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Корни мистики 
Понятие мистики трудно поддается определению. Однако невозможно отрицать, что мистика как неотъемлемый спутник религии онтологически присуща человечеству и во многих первобытных обществах заменяла религию. Как древние, так и новые ученые указывают на огромную роль мистицизма в познании окружающей действительности. Так, еще Аристотель отмечал непосредственность созерцания аксиоматических истин, а Декарт – интуитивный внутренний свет, показывающий истинность метафизических аксиом См. об этом, напр.: Гессен С. Мистика и метафизика // Международный ежегодник по философии культуры «Логос». М., 1910. С. 120.   . Пронизывая всю сферу сознательной деятельности человека, мистика, можно сказать, имеет свои предпосылки или корни в онтологии, психологии и гносеологии человека. В нашей статье мы попытаемся выделить онтологические, психологические и гносеологические корни мистики. 
Онтологические корни мистики
Мистика присуща человеку онтологически, она участвует в познании и осознании мира. Для того чтобы лучше понять воздействие на человека мистических явлений и его связь с духовным миром, нужно рассмотреть строение мозга и психические функции человека.
Нейропсихология в последнее время стала играть заметную роль в решении многих проблем человеческого сознания, и без знания нейропсихологии можно прийти к ложным заключениям в отношении человеческого познания, в том числе и посредством мистического опыта. Поэтому и изучение мистического опыта и мистики в целом возможно в правильном направлении только в совокупности с изучением строения и функций работы человеческого мозга. Согласно современным исследованиям в области нейропсихологии, «в настоящее время естествознание в целом и нейропсихология в том числе еще далеки от окончательного решения вопроса о материальном субстрате психики. Однако нейропсихологическое изучение закономерностей работы мозга человека на модели локальных поражений его отдельных участков (структур) предоставляет уникальную возможность для изучения этой проблемы – проблемы «мозг и психика» Холмская Е.Д.Нейропсихология. М., 1987. С. 25.  
Ряд мистических явлений напрямую связан с работой мозга. Многие отклонения или проявления особого состояния сознания и работы мыслительной деятельности пересекаются с мистическими явлениями и осознанием их проявления. Мистический опыт требует особого состояния сознания, а мистические познания духовного мира возможны во многом только в состоянии измененного сознания. И здесь знание строения и работы человеческого мозга крайне необходимы: «Мозг как субстрат психических процессов представляет собой единую систему, единое целое, состоящее, однако, из различных дифференцированных отделов (участков или зон), которые выполняют различную роль в реализаций психических функций <…> В целом все высшие психические функции имеют и горизонтальную (корковою), и вертикальную (подкорковую) мозговую организацию» Там же. С. 39. . 
Такие явления, как сон, наличие подсознания, интуиция, предчувствие, иллюзии и многие другие психические процессы, можно считать «органами восприятия» и «переработки» мистических явлений. Когда в человеке происходят нарушения нормальной психической деятельности, даже временной, в его сознании возникают психические явления, которые трудно дифференцировать от мистических явлений. 
Согласно современным научным представлениям, весь мозг подразделяется на три основных структурно-функциональных блока: 1. энергетический блок, или блок регуляции уровня активности мозга; 2. блок восприятия, переработки и хранения исходящей извне информации; 3. блок программирования, регуляции и контроля за протеканием психической деятельности. Первый блок, в котором первостепенную роль играет ретикулярная формация, поддерживает общий тонус ЦНС, который необходим для любой психической деятельности, соответственно он «участвует в осуществлении любой психической деятельности и особенно в процессах внимания, памяти, в эмоциональных состояниях и состояниях сознания в целом» Там же. С. 49. . Первый блок мозга участвует также в регуляции мотивационных состояний, связанных с различными потребностями организма и основных эмоций: страха, боли, удовольствия, гнева – при этом  воспринимает и перерабатывает интероцептивную информацию о состоянии внутренней среды организма и регулирует на бессознательном уровне эти состояния с помощью нейрогуморальных, биохимических механизмов. 
В мистических явлениях огромную роль играет настроение человека, его эмоциональное состояние и переживание мистического акта. В этом отношении первый блок отвечает за мистические переживания. 
