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МИСТИЦИЗМ И ЭТНОКУЛЬТУРНЫЕ ТРАДИЦИИ

В данной статье анализируются понятия мистицизма в научном дис-
курсе и его взаимосвязи с этнокультурными традициями. Автор показы-
вает, что мистицизм – не иллюзия, а особая реальность, формирующая 
внутреннее измерение бытия и жизни людей. Проведена попытка выявить 
факторы и механизмы мистического опыта и основанных на нем знаний 
малочисленных народов, которые влияют на стагнацию и развитие обще-
ства в политико-экономическом векторе. Выделяется специфика отрица-
ния и непринятия глобализации малочисленными народами, как фактора 
навязывания массового сознания, отражающаяся в истолковывании поли-
тических, социальных и экономических процессов через призму духовного, 
мистического и сакрального знания. 

Ключевые слова: мистика, мистицизм, этнокультурные традиции, на-
род, национальный код, стагнация общества.

В современном обществе наблюдается определенная негативная тен-
денция, заключающаяся в процессах глобализации и интеграции, нивели-
рующих ценности малочисленных народов. Необходимость сохранения 
целостности этнокультурных традиций возрождает значимость одного 
из феноменов духовной жизни – мистицизма.

Мистицизм изучается на протяжении длительного времени. Отдельное 
внимание следует уделить современным ученым и исследователям, среди 
которых стоит отметить: Волкова С.Н., который занимается изучением фе-
номена мистицизма, истоками его происхождения и современным состоя-
нием в России [2], И.Р. Насырова, который занимается вопросами исследо-
вания основ мистицизма в современном исламском мире.

Среди авторов, проводящих глубокое исследование этнокультурных осо-
бенностей общения малочисленных народов следует отметить многочис-
ленные труды Хакуриновой Р.П. Исследовательские работы вышеуказанных 
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авторов и других ученых, призваны помочь в изучении объекта исследова-
ния  – мистицизма как фактора сохранения этнокультурных традиций мало-
численных народов России и мира.

Что такое мистицизм: мнение ученых, специалистов и духовных 
личностей. Сегодня общественное восприятие большинства народов стро-
ится на основании этнокультурных традиций и национального кода. При 
этом неотъемлемой частью общественного сознания является мистицизм. 
Согласно общепринятому пониманию, мистицизм (от древнегреческого – 
таинственный) – философское и богословское учение, а также особый спо-
соб понимания и восприятия мира, основанный на эмоциях, интуиции и ир-
рационализме. 

Мистицизм также означает таинственное трансцендентное учение, ко-
торое с помощью медитативных, эзотерических и оккультных практик до-
зволяет приблизится к: просветлению, истине, Абсолюту и космическому 
сознанию [3].

Мистицизм это сложная и, возможно, очень расплывчатая концепция, ко-
торая вышла за рамки религии, в которой она родилась и была применена 
к бесконечному количеству фактов, от христианского экстаза до неясной се-
рии проявлений: эзотеризма, оккультизма, чуда, паранормальности или па-
рапсихики. Функциональная аналогия, которая распространилась как этикет 
стремления к чему-то, что должно быть принято абсолютно, например, когда 
речь идет о мистике действия, гуманитарном мистицизме, мистицизме ком-
мунизма, приключениях и так далее.

Слово «мистицизм» не существовало как существительное до 17 века. 
До этого существовало только мистическое прилагательное, скрытое при-
лагательное в том тройственном смысле, в котором оно пришло к нам: би-
блейском, литургическом и духовном. В библейском смысле «мистический» 
означает глубокое содержание и значение всего Священного Писания, про-
читанного с точки зрения центральной истории Нового Завета: божествен-
ной реальности Христа. В этом смысле александрийская экзегеза (особенно 
Ориген) подчеркивала, в частности, что является духовным или пневмати-
ческим в Писании и что считается литературным (историческим) и психи-
ческим (моральным).

В литургическом смысле «мистический» относится к сакраментальной 
реальности, особенно к Евхаристии на ее самом глубоком уровне (Сам Хри-
стос), то есть за завесой причастия, которая делает его присутствующим 
и в то же время окутывает его.

