, вхождение в состояние самадхи, нирваны и т.д. Основная стратегия продвижения
адепта на пути к совершенству – Богочеловеческая, где Бог выступает как предельный
максимум, как высший идеал, к которому может постоянно приближаться совершенствующийся человек, все более согреваясь Его
лучами. Здесь все более высокое совершенство неразрывно связано с любовью к Богу и
послушанием, то есть со скромностью материально-бытовых устремлений и в то же время, с возможностями неограниченного духовного роста. Данная богочеловеческая стратегия прямо противоположна стратегии сверхчеловека, объятого гордыней, презревшего Бога,
борющегося с Ним и возвышающегося над
низшими толпами людей. Видимо, только
практическая реализация богочеловеческой
мистической традиции и стратегии позволит
сохранить в современных условиях единство
Человека и Мира, обеспечить коэволюцию
общества и природы [4; 14].
5. Неквалифицированная или частичная реализация техник и методик МБ.
При современном широком, часто никем не
контролируемым, применением техник МБ,
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они могут использоваться двояко: в виде
традиции практики в целом, или в виде только отдельных элементов традиции, взятых из
целостных методик. В последнем случае,
возникает особая опасность частичного применения отдельных элементов аскетикомистических религиозных практик, поскольку
такой элемент, вырванный из целостной системы, может оказывать не положительное, а
прямо противоположное – отрицательное –
воздействие на человека.
Например, ритуальное и в целом не патогенное применение психоделиков в форме
психоделического мистицизма, приобретает в
современном обществе совсем иной вид.
Широкое распространение употребления
наркотиков, в отрыве от мистических и духовно-нравственных основ, в современном
обществе привело к распространению самой
опасной социально-индивидуальной болезни
– наркомании, к появлению соответствующей
глобальной проблемы здоровья человека [1;
5; 6].
Вырванные из прана-йоги, системы «цигун» и т.п. древнейших традиций соматические аспекты практик самосовершенства,
элементы практики глубокого ритмичного дыхания, в отрыве от системы духовно-нравственного совершенства, например, в распространенной в ряде стран технике саентологии (дианетики) Р. Хаббарда приводят к кислородной форме наркомании, к психической
зависимости пациента и к патологическому
изменению психики, сознания, к девиантному
поведению человека [1]. Вот мнение ведущего психоаналитика нашего столетия Э. Фромма по данному поводу: «Дианетика упрощает, оглупляет сложнейшие процессы человеческой психики. «Дианетика» не знает ни почтения к сложности человеческой личности, ни
ее понимания… смесь известного числа упрощенных истин, полуправд и явного абсурда… обещания неслыханных результатов,
достигаемых самым простым следованием за
«дианетикой», – вот техника, которая ведет к
самым злосчастным результатам в области
патентованной медицины и политики. Применительно к психологии и психиатрии, она не
будет менее вредоносной» [цит. по 1, с.16].
Следует подчеркнуть, что самостоятельное освоение сложных психотехник и аскетических методик, без соответствующего
профессионального контроля высококвалифицированного специалиста-Учителя, а также аналогичная «помощь» неквалифицированных и/или бездуховных «учителей», особенно с чисто прагматическими бездуховными целями (где преобладают «магниты нажи-
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вы и власти»), могут привести к непоправимому нарушению физического, психического
и духовного здоровья человека. В настоящее
время нарастает интерес и широкое распространение получает ряд аскетико-мистических методик телесной трансформации. Но
если они неумело или деструктивно организованы, это может искалечить телесные
функции человека. Например, тантризм в
практике МБ человека использует сложнейшие методики воздействия на сексуальную
сферу с целью использования высокой энергии семяизвержения (сексуальной энергетики
организма) [7; 10; 15]. Но при неумелом применении, данные методики могут безвозвратно подорвать здоровье человека. Кроме того,
в настоящее время необходимы и глубокие
знания о неоптимальных аскетических методиках трансформации тела (во множестве
применявшихся в разных исторических видах
МБ), например, функций питания, движения в
крайних формах аскетизма и т.д., с целью
предупреждения аналогичных патологических
изменений тела.
Переход количества в качество, в том
числе, в трансформации организма человека
– это постепенный закономерный процесс.
