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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы.  Одной из особенностей уходящего  века явля
ется активное обращение культуры техногенной  цивилизации  к христи
анству вообще  и его  мистическому  содержанию  в  частности.  В  основе 
столь необычного интереса  практичного техницистского  разума  в отно
шении  культурного  феномена,  не  подпадающего  под  критерии  строгой 
рациональности, лежат следующие обстоятельства: 

1)  последовательная  реализация  мировоззренческой  установки, 
сфорл1ировавшейся в эпоху  нового времени, о всевластии  человеческого 
разума  позволила  существенно  преобразовать  мир,  но  не  сделала  его 
менее  загадочным  и таинственным,  чем  он  был  для  человека  прошлых 
веков, а самого человека  менее зависимым от мира; 

2) глобальные проблемы, возникшие в преддверии третьего тысяче
летия,  обусловлены  целенаправленной  преобразовательной  деятельно
стью человека, что  ставит  под  сомнение  не  только  правомерность  его 
активности  в мире, но  и соответствие  целей человеческой  деятельности 
глубинным основаниям мира; 

3) многочисленные  войны, имеющие локальный  и мировой  харак
тер, непрекращающаяся борьба за власть и господство подрывают веру в 
цивилизованные принципы  организаинн человеческих  сообществ  н уси
ливают  тенденцию к отчужденности людей друг от друга; 

4) нарушение сбалансированности  ценностных  ориентащ1Й  в обще
стве, выразившееся в отказе от масштабов вечности в измерении челове
ческого бытия  и подмене  универсальных  ценностей  групповыми  инте
ресами;  излишняя  открытость  морали,  ее  чрезмерная  подверженность 
колебаниям политической  конъюнктуры; нежелание современного  чело
века участвовать в моральном  творчестве, а также падение нравов, про
являющееся в росте безразличия, терпимости к порокам и снижении ме
ры  взаимной  доброжелательности,  уважительного  отношения  друг  к 
другу,  не  только  делают  моральную  жизнь  унылой^ и  тяжелой,  но  и 
уничтожают регулятивный  потенциал нравственности, лишая тем самым 
отдельную личность моральности, т.  е. способности  самой  совершенст
воваться, а человечество в целом перспектив духовного роста. 

Христианство  за  свою почти  двухтысячелетнюю  историю  нако
пило огромный  материал о человеке, его  жизнедеятельности  в условиях 
парадигмы,  которая  принципиально  отличается  от  той,  в  которой  вот 
уже  несколько веков живет большая часть человечества. Начавшиеся в 
конце  XV  в.  процессы  секуляризации  европейской  культуры  в  конце 
концов  привели  к  тому,  что  христианская  религия  была  1Н1звержена  и 
выдворена  с  магистрального  пути  духовного  развития  человечества. 
При этом были  утрачены  wironie  принципы организации  нравственной 



жизни, а1сгуальность  которых так  остро ощущается в современную эпо
ху. 

Христианство  принадлежит  к числу  этических  религий  (П.  Тил
лих), и нравственные ценности занимают важное  место в жизни верую
щих,  поскольку  нравственное  совершенствование  является  необходи
мым  условием  спасения  и  обретения  вечной  жизни.  Однако  в  среде 
мистиков  как  особой  категории  верующих  отношение  к  нравственным 
ценностям не столь однозначно. Близость к Божественной Тайне и даро
ванная  возможность  единения  с Богом  в  мистическом  опыте  заставляет 
поиному  взглянуть  на  этические  проблемы,  и  это  не  всегда  положи
тельно  сказывается  как  на нравственной  самооценке  мистика, так  и  на 
его отношении  к людям и миру в целом. 

В нравственном отношении мистицизм  вообще и христианский  в 
том  числе  амбивалентны,  Как  свидетельствует  история  христианской 
церкви, они  могут порождать  как умеренные  формы нравственной жиз
ни, так и проявляться в крайних  в  аскетизме и либертинизме.  Именно 
это  обстоятельство  делает  мистицизм  опасным  в  условиях  встречи  с 
«нравственными  сумерками»,  которые  постигли  человечество  в  конце 
второго тысячелетия. Вместе с тем любой нравственный опыт,  мистиче
ский  или  обыденный, является  одним  из важнейших источников  позна
ния бытия и важен с точки зрения не только теории, но и в особенности 
практики. 

На  переднем плане в хрьстианском мистицизме находится  глобаль
ная проблема взаимодействия тайны  и морали, но он уделяет  серьезное 
внимание и проблемам более частного характера, а именно  постижению 
метафизической  природы  добра  и  зла,  формированию  моральных  ка
честв личности и ее возможностям в преобразовании себя и окружающе
го мира. Данные проблемы являются насущными во все времена, а  осо
бенно сейчас. 

Обращение  к  нравственному  опыту  христианского  мистицизма  не 
только  углубляет  наше  понимание  человека  в  плане  «веч
ное/временное»,  но и  существенно  расширяет  границы  этических  ис
следований. Мистическое познание, открывая путь к единению с Богом, 
реализуется  как  когнитивный  процесс  и как многоступенчатая  система 
ценностей  нравственного  характера  и  неизбежно  касается  вечных  во
просов  о смысле жизни и  назначении человека, о его свободе, ответст
венности, способности  к творчеству  и т.  д.  На фоне бурных  изменений 
общественности  жизни, кризиса  ценностей  и  стремления  современного 
человека  обрести  новые  смыслы  в  скрытой  структуре  бьггия  важно 
иметь  представление  о том, насколько  эзотерика  и мистицизм  совмес
тимы  с нормальной нравственной жизнью. 