Работа второго блока обеспечивает сложные интегративные формы переработки экстероцептивной информации, необходимые для осуществления высших психических функций. Этот блок отвечает за деятельность подсознания, и основным структурным анатомическим подразделением его является подкорка, белое вещество головного мозга. Подсознание играет огромную роль в познании духовного мира, состояний экстаза, когда человек воспринимает мистическое воздействие, но не всегда может осознать познаваемое, то, что У. Джеймс называет «неизреченностью».
Третий структурно-функциональный блок мозга – это в основном серое вещество головного мозга (корка), которая отвечает за сознательную деятельность человека, – он программирует и контролирует сознательные психические функции организма человека. 
Таким образом, психическая деятельность человека есть взаимодействие духовного и материального начал в человеке. И по замыслу Творца, человек создан с таким строением мозга, который способен воспринимать воздействие не только материальной среды, но и духовного мира, и не только воспринимать, но и в определенной степени осознанно контактировать с ним.
Интересное сопоставление раннехристианского понимания строения мозга и мистики можно найти у египетского аскета III в. Евагрия Понтийского: «Когда, наконец, ум начинает чисто и бесстрастно молиться, тогда бесы нападают на него уже не слева, а справа. Они образно представляют ему славу Божию и принимают вид чего-либо угодного чувству, так что ему кажется, будто он уже совершенно достиг цели молитвы. Это, как сказал преизобилующий ведением муж, происходит от страсти тщеславия и от беса, прикасающегося к определенному месту мозга» Лобашинский К., иер. У истоков культуры святости. М., 2002. С. 475. 
Таким образом, человек онтологически предопределен к мистической деятельности. Он способен и может воспринимать, перерабатывать и до определенной степени осознавать мистическую информацию. Конечно, есть  ряд аспектов духовной жизни, которые не доступны его сознанию и находятся за его пределами, но человек может их воспринимать подсознательно, и в этом процессе участвуют первый и второй блоки головного мозга. Свт. Дионисий Ареопагит так осмысливает степень возможности познания человеком мистического: «Божественное открывает себя и бывает воспринимаемо в соответствии со способностью каждого из умов»Дионисий Ареопагит  Корпус сочинений. СПб., 2010. С.123. В комментарии на это место св. прп. Максим Исповедник пишет: «Не потому, говорит он, Бог открывается каждому в соответствии с его силой, что Ему жалко открыть больше, но – чтобы соразмерностью боговедения соблюсти справедливость; ибо это свойство справедливости – отмерять каждому по достоинству. Знание о Боге ведь безмерно, но мы-то нуждаемся в мере. Ведь если бы нам было открыто непомерно, нам было бы  не спастись, – как и телесному оку не выдержать прямого взгляда на солнце» Там же. . Преподобный говорит, что знание о Боге безмерно, т. е. Бог воздействует на человека одинаково. Подсознание воспринимает это воздействие, но осознать премудрость Божию человек может только в той степени, в какой готов он, не только физически, но и духовно.
Психологические корни мистики
 Мистические явления человек воспринимает и осознает по естественным законам человеческой психики. Если рассматривать только структуру, то есть анатомию мозга человека, то он предстает хотя и как совершенное, но биологическое существо. Если рассматривать человека в его жизнедеятельности, то он предстает как образ и подобие Божие, уникальное творение, которое и само обладает креативными способностями. Человек представляет собой единство многообразия, и важно отметить, что это  является «азбучной истиной» современной науки: «Каждый человек представляет собой единство трех подсистем: личность, индивид, организм, – в котором личностная характеристика одновременно отражает его социальную сущность и направленность, индивидуальный эффект воспитания и обучения, психологические задатки, врожденные и приобретенные анатомические физиологические свойства головного мозга и организма в целом» Бачерикова И. Е. Клиническая психиатрия. Киев, 1980. С. 10. . 
Когда человек как личность рассматривается в свете мистического акта, опыта практики, то иногда, а может, даже и очень часто, встает вопрос о критериях истинности как самого мистического опыта, так и участия в нем человека. Вопрос состоит в следующем: то, что происходит в человеке, – это реальный мистический акт или проявление патологии его психической деятельности? Действительно, «вопрос о разграничении психической нормы и патологии не менее сложен, так как психические функции исключительно многообразны и индивидуальны, богатство духовного мира человека отражается в его способностях, поступках, моральных установках, в творческой и производственной активности, жизненной позиции, отношении к себе и окружающей среде, волевом контроле, поведении в повседневных и сложных ситуациях. Понятие нормы в значительной мере зависит от исторической эпохи, социально-экономической структуры общества, расовой, национальной и общественной принадлежности, морали и многих других факторов <…> Отдельные «ненормальные» или «нормальные» переживания и поступки могут быть как у здоровых, так и у психически больных лиц. Вырванные из общего жизненного контекста и психических процессов конкретного человека, они могут расцениваться и как признаки нормы, и как признаки психической патологии» Там же. С. 29. . 