Поэтому неоправданные и бесконтрольные
(со стороны специалистов) попытки очень
быстрого
достижения
упражняющимися
людьми желаемых результатов, без соответствующей душевной и телесной подготовки
их организма, также в итоге могут резко подорвать здоровье человека.
6. Пси-факторы и их воздействие на
организм. Особое место в практиках воздействия на сознание и психическую деятельность человека, как отмечалось, занимают
психотехнические и психосоматические методы, отрабатываемые многовековым опытом различных типов МБ. Еще раз следует
подчеркнуть, что в практике МБ различные
медитативные и др. психотехники являются
прежде всего вспомогательным средством
духовной практики на пути к просветлению, к
взаимодействию с Абсолютом, с Божественной реальностью. В современной терминологии, совокупность методов и воздействий,
связанных с разнообразными психологическими эффектами как отдельной личности,
так и групп людей, все чаще обозначают как
пси-факторы. Исторический опыт МБ, а также
современные исследования показывают, что
применение различных психотехник, применяющихся в духовных практиках (медитации,
самовнушения, гипноза, телепатии, «путешествия» сознания, пси-транса и пр.) в отрыве
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ции, в которой они развивались и функционировали, без должной длительной мировоззренческой, морально-нравственной и эмоционально-чувственной подготовки, также
весьма опасно и может привести к необратимым психическим расстройствам.
Особую актуальность пси-проблема
(пси-явлений и пси-воздействий) приобретает
в конце ХХ в., когда к ней открывается широкий доступ больших масс людей [3]. Это объясняется, в частности тем, что целый ряд
пси-феноменов является интересным и интригующим практически для любого человека, поскольку связан с тайнами субъективного
мира людей, с живущим у народов интересом
к протомистицизму. Кроме того, широкую известность приобрел психотерапевтический
эффект некоторых пси-факторов. Поэтому в
последние годы в России большое количество людей стало пытаться овладевать псифеноменами, добровольно подвергать себя
разного рода пси-воздействию «пси-магов» и
«пси-целителей». Но из последних лишь незначительную часть можно отнести к гуманным целителям и глубоким специалистам. А
потому участились случаи патогенных эффектов пси-воздействия на человека. «Псиисследования необходимо проводить с соблюдением жестких требований точного эксперимента, необходимых в науке, а также
строго гуманистических установок… Отсутствие философского и научного обоснования...
при попустительстве научных структур... неминуемо будет занято людьми сомнительных
интересов и целей, способных подорвать
психику, духовность и здоровье как отдельных людей, так и целого государства» [2, с.
81].
7. Обыденный протомистицизм и МБ
человека. К пси-проблеме, связанной с мистицизмом, непосредственно примыкает и
практическая проблема протомистицизма.
Как указывалось, человеку изначально свойственна тяга к сверхъестественному. Она заложена в архетипах его сознания, проявлялась еще в древнейших мистических ритуалах (например, в шаманизме), в настоящее
время присутствует в коллективном бессознательном (по Юнгу) [15]. В периоды относительно стабильной и спокойной общественной жизни эта тяга людей к протомистицизму
ослабевает. Но в периоды социальной неустойчивости или личных конфликтов и проблем человека исчезает внешняя опора его
спокойного существования. И он по необходимости обращается к внутренним факторам
своего бытия, к собственной субъективности.
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Эта интравертность неспокойного обыденного сознания, в первую очередь, оказывается связанной с протомистицизмом нерелигиозного или религиозного характера.
Происходит всплеск соответствующего поведения отдельных людей, а также социальных
групп и слоев. Это отмечается не только в
подъеме религиозности. Широко распространяются всякого рода мистерии – коллективные мистерии, в том числе с использованием
различных психоделиков, герменевтических,
аудио- и видео-воздействий; белая и черная
магия; гадания; вещания всевозможных астрологов; резко возрастает спрос на соответствующую печатную продукцию – протомистического или фантастического характера (с
нереальными событиями или разнообразными супергероями), усиливается соответствующая ориентация содержания средств
массовой информации и пр. С одной стороны, ряду людей это дает определенное успокоение, но с другой, может увести их от верного решения реальных проблем. Соответствующее исследование богатого опыта МБ
может раскрыть ключ к многим подобным
проблемам современности.