Степень  научной  разработанности  темы.  Постановка  этических 
проблем  в мистике  отличается  особой  сложностью,  и,  вероятно,  данная 



особенность практически исключила мистицизм вообще и христианский 
мистицизм  в  частности  как  определенную  сторону  культуры,  из  поля 
зрения  этической рефлексии.  Немногочисленные  работы,  где  затраги
ваются  этические  проблемы  христианской  мистики,  можно  подразде
лить  на те,  которые  принадлежат  светской  науке,  и те,  которые  имеют 
сугубо конфессиональный характер. 

Из  числа  первых  следует  особо  выделить  работы  А.  Швейцера 
«Культура  и этика»  и  «Мистика  апостола  Павла»,  которые  и  стали  от
правной точкой для  данного исследования. Ценность этих работ состоит 
в том, что здесь дана «единственная  в своем  роде диалектика  мистики и 
рациональности»  (А.  А.  Гусейнов),  обозначены  контуры  взаимосвязи 
мистического  и этического в учении ап. Павла и ап. Иоанна. Общемето
дологические  принципы  взаимоотношения  мистики  и  морали,  мисти
цизма и этики сформулированы  в монофафии Р. Г. Апресяна  «Идея мо
рали  и базовые  нормативноэтические  программы».  Анализ  нравствен
ного  содержания  христианства,  в том  числе  лшстических  его  вариаций, 
производился этиками, прежде всего В. Н. Шердаковым. 

Краткий  сравнительный  разбор  нравственных  идей  «вечной фило
софии» дан в работах  Б. П. Вышеславцева, Д. К. Дебольского, О. Хакс
ли.  Этический  аспект  гностицизма  отчасти представлен  в работах  И.  С. 
СБе1ЩИЦкой, А. И. Сидорова, А. П. Скрипника, М. К. Трофимовой, А. Л. 
Хосроева, более полно   в работах таких зарубежных авторов, как К.  А. 
Келлер, К. В. Трёгер, А. фон  Гарнак, Г. Йонас, О.  Клима, X. М' лак,  Э. 
М. Вамаучи. 

Из авторов, рассматривающих  в тон  или  иной  степени  учения  от
дельных христианских мистиков, в том числе их этические взгляды, сле
дует назвать Г. В. Флоровского, С. А. Епифановича,  посвятившего  свою 
работу  пр. Максиму Исповеднику, Э. Фромма, проявившего особый ин
терес к учению Мейстера Экхарта. 

Среди работ, принадлежащих  патронажу православной  церкви, эти
, ческий  аспект  мистических  учений  христианства  в  определенной  мере 

освещен в обстоятельных трудах В. В. Болотова и М. Э. Поснова по  ис
тории  церкви. Специальное  исследование  А.  Вертеловского  посвящено 
западной  средневековой  мистике,  где затрагивается,  в числе  прочих,  и 
вопрос о  влиянии  мистицизма на  нравственную  жизнь  и  рассматрива
ются  формы  морального  сознания  и  поведения,  которые  порождают 
АШСТИЦНЗМ. Работа  архиепископа  Феодора  (Поздеевского)  нацелена  на 
выявление  смысла  христианского  подвига.  Интересны  для  исследовате
ля богословсю1е труды  архиепископа  Василия  (Кривошейка), В. Н. Лос
ского,  архимандрита Платона и др. 

Из современных ученых, работающих  в лоне  православия  и прояв
ляющих интерес  к  теме  нашего  исследования,  следует  отметить  А.  Ку
раева,  одна  из последних  работ  которого  «Сатанизм  для  интеллигенции 



(О Рерихах и православии)», посвященная мистическим учениям, наряду 
с  положительными  моментами  содержит  и  антнмистические  выпады, 
жесткий характер которых не всегда способствует конструктивному  ре
шению проблемы взаимодействия мистики и этики. 

Несмотря  на  определенный  интерес  к  нравственному  содержанию 
христианского  мистицизма,  отсутствуют  специальные  исследования, 
содержащие  его этикофилософский  анализ. Данная  диссертация  ставит 
своей целью восполнить этот пробел. 

При  решении  задач,  поставленных  в  настоящей  работе,  автору 
пришлось  привлечь  источники различного  рода: словари,  философские, 
теологические, религиоведческие и мистические труды  пр. Антония Ве
ликого, Евагрия Понтийского, пр. Иоанна  Лествичника,  пр. Исаака  Си
рина, пр. Макария Египетского и др. 

Цели н задачи днссертационного исследования. Целью данного 
исследования  является этикофилософский анализ  христианского  мис
тицизма  (церковного и внецерковного),  выявление  его  нравственного 
потенциала путем рассмотрения основных его направлений. Данная цель 
достигается посредством решения конкретных задач; 

1)  выявления  сущности  и особенностей  функционирования  мисти
ческого  (тайны)  в культуре, его онтологических  планов  и гно
сеологических возможностей; 

2)  рассмотрения  основных  подходов  к  проблеме  взаимосвязи  эти
ческого  и мистического  в перисд  становления  христианской ре
лигии; 

3)  определения  специфики  нравственных  доктрин  в  основных  на
правлениях христианского мистицизма; 

4)  исследования мистических способов решения  проблемы добра и 
зла; 

5)  описания моральных качеств личности  и их  иерархии  в контек
сте мистической практики; 

6)  анализ  воздействия  «тайного  знания»  на  нравственную  жизнь 
личности; 

Теоретические  основания.  Теоретические  подходы  к осмыслению 
феномена  мистицизма  характеризуются  некоторой  разноплановостью, 
распространяясь  от религиозного полюса до  рациональноутилитарного. 
Эта  широта  теоретического  спектра  объясняется  определенными  труд
ностями в исследовании явления тайны, его  сложностью и межпредмет
ным (междисциплинарным)  статусом. Различные  аспекты  мистического 
рассматриваются  философией,  теологией,  религиоведением,  культуро
логией  и другими науками. Научнотеоретическим  основанием  данного 
диссертационного  исследования  выступают  работы отечественных  и за
рубежных мыслителей:  С. Н. Булгакова,  М. Волошина, П.  С.  Гуревича, 
Л. П. Карсавина,  В. В. Налимова, С. Н. Трубецкого, П. А. Флоренского, 



с .  с . Хоружего, Л. Бенуа, Р. Генона, В. Джемса, П. Тиллиха, М. Фуко, К. 
Г. Юнга и других. 