Человек становится личностью тогда, когда он определяет свое отношение к окружающему миру, к ближнему, к религии, к Богу. Человек как социальное живое существо, как творение Божие есть индивидуум, который имеет свои потребности и возможности: и врожденные, и приобретенные. Как разумное и духовное существо, человек обладает мышлением, самосознанием и осознанными поступками согласно его свободному произволению. Как личность, человек обладает психической деятельностью, которая включает в себя потребности, ощущения, восприятие, память, мышление, речь, интеллект, эффекторно-волевую сферу, эмоции и чувства, сознание и внимание, мотивации. 
Что же касается мистических явлений и их восприятий человеком, то особый интерес представляют расстройства психической деятельности человека. Дело в том, что при восприятии человеком мистических явлений, переживаний мистических опытов всегда происходят изменения психической деятельности человека. Это наблюдается на всех уровнях мистической деятельности и во всех формах, начиная с простой и кончая состоянием мистического экстаза. Особое состояние психики человека, состояние измененного сознания во время участия в мистической деятельности наблюдалось и описано во все времена истории человечества, начиная с того момента, когда «наложи Бог изступление на Адама, и успе» (Быт.2, 21) и до сего дня. Это изменение не означает патологии личности, но само психическое состояние человека может быть такое же, как и у психически ненормальных людей. Поэтому нужно учитывать и психические нарушения при изучении мистических явлений. 
В норме снижение или, наоборот, усиление чувственного фона ощущений и восприятий вызывает у человека беспокойство и прочие нежелательные реакции. Так, «научные данные показывают, что в повседневной жизни здорового человека, в зависимости от его психического и физиологического состояния, могут быть довольно существенные изменения этой сферы <…> наблюдаются иллюзорные явления, например  эйдетизм – способность длительного сохранения яркого чувственного образа воспринятого, чувственно-образное фантазирование, явление уже виденного, слышанного, или пережитого, а также наоборот – оклики или ряд других феноменов, которые нередко отмечают при психической патологии. Кроме того, у здоровых лиц часто бывают сновидения в виде зрительных, слуховых, тактильных и других феноменов, которые по своей сущности приближаются к галлюцинаторным явлениям и нередко в инициальный период служат их предшественниками, предопределяющими структуру и форму галлюцинаторных образов» Там же. С. 34. Это определение медицины очень важно для изучения мистики, так как проявление мистических переживаний часто сопровождается подобными феноменами. Патология ощущения и восприятия  весьма разнообразна, здесь встречаются такие нарушения, которые очень характерны при мистической одержимости или последствиях мистического экстаза, но особый интерес вызывают патологические иллюзии и галлюцинации. 
В процессе психической деятельности человека особую роль играет память. Функциями памяти являются запоминание, сохранение (объем памяти), воспроизведение и забывание. Человек в процессе своей жизнедеятельности и познания получает огромное количество информации. Этот объем он воспринимает, но не все осознает, и здесь кроется особый гносеологический момент, который играет значительную роль в мистическом познании. Кроме этого, все, что он осознает, никогда полностью не забывает. Согласно научным данным медицины, «воспроизведение тесно связано с процессами  сохранения материала в памяти и забывания. Установлено, что давно воспринятый и не вовлекаемый в активную психическую деятельность материал «не стирается» полностью, а переходит из актуальных в латентные слои запечатления» Бачерикова И. Е. Указ. соч. С. 55.. Известный французский исследователь мистики и магии Карл дю Прель в своей книге «Философия мистики» пишет: «Содержится ли в нашем самосознании все наше я? Анализ жизни человека во сне приводит к отрицательному ответу на этот вопрос; он показывает, что наше самосознание не обнимает своего объекта, что наше «я» больше нашего самосознания <…> Если человек есть существо, раздваиваемое порогом сознания, то мистика возможна; а если вдобавок порог его сознания и подвижен, то мистика даже необходима» Карл дю Прель. Философия мистики или двойственность человеческого существа. М., 1995. С. 7. Безусловно, мы не можем разделить взгляды этого исследователя, явно симпатизировавшего оккультизму и магии, однако с некоторыми его положениями, связанными именно с изучением мистических явлений, нельзя не согласиться. В процессе познания и осознания реальной и даже нереальной