В духовном смысле «мистический» означает опытное, непосредствен-
ное и любящее познание божественных реальностей. Ориген будет первым, 
кто придаст термину «мистический» это значение, неразрывно связанное 
с толкованием или размышлением над Священным Писанием, которое ни-
кто не может понять, если он не свяжется глубоко с фактами, о которых 
говорится в Писании. 
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Мистицизм и этнокультурные традиции

Мистическая концепция познания мира находила свое отражение в древ-
нем гностицизме, исламском суфизме, еврейской каббале, индийской йоге 
и буддизме, концепция которого построена на мистической практике. В за-
падной духовности мистицизм сформировался в первой половине XVII века. 
Трансцендентное познание имеет прямое отношение к определенному вну-
треннему опыту, отдельным делам, определенным социальным типам (ми-
стикам) и науке, которая приступает к их изучению. Иными словами, транс-
цендентное состояние означает выход в глубинные слои психики, которое 
сформировалось в начальный период становления человека в родовом опыте 
и индивидуальном перинатальном аспекте.

В наши дни отдельные формы мистицизма и постмодернизм, во многом 
вдохновленный восточными религиями, снова стал модной проблемой, на-
ряду с эзотерикой и всеми паранормальными явлениями. Подобный термин, 
мистификация, уже передал значение, и люди соотносят его с обманом.

С точки зрения общественного восприятия разделяют:
• Инклюзивный мистицизм, то есть трансцендентное учение, которое 

проповедует свободу и подлинность восприятия. При этом концепция пита-
ется духовной традицией, без подавления.

• Эксклюзивный мистицизм – концепция осуждения внешних форм су-
ществования, отвержение религиозной и духовной традиции. Основание, 
которого тяготеет к пантеизму.

Взаимосвязь мистицизма, этнокультурных традиций и националь-
ного кода. Если посмотреть на процесс возникновения, развития и ста-
новления общества то легко установить тесную взаимосвязь мистицизма, 
этнокультурных традиций и национального кода. В особенности подобная 
связь характерна для этносов и наций, которые наделяли своего правителя 
мистическими способностями. Император или царь считался наместником 
высших сил на земле, при этом национальные традиции, обычаи и обря-
ды подчеркивали мистическую значимость. В подобном обществе при-
сутствовали шаманы и жрецы, которые в буквальном смысле укрепляли 
мистическое и сакральное значение лидера с помощью трансцендентных 
практик. Общество со временем развивалось, каждый человек формировал 
собственное самосознание, поэтому постепенно мистические способности 
царей, вождей и императоров подвергались сомнению. Общество в запад-
ных и европейских странах, со временем трансформировалось. При этом 
снижение значимости мистических практик сопровождалось сменой поли-
тического режима. 

Демократическая форма правления способствовали нивелированию 
значения мистицизма, однако мистическая практика с помощью традиций, 
обычаев и обрядов отдельных этносов буквально стала неотъемлемой ча-
стью культурного кода. В то же время лидеры, которые стремились достичь 
мирового господства, и использовали крайнюю форму подобной концеп-
ции – национальный мистицизм. 
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Национальный мистицизм (немецкий Nationalmystik) является формой 
национализма, который поднимает народ к статусу Нумен или божествен-
ности. Самый известный его пример – германский мистицизм, породивший 
оккультизм при Третьем рейхе. Идея нации как божественной сущности 
была представлена Иоганном Готлибом Фихте.

Национальный мистицизм тесно связан с романтическим национализ-
мом, но выходит за рамки изложения романтических чувств и мистическо-
го почитания нации как трансцендентной истины. Это часто пересекает-
ся с этническим национализмом, из-за псевдоисторических утверждений 
о происхождении данной этнической принадлежности. Национальный ми-
стицизм встречается во многих национализмах, отличных от германского 
или нацистского мистицизма, и выражается в использовании оккультных, 
псевдонаучных или псевдоисторических верований для поддержки наци-
оналистических утверждений, часто связанных с нереалистичными пред-
ставлениями о древности нации (безумие древности) или любой националь-
ный миф, отстаиваемый как «истинный» псевдонаучными средствами. 