Для  реконструкции  этического  содержания  мистицизма  автором 
были  использованы  работы  по  общей теории  морали  и  основным  тен
денциям ее исторического развития.  В  этой связи следует отметить  мо
нофафии и статьи Р. И. Александровой, Р. Г. Апресяна, А. А. Гусейнова, 
В.  Г. Иванова, Л. В. Максимова, А. П. Скрипника, О. С.  Соиной  и  дру
гих. 

Методологическую базу данной  работы  составляют: 
  аксиологический  метод,  позволяющий  обосновать  роль  и  место 

мистицизма в системе культурных ценностей; 
  метод  исторической  реконструкции,  дающий  возможность  про

следить развитие отношений этического и мистического  элемен
тов в христианском мистицизме; 

  метод  интерпретации,  способствующий  применению  этических 
концептуальных  средств  в  изучении  эзотерических  аспектов 
культуры; 

  метод  сравнительного  анализа,  необходимый  для  выявления 
особенностей  нравственной  жизни  в  различных  направлениях 
христианского мистицизма. 

Научная  новизна  диссертации.  Научная  новизна  диссертациогк1ого 
исследования состоит преимущественно в том, что оно представляет со
бой  специальный  этикофилософский  анализ  христианского  мистициз
ма. До сих пор этика обращалась  к его  изучению только  спорадически, 
что, безусловно, обедняло историю этики и морали. 

В  данном  исследовании  впервые  выявляется  специфика  решения 
нравственных проблем в христианском  мистицизме; рассматриваются  те 
трансформации,  которые  испытывает  моральное  сознание,  включаясь  в 
мистическую  практику;  определяется  роль  феномена  тайны  в  нравст
венной жизни. 

Комплексное  исследование  нравственного  содержания  христиан
ского  мистицизма  позволяет  заключить,  что  мистическое  знание  при 
всей  его  сложности  и  нетрадиционности  взаимодействия  с  этическими 
элементами  несет  возможность  положительного  влияния  на  человека  и 
ориентирует его на  совершенствование мира. 

На защиту выносятся  следующие положения: 
1. Христианский мистицизм является частью эзотерического знания 

и в узком значении представляет собой внутренний аспект христианской 
религии,  который, тесно соприкасаясь  с ортодоксальной  церковностью, 
не всегда с ней совпадает. 

2.  С  момента  своего  возникновения  христианская  религия  особое 
внимание  придает  проблеме  взаимосвязи  этического  и  мистического. 
Два полюса этой проблемы  составляют: а) безусловное подчинение  эти



ческого  мистическому;  б)  приоритет  этического  над мистическим.  Од
нако  церковь  отдает  предпочтение  нравственной  позиции,  которая  не 
обладает крайностями, указанными выше. 

3. Важная  для  христианской  религии  проблема добра  и зла приоб
ретает особое  звучание  в  мистицизме.  Ее решение  для  мистиков  часто 
выступает в качестве лишь предварительного условия мистической жиз
ни, на определенном этапе которой они должны преодолеть антиномизм 
нравственного  сознания.  Этим  обусловлена  имморалнстическая  тенден
ция в мистицизме. 

4. При всей амбивалентности  христианского  мистицизма  в  нравст
венном  отношении  он  способствует  развитию  личности  и  облагоражи
ванию общественных нравов. 

Практическая  ценность  исследования.  Данная  диссертационная 
работа имеет не только теоретический, но и практический характер. Ма
териалы  и выводы  диссертации  могут  быть  использованы  в разработке 
проблем  философии,  этики, религиоведения,  истории  мировой  и  худо
жественной  культуры,  в  преподавании  соответствующих  курсов  как в 
средних, так и в высших учебных заведениях. 

Апробация  работы. Основные  результаты  исследования  представ
лялись  на  III  Международных  Бахтинских  чтениях  (1995),  на  научных 
конференииях преподавателей МГПИ им. М. Е. Евсевьева (1996   1999), 
а также изложены в публикациях. 

Струкгура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех 
глав, заключения и библиографического списка. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введен1И1  обосновываются  актуальность  темы,  ее  значение  в 
теоретическом  и практическом  смыслах. Анализируются  состояние  на
учной разработки  и направления исследования проблемы, определяются 
цели, задачи исследования,  а также теоретикометодологические  подхо
ды. Характеризуется  научная  новизна, научнопрактическая значимость, 
апробация и струетура работы. 

Первая  глава  «Мистицизм  как историкокультурный  феномен» по
священа  рассмотреншо  специфических  черт  и  сущностных  особишо
стей мистического знания и мист11ческого сознания. 

В первом  параграфе  «Мистика  и  мистическое  знание»  выявляются 
онтологические  планы  мистического  и  особенности  функционирования 
мистического знания в культуфе. 

Мировоззрение  всех народов   живших, живущих  ныне, цивилизо
ванных  и  находящихся  на ранних  ступенях  своего  развития  допускает 
существование  необычного, таинственного,  мистического,  поэтому  по
нятие «тайна» можно считать бесспорной универсалией культуры. 



Переживание  тайны  теснейшим  образом  связано  с  переживанием 
ценности.  То, что  становится  достоянием  всех,  утрачивает  ореол  уни
кальной  ценности;  разгаданная  тайна  превращается  в  серую  буднич
ность, которая  больше не может волновать. Демнстериоризация  культу
ры,  ее  «обестанвание»  неизбежно  ведут  к  упадку  ценностей.  Поэтому 
открытие  или  голагание  таинственного  в  мире  есть  сущностная  черта 
человеческого бытия. 