действительности человека основную роль играет мышление, что отличает человека от остального животного мира. Мышление – это способность человека оперировать абстрактными категориями: «С помощью мышления человек выходит за пределы чувственного познания и приобретает способность прогнозировать свою деятельность» Бачерикова И. Е. Указ. соч. С. 58   . Источником и основой мышления являются ощущения, восприятия и представления и вытекающие из этого запасы памяти. Основными формами логического  абстрактного мышления являются понятия, суждения, умозаключения. В процессе мышления осуществляется анализ, синтез и обобщение познаваемого материала, а также создаются соответствующие гипотезы своего поведения и действия, правильность которых проверяется на практике. В творческом мышлении особую роль играют такие способности человеческой психики, как интуиция, воображение и способность создания программы своих действий в решении проблемных ситуаций. Мыслительная деятельность человека настолько сложна и разнообразна, что познать ее механизмы до конца невозможно и объяснить эти способности человека только деятельностью систем головного мозга недостаточно. В процессе мышления участвует весь человек: как тело (мозг), так и душа: «Индивидуальная характеристика мышления, то есть качество ума, включает широту и глубину, самостоятельность, критичность и гибкость, последовательность и быстроту мыслительных операций. Качество мышления в совокупности с качеством памяти в основном определяют уровень интеллекта, то есть способность приобретения и творческого использования знаний и жизненного опыта» Там же. С. 59 . Из нарушений мышления особый интерес при изучении мистики представляют разные виды бредовых ситуаций, навязчивые мысли, сверхценные, параноидные идеи. Особенно эти нарушения проявляются в современных мистических сектах среди неофитов и адептов, или же, наоборот, личности с нарушениями мышления имеют склонность к мистической деятельности. Среди организаторов многих мистических сект и движений в основном преобладают личности, склонные к идеям мании величия. Мистическая деятельность, особенно в наши дни, сплошь и рядом наполнена шарлатанами, обманщиками или просто психически ненормальными людьми. Поэтому очень важно уметь различать эти отклонения. Особенно важно правильно определить те явления, которые стараются маскироваться под мистику, но в действительности никакого отношения к ней не имеют. Так, на протяжении истории много удивлений и вопросов вызывали разного рода фокусники, гипнотизеры. В эпоху Возрождения много людей, в том числе и ученых, особенное чудотворное действие приписывали науке; сейчас наука пошла еще дальше, и научные открытия совершаются на грани фантастики. С помощью особых приемов психотехники политтехнологи воздействуют на сознание человека как отдельно взятого, так и на массовое сознание. В этот процесс стараются вовлечь и мистику. И здесь отличить мистику от реальности почти невозможно. Также в мистический процесс подключают и психотропные средства, с помощью которых искусственно создают мистические состояния сознания, которые наполняются в действительности психическими аффектами и расстройствами. Вся эта деятельность человека ведет к тому, что в него возникает патология влечений (потребностей) и эффекторно-волевой сферы, а это также напрямую связанно с психической деятельностью человека. 
Наконец, одной из важных областей человеческой деятельности головного мозга и деятельности человека в целом являются эмоции. Эмоции – это переживания человеком своего телесного или духовного состояния. В жизни человека переживания играют ключевую роль: «Смысл эмоций и чувств заключается в их организующем и мобилизующем влиянии на организм и в адекватной адаптации к условиям жизни» Там же. С. 75.. Человек постоянно живет переживаниями, и не одним видом, а в совокупности. Переживания порой накладываются одно на другое. И если человек не может совладать с потоком переживаний, наступает духовный кризис. Переживания являются основным фактором и в мистическом опыте. Патология эмоций может извращать и понятие о мистических переживаниях, и наоборот искусственное вхождение в мистические состояния может вызывать и болезненные переживания.
У человека есть врожденные и приобретенные потребности. Всякая нужда в условиях, необходимых для жизни, выражается в потребностях организма. Низшими, врожденными, или инстинктивными, потребностями, являются пищевые, самосохранения и продолжения рода. Высшие, или приобретенные, потребности – это духовные потребности: интеллектуальные, этические, эстетические и религиозные, в том числе и мистические. 
Гносеологические корни мистики.