8. Парапсихология и МБ. Как многие
научные и философские направления, связанные с бестелесной не-вещественной субстанцией (а в современной научной терминологии – с особой энергоинформационной реальностью), парапсихологические проблемы
в советский период истории России были
практически закрыты и объявлены лженаучными. Поэтому официальная советская наука
не исследовала особые редкие явления и
феномены окружающего мира и психики, которые были отнесены к классу парапсихологических. Работы в данной области в отечественной литературе в основном вновь появились, начиная с 80-х и особенно с 90-х гг.
ХХ в. и вплоть до настоящего времени. По
современной классификации парапсихологических феноменов, представленной А.П. Дубровым и В.Н. Пушкиным, а также И.В. Винокуровым, сюда входят следующие группы явлений. 1. Пространственно-временные явления: прошедшего времени (реинкарнация,
ретровидение, феномены «уже было»); настоящего времени (видение ауры, ясновидение); будущего времени (предвидение). 2.
Полевые и силовые явления: психокинез, телекинез, левитация, полтергейст, психическая хирургия и лечение, мысленная фотография и телепатия. 3. Материально-энергетические явления: трансформация материи
(материализация-дематериализация, посмер-
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тные явления, эктоплазма). 4. Особую группу
составляют явления психизма [2; 3].
Из отмеченных парапсихологических явлений, практически в каждой из групп есть
феномены, связанные с различными типами
мистицизма и МБ человека: реинкарнация,
феномены «уже было», психокинез, телекинез, «путешествие сознания», левитация, материализация-дематериализация, посмертные явления, ясновидение и др. Более того,
большинство из отмеченных явлений впервые были описаны, наблюдались или вызывались в различных аскетико-мистических
практиках, например, в йоге, дзэн-буддизме,
даосизме, исихазме и др. Поэтому опыт МБ
имеет важное значение в познании целого
ряда редких энергоинформационных явлений
субъективного и объективного плана. Кроме
того, накапливающиеся исследования в новой научной области – эниологии (науки об
энергоинформационных процессах) показывают, что ряд результатов может иметь непосредственное практическое значение, например, для особых форм передачи информации, в медицинской практике и т.д.
Итак, все выше изложенное позволяет
сделать вывод о том, что пристальное изучение духовной жизни и практической деятельности мистиков в разных культурных традициях приобретает сегодня не только сугубо
познавательный личный интерес (для практикующего), не только теологическое, историкофилософское или историко-научное значение, но также важное общемировоззренческое и аксиологическое значение. Очевидно
также, что в кризисном состоянии цивилизации всестороннее изучение духовной жизни
людей, имевшей место в истории многих народов на протяжении ряда веков в особых
мистических религиозных практиках, имеет и
непосредственное практическое значение.
Как отмечает А.В.Иванов, «даже если
мы признаем наличие универсального вселенского знания, касающегося фундаментальных законов существования физического
и духовного Космоса, …то в любом случае
процесс выявления этого знания… подразумевает необходимое творческое обогащение
на каждом этапе эволюции… Живое знание
всегда есть прирастающее и уточняющее… С
этих позиций, никакого буквального «кругового возвращения» к первичному интегральному пра-знанию о мире, к гипотетической пракультурной Традиции быть не может. Сущность исторического движения человеческой
культуры состоит не в инволюции и деграда-
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ции исходной духовной полноты, а в эволюционном дивергентном проявлении и интегративном восполнении этой первичной пракультурной Традиции» [4, с.28]. Таким образом, на рубеже веков, II и III тысячелетий уникальный мировой опыт мистических Традиций в формах МБ, при его творческом применении, может оказаться весьма полезным в
организации жизни людей в XXI веке. Это
обусловливает не только теоретическую, но и
несомненную практическую важность исследований подобного рода. При этом важным
оказывается изучение наследия русской философии XIX – начала XX вв., которая глубоко изучала и творчески применяла традиции
МБ человека и общества. В этом отношении
раскрывается и особая сторона философского учения В.С.Соловьева, которая еще ждет
своего более пристального исследования.
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