Интерпретация  тайны  как  одного  из  скрытых  (эзотерических)  ас
пектов бытия зависит от выбора исследовательского  подхода  к реально
сти. В рамках научного (в том  смысле, который  это слово  имело  в XIX 
веке) подхода мистическое не имеет онтологического статуса  и предста
ет всего лишь  как  неясное, неопознанное  в современной  научной  пара
дигме явление; в рамках вненаучного подхода, имеющего в своей основе 
«измененное»  состояние сознания, наоборот, констатируется  факт  непо
средственного существования  мистического  в привычном  значении  сло
ва. В некоторых случаях ему придается  смысл  сакрального  мистическо
го, и в друтих   оккультного. 

Мистика    это  совокупность  явлений  и действий,  особым  образом 
связывающих  человека  с  тайными  силами  мира,  независимо  от  про
странства, времени  и физической  причинности, с одной стороны, и осо
бого рода религиозноЛилософской  деятельности  с другой. 

Мистицизм   универсатьный  феномен мировой духовной  культуры, 
и присутствовавший во всех известных цивилизациях, расширявший  или 
сужавший сферу своего распространения в зависимости  от типа  культу
ры, стадии ее развития и других факторов. 

Ядро мистицизма составляет онтологическая иьггерпретацня  тайны. 
Антитезой  мистического  является  обыденное,  или  профанное,  сущест
вование.  Мистицизм  тесно  соприкасается  с  религией  (ортодоксально
церковной  или сектантской), но не совпадает с ней, поскольку  мистиче
ские аспекты  реальности  не обязательно являются сакральными  и неиз
менными. 

Во  втором  параграфе  «Типы  мистического  сознания»    анализиру
ется феномен мистического сознания  в философском,  религиоведческом 
и психологической  контексте.  Отмечается,  что границы мистического в 
отношении к человеку задаются поразному: 

  мистическое присутствует в мироздании, его материальной, пси
хической  и духовной  организации, рядом с человеком  и в самом 
человеке  (Е.  П. Блаватская);  он  есть  сверхчувственный  мир  (Р. 
Штайнер); 

  мистическое  создано  и  существует  непосредственно  благодаря 
человеку (А. Дэвид  Неэль, В. Розин); 

  мистическое  существует  вне  мира  и может  лишь  манифестиро
вать человеку (христианство, ислам). 



Общее, что  соединяет  обозначенные  перспеетивы  отношения  «че
ловек    мистическое»    это  сознание,  проявляющее  себя  в  необычных 
свойствах, качествах, отношениях. 

В философском  контексте  опыт  мистического  состояния  сознания 
может быть  представлен  как превосхождение  фундаментальных  преди
катов  наличного  бытия  (преодоление  прежней  природы  человека),  свя
занное с определенными актами сознания, результатом которых являют
ся своеобразные «события сверхналичествования»  (С. С.  Хоружий) или 
«события трансгрессии»  (М. Фуко). Это можно понять как попытку пе
ревода  на  язык  своеобразной  онтологии  кардинальной  этической  про
блемы восхождения  от сущего к должному.  Только речь  идет при  этом 
не о должном в собственном смысле слова, а о «сверхдолжном»   некоей 
высшей  реальности, в которую человек может войти, сделав себя  более 
совершенным. 

Религиоведческие  компаративистские  исследования  сформировали 
две позиции понимания мистического состояния  сознания:  1) опыт мис
тического состояния  сознания  всегда  один и тот же; 2) существуют раз
ные типы мистического сознания. Отмечается, что при всей противопо
ложности  указанных  позиций  они  дополняют друг  друга.  При  условии 
отсутствия  основополагающей  концепции,  определяющей  сущность  и 
границы феномена  мистическогс  сознания, это  имеет важное  методоло
гическое значение. 

Все  мистики  последовательно  проходят три  основных  фазиса:  ка
тарсис, теория, экстазис (П. Минин). Подготовка  к мистической  практи
ке представляет  собой  весьма  специфическую  форму нравственного  са
мовоспитания, сильно варьирующую в разных мистических течениях. 

В  отношении  к  миру  парадигматическая  установка  сознания,  дос
тигшая мистического  состояния, в динамике предстает  как «прорыв не
которого сознания, органического «Я»  ...  в форму неяйной самости»  (К. 
Г. Юнг) и выражается как «примиренность» (В. Джемс) или описывается 
как ощущение «единства и гармоний с универсумом»  (Дж. Кларк), «чув
ство космоса, мировой жизни и порядка» (Р. И. Бекк). 

Другим  общим  мотивом  всех мистических  практик,  которые  выде
ляют  ученые,  является  единство  цели:  получения  знания,  дарующего 
спасение. В мистическом опыте как измененном состоянии сознания че
ловеку открываются  новые аспекты  реальности. Соприкосновение  с ни
ми ведет к необратимым или обратимым изменениям человеческой при
роды  («преображению»),  так  как  способствует  актуализации  того,  что 
заключено  в  потенции.  Мистический  опыт  существенно  видоизменяет 
нравственное сознание личности: представления о добре и зле, справед
ливости,  достоинстве  и способствует  радикальной  перестройке  фунда
ментальных нравственных отношений  к самому себе и другому челове
ку. 



Отмечается,  что при  попытке выявления универсальных  черт мис
тического сознания в той или иной  мере воспроизводятся  такие призна
ки,  как  «чувство  объективности  или  реальности»,  «парадоксальность 
или  пронизанносгь  противоречиями»  (У.  Стейс),  «неизреченность», 
«бездеятельность  воли»,  «интуитивность»,  «кратковременность»  (В. 
Джемс,  Р.  С.  Элвуд),  «особая  дискретномгновенная  темпоральность» 
(С.  С.  Хоружий),  «чувство  радости,  блаженства,  счастья»  (Ф.  Стренг), 
«непосредственное осознание «Я» как такового» (Г. И. Царева). 