Безусловно, нельзя отрицать, что гносеологические корни тесно связаны с психологическими корнями. Мистика играет огромную роль в познании человеком как окружающего мира, так и своей сущности (самопознании), но самое главное – в метафизическом познании. Гносеологические корни мистики обуславливаются следующими причинами: это проблема познания Бога, проблема самопознания и проблема познания добра и зла.
«В один прекрасный день человечество признает, что его первая функция – это проникать, интеллектуально объединять, улавливать, чтобы еще больше понять и покорить окружающие его силы» Тейярд де Шарден П. Феномен человека. М., 2002. С. 287., – писал П. Тейярд де Шарден.
Человек постоянно познает и осознает, и этот процесс бесконечен. В своем познании человек старается как можно глубже проникнуть в суть явлений, вещей и мировых процессов. Но поскольку процесс познания бесконечен, человек в некоторой степени испытывает страдания от того, что не все доступного его сознанию. Человек прилагает усилия, но не всегда достигает желаемого результата. И чем больше он познает, тем больше остается тайн. «Весь результат усилий, употреблённых человеческим разумом для решения мировой загадки, по мысли Карла дю Преля, может быть выражен следующим образом: сознание не исчерпывает своего предмета, мира» Карл дю Прель. Указ. соч. С. 9., и, надо сказать, что это формирует в человеке особое отношение к миру. Он видит много нераскрытых тайн, и эти тайны он старается уловить и постичь всевозможными методами. Особую тайну для него представляет метафизика и в целом духовный мир, поскольку, как отмечает Карл дю Прель, «с метафизической точки зрения не существует степеней понятности вещей: все они для нас одинаково непонятны» Там же. С.11. . Мир не только является тайной для человека, но он  недоступен его логическому и эмпирическому познанию в принципе. Если мир реальный, вещественный относительно непознаваем по причине множественности, то метафизический мир непознаваем по существу: нет логического инструмента в человеке, с помощью которого человек мог бы сознательно воспринять этот мир. Недоступность метафизического мира логическому познанию отмечали еще философы-классики. Так, Гегель признавал несколько форм познания: «При сравнении различных форм познания нам легко может показаться, что первая форма непосредственного сознания представляет собой самую подходящую, самую прекрасную и возвышенную. В эту форму входит все, что в нормальном отношении называется невинностью, а затем – религиозное чувство <…> Две другие формы: форма рефлекторного познания, а затем также форма философского познания – выходят за пределы этого непосредственного естественного  единства» Энциклопедия философских наук. Гегель. М., 1974. С.128 . Но кроме этих форм познания есть еще особая форма – форма мистического опыта, ибо «ни в своем порыве, ни в своих истолкованиях наука не может выйти за пределы самой себя, не окрашиваясь мистикой и не заряжаясь верой» Тейяр де Шарден. Указ. соч. С. 291. , – по замечанию французского учёного-палеонтолога, философа Тейяр де Шардена.  Невзирая на все усилия в познании тайн мира, человек открывает только все больше и больше тайн. «История развития человеческого духа, – как отмечает Карл дю Прель, –  представляет ту особенность, что открытие всякой новой части истины не уменьшает, а увеличивает число задач» Карл дю Прель. Указ. соч. С. 10.. С другой стороны, внутренний мир человека также покрыт тайной. Все познаваемое человек пытается осознать, и здесь часто возникает конфликт между познанием и осознанием. Согласно современным научным представлениям, «познание может осуществляться без осознания <…> При этом субъект может не отдавать себе отчета в том, какие явления действительности определяют неосознаваемое течение познания» Никитина Е.А. Познание. Сознание. Бессознательное. М., 2011.С.213.. Отношения между познанием и осознанием явилось предметом рассмотрения философа Б. Рассела, который в своей статье «Сущность религии» отмечает, что «метафизика, или стремление постичь мыслью мир в целом, всегда развивались в единстве и конфликте двух противоположных человеческих импульсов: один из них побуждал к мистицизму, другой – к науке» Рассел Б. Сущность религии. В кн.: Сельченок К.В. Психология религиозности и мистицизма. Минск – Москва, 2001. С. 359.. 
Посредством мистических откровений человек пытается познать сущность метафизических вещей, и с помощью мистики – разобраться в самом себе. «Присоединив к познаванию внешнего мира самопознавание, – утверждает Карл дю Прель, – мы, скорее всего, достигнем оживления в людях потребности в метафизике, без которой немыслимы никакая религия, никакая философия, никакое искусство» Карл дю Прель. Указ. соч. С.490. Далее осознание познанного сталкивается с проблемой критерия истинности познанного: насколько соответствует истине то, что воспринято человеком в процессе познания. Дело в том, что осознание воспринятой информации проходит через призму потребностей – как врожденных, так и приобретенных. Потребности же в каждом человеке организуются в определенную систему, в зависимости от его образа жизни, мотиваций и целей, которые ставит человек перед собой. С христианской точки зрения, многие потребности человека заражены вирусом страстей, и именно эти страсти определяют главный вектор  направления потребностей. Эти страсти действуют, как правило, бессознательно и создают в душе хаос, смятение, тревогу, страх и прочие негативные состояния и переживания, а также приводят к соматическим болезням и неврозам. Человек страдает от этих переживаний, он не в состоянии в них правильно разобраться и очень часто пытается совладать с собой при помощи мистики. Таким образом, мистика предопределена проблемами человеческой личности, а именно проблемой метафизического познания, или проблемой познания истины, и проблемой осознания познанного – проблемой познания добра и зла. Все эти проблемы подчинены одной главной проблеме – познания Истины – предмета, по определению Гегеля, и философии, и религии: «Философия и религия имеют своим предметом истину, и именно истину в высшем смысле этого слова, – в том смысле, что Бог, и только Он Один есть Истинна. Далее, обе занимаются областью конечного, природой и человеческим духом и их отношением друг к другу и к Богу как к их Истине» Энциклопедия философских наук. Гегель. М., 1974. С. . С. 84. 
. 
Проблема познания своей внутренней сущности имеет огромную историю. Впервые она ставится еще в первых главах книги Бытия и рассматривается в дальнейшем на протяжении всей человеческой истории. Так, Гегель осмысливает этот сюжет следующим образом: «Адам и Ева, первые люди, обитали в саду, в котором находилось древо жизни и древо познания добра и зла <…> И у других народов, обладавших глубоким сознанием, мы находим представление, что первоначальное состояние людей было состоянием невинности, и единства <…> Мы находим дальше, что побуждением к выходу из этого единства было внешнее предложение (через посредством змия) человеку; в действительности, однако, вступление в состояние противоречия, пробуждение сознания лежит в самом человеке, и этот процесс повторяется в каждом человеке. Змий полагает, что божественность состоит в знании того, что есть добро и что есть зло, и это знание, в самом деле, выпало в удел человеку благодаря тому, что он порвал с единством своего непосредственного бытия, вкусив от запрещенных плодов» Там же. С. 130 . Надо отметить, что идея Гегеля во многом согласна с христианским учением – прежде всего, в том, что первый человек первоначально находился в единстве с Богом, в таком единстве, какое только позволяла природа самого человека. Сущность этого единства состояла  в единстве воли в полном послушании человека Богу. 
Таким образом, религиозная мистика по существу есть путь богопознания, конечной целью которого и является соединение с Богом, и это есть высшая форма познания. Змий предложил человеку низшую форму познания – познание добра и зла. Стать на этот путь можно было только через непослушание Богу, через потерю единства с Богом. Потеряв единство с Богом, человек подвергся внутреннему расстройству, и его потребности приобрели противоестественный характер. От этого человек ощутил разлад, а вместе с ним страх, тоску, неуверенность и отчаяние. Он раскаялся в своем поступке и снова устремился к Богу, но обратный путь стал долгим и трудным, и он продолжается и до сих пор. И устремление мистиков к  единению с Богом несет  в себе это чаяние. Но только средства и методы достижения цели на этом пути разные. Состояние разлада привело к разладу и познавательных сил организма. Человек постепенно входил в состояние духовного кризиса, и степень глубины этого кризиса только углублялась. Человек снова пытается обрести единство с Богом и стать на путь мистического богопознания, но не всегда он идет правильным путем и очень часто на этом пути он видит посылаемые ему от змия видения, призраки и химеры. И сейчас человек в мистике пытается обрести единство, однако единство не с Богом, а «с мировым комическим разумом», вселенной, природой, ибо, по