О  существовании  различных  типов  мистического  сознания  выска
зываются  такие  исследователи,  как  Р.  Отто,  У.  Стейс,  Р.  С.  Зенер,  У. 
Уэйнрайт  и  другие.  Как  правило,  эти  ученые  усматривают  различие  в 
способе, «пути» движения сознания к мистическому состоянию, причем 
«путь» сообщает или придает последнему некоторую специфику. 

Средством  выражения  мистического  знания  является  символ.  Его 
истолкование  может быть плодотворным  только в том случае, если  глу
бинный  смысл  символа  имеет соприкосновения  с идейной  нагруженно
стью  сознания,  экзистенциональньши  устремлениями  личности,  эмо
циональным  фоном.  Однако  среди  типов  мистического  опыта  имеется 
небольшое  количество  «сырых опытов»  (П.  Мур), не  соответствующих 
«культурным  барьерам» (Ф. Оллмонд),  в которых  «единодушие» духов
гэго  мира мистика  с тем, что открылось ему  в  мистическом  опыт.,  от
сутствует и, как следствие этого, затрудняет понимание. 

  Потенциально  любой  мистический  опыт  содержит  в  себе  возмож
ность предтечи мистической традиции. 

Вторая  глава  «Мистическое  и этическое  в христианстве»  посвяще
на рассмотрению основных подходов  к проблеме  взаимосвязи  мистиче
ского  и этического  в период становления  христианской  религии  и оп
ределению  специфики  нравственных  доктрин  в основных  направлениях 
христианского Л1исгнцизма. 

В первом параграфе «Этика евангелистов и мистицизм» исследует
ся  взаимодействие  мистического  и  этического  элементов  в  учениях 
Иисуса и представителей церковного,  эллинистического христианства. 

Отмечается, что христианство  принадлежит  к числу тех религий, в 
которых  очевидно  преобладание  социальноэтического  модуса,  а  не 
мистического (П. Тиллих). Однако  как необходимое  составляющее вся
кой религии мистическое присутствует  в христианстве  и  находит  свое 
выражение  в догматике, литургии и духовной пракгике. 

Для человека понимание иного  (Божественного)  слоя  бытия  всегда 
было сложным  и  всегда  сопровождалось  идейной  борьбой.  Христиан
ская религия не является  в этом отношении  исключением. Определение 
истинной концептуальной  формулы Божества  и  в  свете  этого разре
шение  вопроса о соотношении Божественного  и  тварного, мистическо
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го  и  этического  в  христианской  религии  с  самого  начала  приобрел  и 
особую значимость, 

На  протяжении  XIX   XX  в.  в.  в  результате  исследований,  пред
принятых  теологами, религиоведами,  философами, сформировались  по 
крайней  мере  три  интерпретационные  модели  Иисуса:  этическая  (тю
бингенская  школа), эсхатологическая  (школа истории религии) и кини
ческая (американская  новозаветная школа). В  каждой из них  религиоз
ноэтическое учение имеет свою специфику и доминанту. 

Представления  о  Божественной  реальности,  ее  экзотерическое 
оформление в теологических, богословских,  этических положениях дос
таточно многоголосы  и противоречивы, и создававшиеся  на протяжении 
ста лет новозаветные сочинения дают  много примеров тому. 

В  новозаветном  христианстве существовало  три основных направ
ления: иудесхристианство, эллинистическое  и  гностическое. В соответ
ствии  с  исходной  посылкой  в  каждом  из  обозначенных  направлений 
организовывалась  и религиозная,  нравственная  жизнь. Иудеохристиане, 
используя  уже сложившуюся  мистическую  традицию, берущую  начало 
от Моисея,  строго  соблюдали  религиозные  нормы  и следовали  утвер
дившемуся порядку религиозной жизни. Единственное, что отличало их, 
состояло  в том, как и Иисус, они ожидали скорого наступления  Царства 
Бога  и стремились  подготовить  себя  к этому  событию.  Особую  роль  в 
этом  призвана  была  сыграть  этика,  которая  сводилась  к  покаянию 
(А. Швейцер). 

Представители  эллинистического  христианства  много  внимания 
уделяли  разработке  соответствующих  экзотерических  форм  мистиче
ского  опыта,  полученного  Иисусом,  а  также  рациональному  осмысле
нию событий, произошедших с ним, уже в условиях снижения эсхатоло
гических чаяний верующих. 

Для  art. Павла  сам  факт существования  становится  краеугольным 
камнем  его  мистикоэтического  учения. Он  имеет здесь  не только  соб
ственно  мистическое  значение,  но  равно  и  эсхатологическое  и  этиче
ское. Этика  ап. Павла дедуцируется  из мистики ее единения со Христом 
и по сути является ее непосредственным  продолжением, подвигая чело
века на исполнение этого единения в природном мире. 

Несколько  иная  концепция  христианской  жизни  представлена  у 
ап. Иоанна.  В  его учении, несмотря  на  близость мистического  и этиче
ского, между  ними  сохраняется  "демаркационная  линия" как в онтоло
гическом, так и в гносеологическом  плане. Задачей этики для ап. Иоанна 
является  всего лишь сохранение  в себе  того, что рождено  от Бога,  а не 
полнота  нравственного  исполнения  Божественности  в человеке  как  но
вой  личности,  о  чем  говорит  в  своих  посланиях  ап.  Павел.  По  своей 
форме этическое  an. Иоанна  представляет  собой  скорее некоторую раз



новидносгь  этики офаничений,  нежели  позитивную  теорию  1фавствен
ного идеала, развиваемую ап. Павлом. 

Во втором параграфе «Гностицизм как доминирование мистическо
го  над  этическим»  исследуются  этические  доктрины  представителей 
гностического направления христианства. 

Отмечается,  что  гностиков  от  всех  прочих  представителен  ранне
христианских общин отличало ярко выраженное стремление к опытному 
познанию  Бога.  Вероятно,  гносис  как  специфическую  форму  знания, 
принадлежащую  к  эзотерической  познавательной  культуре  (В. Розин, 
Л.  В.  Скворцов, М.  К.  Трофимова,  В.  К.  Шохин  и  другие),  в  услових 
формирования догматического христианского учения среди всего проче
го следует рассматривать прежде всего как опытное  (психотехническое) 
средство  эзотерического  входа  в  мистическую  реальность.  На  вопрос, 
было ли  оно  создано  в среде  христиан или  привнесено  извне,  ответить 
достаточно  сложно, поскольку  основательное  исследование  квалифика
ции этого опыта еще предстоит осуществить. 

Путь  гносиса  и обычен  и необычен.  Особенность его  организации 
состоит в том, что наличие элементов аналигаческого знания о скрытых, 
потенциальных  возможностях  психики  человека, его сознания  сочетает
ся  здесь  с требованиями  личного  участия,  индивидуальной  работы  над 
собой. Гносис требует от вступающего на это" путь «познать самого се
бя». И хотя для позднеантичной  культуры  эта максима уже не  является 
новой (Сократ), в своем повторении она не ут1ачиваег жизненного, эти
ческого значения. 

Из  всего  ряда  интеллектуальных  сообществ  позднеантичной  куль
туры  драматизм  и  трагичность  человеческого  бытия  особенно  остро 
ощутили  и  осознали  гностики.  Своим  знанием  они  стремились  помочь 
человеку выбраться  из «лабиринта зла», избавить  его от бедствий  этого 
мира, указать ему путь спасения. 

Гностики  разделяют людей  на  психиков  (дущевных),  гиликов  (те
лесных) и гностиков (пневматикев). Теория практической жизни гности
ков в чужеродном для них мире детерминируется  мистикой их космиче
ской  избранности, суть которой   в тождественности Божеству.  Однако 
по своему предназначению этика гностиков вряд ли является реализаци
ей мистики  в том значении, которое придавал этому тандему  ап. Павел. 
Вероятно,  в  гностическом  варианте  христианская  этическая  теория 
больше соответствует тому положению в системе христианского логоса, 
которое ей определил ап. Иоанн, а именно положению  вспомогательной 
дисциплины иа пути достижения Царства Небесного. 

Отличительной  особенностью  гностических  учений  является  пре
дельно обостренное внимание к тем вопросам, которые принято  считать 
моральными.  Как никого другого  гностиков  волнует вопрос  о  проис
хождении зла. 
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Следуюпцш  моментом, отличающим гностическую этику, является 
тот факт, что здесь не обосновывается необходимость познания Божест
венного как исполнение  нравственных  предписаний,  выраженных еван
гельским  Иисусом.  Изначально  обладая  Божественной  природой  гно
стики не имеют надобности исполнять эти требования  как  необходимое 
условие спасения. Кто обладает Божественным знанием, имеет не гаран
тию спасения,  а  спасительную обязанность  (долг) жить согласно Боже
ственному принципуХФ.. Виссе). 

В третьем  параграфе «Этаческие  аспекты  мистического  богопозна
ния восточного христианства»  анализируются  особенности  этики в раз
личных направлениях восточной христианской мистики. 

Отмечается, что в силу того, что из всех направлений  раннего хри
стианства более жизнеспособным  оказалось эллинистическое  церковное 
христианство,  в  отношении  взаимодействия  мистики  и  этики  дальней
шее развитие преимущественно  получают идеи ап. Павла и ап. Иоанна. 
Этому способствовало так же то, что поскольку к концу Л V в. благодаря 
деятельности  каннодокийских  отцов теологические  положения  эллини
стического христианства  определяются  в качестве канона  внешнего по
ложительного  Богооткровения,  внутри  христианской  церкви  в  некото
рых  кругах,  склонных  к  мистическому  созерцанию,  возникла  потреб
ность разработки  теперь уже не догматического  религиозного  знания,  а 
теории  опытного,  дающего  возможность  познать  тайны  Пресвятой 
Троицы во всей ее полноте. 

Особое  стремление  к духовному  познанию  проявляли  воточные  и 
сирийские христиане. Большую роль в этом,  вероятно, сыграло  появле
ние на христианском  Востоке первых  в истории  христианской  религии 
монашеских поселений. 

Восточное предание никогда не проводило резкого различия между 
мистикой  и богословием,  между  личным  опытом  познания  Божествен
ных тайн и догматами, утвержденными церковью (В. Н. Лосский). 

Основой  христианского  опытного  богопознания,  как  и  всего  хри
стианского  богословия,  является к  этому времени  Откровение  о Боге  
Творце (Отце, Сыне и Святом Духе) и примыкающее к нему y^ienne хри
стианской церкви о самом человеке. 

Христианское учение видит в человеке существо, призванное в сво
ем  бытии достичь единения  с  Богом.  Человек призван  становиться  по
добным  Богу по благодати, но никак не быть таковым  по своему проис
хождению. В этой связи человек понимается  в двух аспектах: индивиду
альной природы и личности. Как индивидуальная природа человек явля
ется частью целого, одним из составных  элементов Вселенной. Как лич
ность человек является образом и подобием Божиим. 