словам английского писателя Г. К. Честертона, «когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное». Последствия таких поисков «единения с космосом» зачастую плачевны: «Человек в духовном кризисе переживает «видение и образы далеких времен и дальних мест, ощущение полных жизни токов энергии, пронизывающих тело, сопровождаемое спазмами и сильной дрожью, видение богов, полубогов и демонов, яркие вспышки ослепительного света и многоцветной радуги, страх надвигающегося безумия и даже смерти» Гроф С. Духовный кризис. М., 1995 С. 13. Нужно отметить, что в настоящее время количество переживших подобные состояния растет. Попадая под влияние внеконфессиональной мистики, человек усугубляет состояние тревожности либо отчаяния. В девятнадцатом веке некоторые психиатры и психоаналитики начали правильно замечать, что человеком управляют какие-то внутренние силы, которые и вызывают психические расстройства. Так З. Фрейд считал, что человеком управляет  врожденная потребность сохранения рода или половой инстинкт. Другой психоаналитик А.  Адлер, считал причиной духовного разлада потребность или инстинкт самосохранения, который получил извращенную форму самоутверждения. Так, в своей книге «Практика и теория индивидуальной психологии» он писал: «Мы не способны думать, чувствовать, желать, действовать, не имея перед собой цели, <…> Я могу говорить об общей для всех цели, признав в качестве самой общей их предпосылки то, что они имеют перед собой цель достижения превосходства» Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии М., 1995. С.22. По словам психоаналитика, это стремление сопровождается мистическими  состояниями: «На каждом участке его пути им руководит страстное стремление к превосходству, мысль о своем богоподобии, вера в свою особую волшебную силу» Там же. С. 28, и чтобы достичь цели, человек «может идти напролом, добиваясь своего властолюбиво, гордо, упрямо, жестоко и отважно; или же, наученный опытом, он предпочитает добиться своего окольными путями» Там же. . Множество людей ради этих призрачных целей увлеклись внеконфессиональной мистикой, которая заставила их плутать по духовным лабиринтам: «Мы имеем дело с древней проблемой, которую можно проследить вплоть до колыбели человечества. Глупцы и мудрецы бились над нею, короли и нищие хотели расширить границы своего миропонимания с помощью толкования снов <…> Снова и снова, как заклинание, повторяется мысль: сон может открыть будущее! <...> И даже сегодня желание постичь неведомое постоянно связывается с мыслью о сновидениях <…> Весь наш образ жизни выдает наше желание с уверенностью предсказывать будущие события, предугадывать их» Там же. С. 239. .
Таким образом, приобщение к мистике кроется в нашей духовной природе, в ее проблемах, желаниях и задачах. Так, К. Юнг приходит к выводу, что человеком управляют не одна потребность или инстинкт, но совокупность потребностей – как врожденных, так и приобретенных. Эта совокупность образует некое духовное бессознательное образование, которое, как известно, он называл «коллективным бессознательным». Наряду с З. Фрейдом, А. Адлером, Юнг является одним из основателей глубинной психологии, которая изучает так называемые глубинные уровни психики личности. Их составляют, как правило, влечения (врожденные и приобретенные потребности), среди которых главную роль играют бессознательные мотивы. Эти бессознательные мотивы суть измененные или патологические потребности, вторгающиеся и вступающие в конфликт с сознанием человека и вызывающие в результате этого духовный кризис. Вопреки З. Фрейду, Юнг считает, «что основой личности и источником ее конфликтов является не только половое влечение, а психическая энергия вообще как таковая, т.е. любая потребность, а не только связанная непосредственно соматической телесной сферой» Брушлинский А. В. Предисловие. В кн.: Юнг К. Проблемы души нашего времени. М., 1994. С. 5. . «Бессознательные содержания, – пишет Юнг, – состоят не только из раньше осознанных и впоследствии ставших из-за вытеснения бессознательными комплексов. Бессознательное также имеет свои особые содержания, которые исходят из неизведанных  глубин, чтобы постепенно достичь сознания» Юнг К. Указ. соч. С.15.. Достигая сознания, эти патологические потребности вызывают существенные душевные проблемы, усугубляющиеся, по Юнгу, тогда, когда человек теряет веру в Бога и отказывается от христианской церковной жизни. Как только он, по словам Юнга, «перерастает рамки своей локальной религии, то есть, когда форма его религии не может больше охватывать всей полноты его жизни, тогда душа начинает становиться фактором, к которому при помощи обычных средств подступиться уже невозможно» Юнг К. Указ. соч. С.299. Тогда человеком овладевает неуверенность, сомнения страхи, он теряет