Развитие мистического  познания  в восточном  христианстве  шло по 
двум  основным  направлениям:  нравственнопрактическому  (пр.  Анто
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НИИ Великий, пр.  Макарий  Египетский  и др.  ) и  созерцательному,  или 
прекулятивному  (Евагрий  Понтийский, св. ПсевдоДионисий  Ареопагит 
и др.). Кроме того, в VII  веке возникает смешанное направление  мисти
ческого  познания,  которое  подготавливает  исихастическое,  развернув
шееся вполне в XIV. 

В каждом  из этих направлений  аскетическая практика нравственно
го  совершенствования  направлена  преимущественно  на  определенную 
структуру  человеческого  существа.  В  нравственнопрактическом  на
правлении  это тело и сердце человека, в созерцательном   дух или ум, в 
смешшпюм   единство всех этих компонентов. 

В третьей  главе «Нравственная  жизнь  в мистицизме»  анализируют
ся  мистические  способы  решения  проблемы добра  и зла  и  прослежива
ется воздействие тайного знания на  нравственную жизнь личности. 

В первом  параграфе  «Проблема добра и зла» анализируются пред
ставления  христианских мистиков  (пр. Антония Великого,  Блаженного 
Августина,  гностиков  ,  пр.  Иоанна  Лествичника,  пр.  Макария  Египет
ского, св. ПсевдоДионисия  Ареопагита,  Мейстера  Экхарта  )  о добре  и 
зле. Отмечается,  что  поскольку мистическое  познание  представляет  со
бою  по сути  опытное  познание  трансцендентного  и дает  мистику  воз
можность увидеть себя непосредственно в структуре бытия, лицом к ли
цу с Бонественной  основой  мира, оно позволяет более полно, хотя и не 
всегда  ортодоксально,  выразить  соотношение  между  благостью  Бога  и 
феноменам зла. 

Осмысление мистиками данной  проблемы  осуществляется в тради
ционных для христианской  этики  аспектах: метафизическом, где  иссле
дуется  онтология добра  и  зла,  и аксиологическом,  где  определяется  их 
ценностнонормативное  содержание. 

При  сочетании  представлений  о  природе  Божества  с  принципом 
креационизма  (пр.  Антоний  Великий,  Блаженный  Августин,  пр.  Мака
рий Египетский, св. ПсевдоДионисий Ареопагит) выявляются  следую
щие особенности добра  и  зла;  статус добра (как  онтологический,  так  и 
аксиологический)  определяется  наличием  Бога,  который  представляет 
собой  «Добро по существу» или «Благо»  и является  «Причиной  и Ко
нечной  целью всего сущего  и неч;ущего»  (св. ПсевдоДионисий  Арео
пагит); природа Блага  состоит  в том, чтобы  производить  и сохранять, 
поэтому все  сотворенное  в той  или иной мере  причастно  к  этой  абсо
лютной  доброте  и должно  стремиться  в соответствии  со степенью  его 
совершенства  и личной мерой просвещенности  Добром  к  возможному 
уподоблению  Богу  и соединению с  Ним; причастность  твари  к Абсо
лютному  Добру  является  основой  морального  добра;  образом  Блага 
является  свет,  который  просвещает,  совершенствует  и  объединяет  все 
«надмирные,  околомирные  и в мире  пребывающие  умы»; зло не  имеет 
субстанциальности,  как добро; оно  есть отсутствие  блага  (Блаженный 
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Августин); причины возникновения  зла   сугубо моральные   это  заблу
ждение,  прелесть,  неведение  бога,  гнев  (пр.  Антоний  Великий),  ложь, 
гордость  (Блаженный  Августин),  бессилие,  слабость,  несоразмерное 
смешение  несхожего  (св.  ЕсевдоДионисий  Ареопагит),  однако  обост
ренное  мистическое сознание  может трактовать  грех  и как  нечто  почти 
вещественное  и осязаемое, как  некую порчу,  противостоящую  в  сердце 
благодати,  которая  исцеляется  не  крещением,  а только подвигом  и  мо
литвой  (пр.  Макарий  Египетский),  как  «втор>то»  природу,  которая  от 
долгого  навыка может не исцелиться  вовсе  (пр. Иоанн Лествичник); са
мопроизвольные  и непроизвольные  грехи  являются  причиной  смятения 
и беспокойства  мира (пр. Макарий Египетский); природа зла противопо
ложна  природе  добра  и  состоит  в  том,  чтобы  разрушать  и  губить  (св. 
ПсевдоДионисий  Ареопагит);  оно  обладает  такими  свойствами,  как 
многосложность,  притягательность  (пр.  Антоний  Великий),  неограни
ченность,  двойственность,  беспредельность  (св. ПсевдоДионисий  Аре
опагит); для демонов з л о   бытие неблаговидного  >'ма;:для души   бес
смыслица;  для  тела   противоречие  природы;  представляя  собою  оску
дение  знания, веры, желания, энергии бога, зло как слабость  заслужива
ет  наказания  (Блаженный  Августин,  св.  ПсевдоДионисий  Ареопагит); 
оно истребляется через оздоровление  и исправление природы  испорчен
ной  и извращенной (Блаженный Августин), но оно может быть исполь
зовано  божественным  промыслом  как  для  блага  ставшего  злым,  так  и 
для блага других (св. Псевдо Дионисий Ареопагит). 

Решение проблемы добра и зла в русле представлений о всеподобии 
божества  (гностики, Мейстер Экхарт) имеет несколько иной ракурс: во
первых, моральной поляризащ1и мира на добро и зло предшествует  эти
чески индифферентное состояние божественной природы, выражающее
ся  в  образе  «Единого»  (гностики)  и  образе  «Божества»  (Мейстер  Эк
харт); вовторых, добро и зло возникают и существуют (у гностиков  это 
выражено  гораздо  яснее, чем у  Мейстера  Экхарта)  как  аспект  внутрен
ней жизни божества. 

Субстанциальное добро   это божественная единая природа всего, и 
она  присутствует  в  определенной  степени  во  всех  вещах  как  вечная 
сущность, как благо. 

Моральное добро и зло существуют во времени и представляют со
бой  меру  любви  человека  к  богу  или  меру  действия  бога  в  человеке 
(Мейстер Экхарт). Зло возникает  в результате  греха, который, по Экхар
ту,  есть  акт разъединенности  и требует  не  наказания,  а  исцеления,  а у 
гностиков зло  это акт несогласованности  действий, недооценки духов
ной жизни и поэтому наказуемо. 

Во  втором  параграфе  «Моральные  качества  личности  в  контексте 
мистической практики» анализируются добродетели и пороки, их иерар
хия в процессе приобщения личности к Божественной тайне. Нравствен
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ные учения христианских  мистиков  (пр. Антония  Великого, пр. Мака
рия  Египетского,  Евагрия  Понтийского,  пр.  Иоанна  Лесвичника,  пр. 
Максима  Исповедника  и  Мейстера  Экхарта)  в основе  своей  имеют  об
щехристианский  взгляд на человека как образ и подобие Божие. Вопрос 
о  достижении  мистического  единения  с  Богом  рассматривается  ими  в 
свете  понятия о первозданном, естественном  состоянии  человека,  кото
рое с точки зрения личностной определенности  морали  характеризуется 
как добродетельное  и  непорочное  и определяется  не только  в  качестве 
нравственного идеала вообще, но и в качестве идеального состояния для 
приобщения к Божественной тайне. 

Обретению  «сверхъестественных  благ»  Божественного  ведения 
препятствует  падшая,  порочная,  страстная  природа  человека,  которая 
сама по себе в своих составных частях   душа и тело  (пр. Макарий  Еги
петский, Евагрий  Понтнйский,  лр.  Иоанн Лествичник,  пр.  Максим  Ис
поведник, Мейстер Экхарт)  или душа, тело, дух (пр. Антоний  Великий) 
и способностях та же, что и природа первобытного человека, но отлича
ется  от  последней  взаимоотношением  составных  частей  и  качеств  на
столько, что даже возникает мысль о «второй» природе (пр. Иоанн Лест
вичник). 

Особое  значение  мистики  придают  разъяснению  духовной  природы 
\  человека, выражающейся в различных способностях души. Опираясь на 

учение  древнефеческих  философов  Платона  и  Аристотеля,  они,  как 
правило,  различают  в душе  человека  трехчастную  способность:  разум
ную, раздражительную и желательную. Из этих трех сил и способностей 
души  в качестве высшей или  главной  называется  разум  или  просто  ум, 
который  понимается  как  «дар  Божий»  (пр.  Макарий  Египетский),  по
скольку в нем по преимуществу заключен образ Божий в человеке. 

Порок, или страсть,   это «злоупотребление  частями  души»  (Евагрий 
Понтийский), «попустительство  воли»  (пр. Иоаш! Лествичник),  «проти
воестественное  движение  души  по  направлению  либо  к  неразумной 
любви, либо к неразборчивой ненависти, питаемой к комулибо изза че
гонибудь  чувственного»  (пр.  Максим  Исповедник),  «отсутствие  Бога в 
жизни человека» (Мейстер Экхарт). 

Сущность падшей природы человека выражают восемь главных стра
стных помыслов: чревоугодие,  блуд, сребролюбие,  печаль, гнев, горды
ня, уныние, тщеславие (Евагрий Понтийский). 

Процесс  превращения  природных  свойств  к  добру  в  порок  имеет 
следующие  стадии;  «прилог»,  «сочетание»,  «сосложение»,  «пленение», 
«борьба»  и  собственно  «страсть  или  порок»  (пр.  Иоанн  Лествичник). 
Причем  не  последнюю  роль  в  этом  ифагот  «темные  силы»  (Евафий 
Понтийский, пр. Максим Исповедник). 

Добродетель   это наилучший навык разумной души, благодаря кото
рому  она  становится  «несклонной  к  пороку»  (Евагрий);  «образ  своего 
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я» ,  «нечто среднее меасду пороком и совершенством» (Мейстер Экхарт). 
По своей природе добродетель едина, но приобретает специфику в зави
симости от той части души, где проявляется. 

Добродетели  разделяются  на  естественные  —  милостыня  (милосер
дие), любовь, вера, надежда и сверхъестественные   чистота,  безгневие, 
смиренномудрие,  молитва, пост,  бдение,  всегдашнее умиление,  послед
ние обретаются в подвиге и дают возможность вернуться в первозданное 
состояние  (пр. Иоанн Лествичник);  на телесные    пост, бдение,  спание 
на  земле,  служение, рукоделие  и  душевные    любовь,  долготерпение, 
кротость, воздержание, молитва (пр. Максим Исповедник). 

Мистическое  единение  с  Богом  предваряют  такие  добродетели  как 
бесстрастие  (Евагрий  Потийский),  безмолвие  (пр. Иоанн  Лествичник), 
любовь,  созерцание  (пр.  Максим  Исповедник),  отрешенность  (М.  Эк
харт). 

Движущей  силой подвижничества  является любовь, которая  по  мере 
совершенствования  может  достичь  «предуспевания  серафимов»  (пр. 
Иоанн Лествичник). Имеется несколько  стадий  подвижничества:  стадия 
новоначатьных  (послушников)  они познают свое душевное устройство; 
стадия  средних, или преуспевающих,   они  непогрешимо  отличают  ис
тинно доброе от естественного  и от того, что противно доброму; третья 
стадия   совершенных, которые  обладают духовным разумом, дарован^ 
ным Божественным просвещением. 

Е заключении  подводятся итоги, формулируются основные  выво
ды  и показываются  перспективы дальнейшей  разработки  поставленных 
проблем. 
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