самообладание, и «у нас уже нет той метафизической уверенности средневекового человека, мы променяли ее на идеал материальной уверенности, всеобщего благоденствия и гуманности <…> Но и эта уверенность превратилась в ничто <…> Смутное представление того страшного закона, управляющего всяким слепым явлением, наполняет леденящим страхом подпочву современного сознания» Юнг К. Указ. соч. С.302. Для решения этих духовных задач человек в силу своих психологических особенностей не всегда может возвратиться обратно к традиционной религии, но он охотно обращается к мистике и притом нерелигиозной. Юнг это называет возросшим интересом к психологии: «Под психологическим интересом я понимаю не просто интерес к психологии как науке, а то всеобщее возрастание интереса к душевным явлениям, спиритизму астрологии, теософии, парапсихологии и т.д. С конца XVI и начала XVII столетия мир не наблюдал ничего подобного. Похожим феноменом является разве что процветание гностицизма в I-II веках эры Христовой. Именно с ними наиболее тесно соприкасается сегодняшние духовные устремления. Более того, сегодня даже существует гностическая церковь Франции, и мне известны две гностические школы в Германии, которые категорически именуют себя таковыми. В численном отношении самым значительным из этих движений, несомненно, является теософия и ее  континентальная сестра, антропософия – чистейший воды гностицизм в индийском облачении» Юнг К. Указ. соч. С.303-304.. 
Все эти свидетельства  показывают корни мистики и мистицизма: онтологические, психологические и гносеологические. Весь облик мистики этим не исчерпывается, он многолик и многообразен как по ширине, так и по глубине, но вместе с тем это нечто единое, глубоко укоренившееся в сознании человека. 
Мистика, мистицизм – это такой феномен человеческого бытия, который онтологически присущ его духовной природе. А то разнообразие мистического опыта, которое наблюдается, свидетельствует о том, как глубоко ниспал человек от своего первоначального состояния богообщения и насколько труден путь человеческого поиска Истины. Но главное, что показывает мистика, – это то, что человек, хотя и подсознательно, интуитивно, но понимает, что он находится в неестественном состоянии и делает попытки достичь естественного состояния – обожения. И чаще всего ищущий Царствия Небесного и идущий по правильному пути достигает его. Однако это достижение наиболее полно совершается в религиозном мистицизме. Здесь выражается вся полнота мистического чаяния и мистического опыта. Форма мистического общения здесь имеет самые совершенные черты: Бог выступает как единая истинная реальность, но эта реальность не бездушная и не безликая, Бог абсолютно свободен в своих действиях, Он не детерминирован действиями человека, но Бог есть Любовь, и по своей любви Он открывается каждому ищущему его. Подвижник достигает богоуподобления не своими силами, а благодатью самого Бога. Со стороны человека требуется свободное волеизъявление и подвиг молитвы. На этом опытном пути богопознания человек достигает преображения, трансформации его духовной природы и – частично – телесной, его сознание раскрывается и приобретает проникновенный, провидческий характер. Мистик получает откровения, но эти откровения имеют, в первую очередь, интуитивный характер: человек как бы озаряется мыслью и вдохновением. Одним из важных моментов в мистическом опыте религиозного мистика есть постоянный самоконтроль правильности выбранного им пути. Все явления духовного характера он постоянно подвергает сомнению. Он не доверяет ни озарению, ни вдохновению, пока не удостоверится в их истинном характере. Это существенная особенность религиозного мистического пути. Она не дает превратиться мистическому опыту в ложный путь богопознания или патологию человеческой психики. Подвижник, совершающий правильный путь богопознания, постепенно проникается таким стремлением к богоуподоблению, что оно охватывает всю сферу его сознания и образа жизни. Все его как врожденные, так и приобретенные потребности подчиняются одной главной потребности – богоуподблению: «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей» (Пс.: 26, 4).  Мистик становится идеалом религиозной жизни, утверждением основ религиозных принципов, примером и образцом для подражания.
Таким образом, мистицизм для религии, в пределах которой он осуществляется, решает две задачи: воплощает в себе высшие идеалы религиозной жизни и формирует правильный путь мистического опыта. Итак, религиозный мистицизм в его ортодоксальном направлении является вершиной не только мистических форм достижения единства с абсолютом, но и вершиной и совершенством религиозной деятельности, принципов жизни и образа действия и состояния сознания. 
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