Известные примеры национального мистицизма включают: 1) теория 
солнечного языка в пантюркизме; 2) курдские националисты часто заявля-
ют, что они потомки мидийцев; 3) польский сарматизм; 4) греческий эпси-
лонизм и теория протогреков; 5) некоторые ветви ревизионистских теорий 
истории о болгарах и Болгарии (т.е. «Thracomania») и македонские теории 
националистической истории; 6) рассказы о происхождении албанцев в ал-
банском национализме; 7) хорватское иллирийское движение; 8) румын-
ский протохронизм; 9) филиппинская судьба; 10) битва Косово в качестве 
национального мифа сербского национализма; 11) американский манифест 
судьбы; 12) теория коренных арийцев в индуистском национализме; 13) те-
чения тамильского национализма (как в Деванея Паванар); 14) течения 
русского национализма; 15) каббалистические течения в религиозном си-
онизме; 16) шведский готизм; 17) венгерская доктрина священной короны 
[4]. В то же время крайние формы мистицизма достаточно часто выглядят 
архаично и являются главным фактором стагнации общества.

Мистицизм как фактор стагнации общества. Развитие способности 
воображения, бывшее непременным условием технико-экономического ум-
ственного прогресса человечества, имело отрицательную сторону. Она за-
ключалась в том, что возникла возможность появления в сознании людей 
не только фантазийного, но и фантастического элемента. 

В отличие от того, как это происходит в логическом мышлении, здесь аб-
страгированные стороны реальных явлений отражались в сознании не столь-
ко как понятия, сколько как представления, притом персонифицированные, 
олицетворенные. Подобные формы прослеживаются в странах, которые ха-
рактеризуются социально-политической деградацией общества, где господ-
ствует: 1. Культ аморальности. Пренебрежение моральными и нравственны-

Цвижба Абзагу
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ми нормами в угоду укрепления трансцендентного и мистического ареола 
лидера. 2. Культ произвола, коррупции и вседозволенности, который по-
могает укреплению беззакония на государственном уровне. 3. Культ войны 
и агрессии. Проявление крайних форм насилия и враждебности становится 
источником проблем мирного сосуществования с окружающими странами. 
4. Культ смерти и самоотрицания. Пренебрежение к естественным законам 
природы укрепляет мистическое значение правящего клана. До сих пор не-
которые африканские страны в ущерб развитию общественного самосозна-
ния и экономическому развитию продолжают слепо верить мистическому 
происхождению собственного лидера. При этом подобные вожди создают 
вокруг себя трансцендентный ореол собственной значимости, используя 
древние традиции, обычаи и обряды как способ удержания власти родопле-
менных взаимоотношений. 

Мистические учения процветают благодаря особенностям природы че-
ловеческого сознания, стремлению решать свои проблемы, как, по сути, 
жизнеутверждающие, так и повседневные, с помощью мощных сверхъесте-
ственных сил, в условиях отсутствия принципов научного вектора, причем 
быстро, эффективно, без интеллектуальных затрат, без строгой мыслитель-
ной работы.

Согласно мнению современных исследователей, среди которых следует 
отметить Балюшину Ю.Л., стагнация общества зависит от места прожива-
ния малочисленных народов в городской или сельской местности [1].

Таким образом, отрицание и непринятие глобализации малочислен-
ными народами, как фактора навязывание массового сознание, заставляет 
отдельных лидеров малочисленных народов истолковывать политические, 
социальные и экономические процессы через призму духовного, мистиче-
ского и сакрального знания.

Необходимо выделить и обратную сторону мистицизма, которая стано-
вится фактором сохранения традиций и обычаев малочисленных народов, 
вступающие в эпоху глобализации. Положительный трансцендентный и ми-
стический опыт предков выступает как составная часть духовного и патри-
отического воспитания. Подобное явление и мистическая связь с далекими 
предками находит свое отражение и в аутентичных трактатах: абхазского – 
Апсуара, адыгского – Адыгагъе, чеченского – Нохчолла, ингушского – Эз-
дел, башкирского – Йола, которые представляют собой духовно-философ-
ское, морально-нравственное и социальное наследие народа, кодекс чести, 
нормы и правила поведения человека в семье, обществе и государстве.

Связующей нитью подобных учений выступали вековые принципы, 
среди которых стоит отметить: уважение и скромность, почитание старших 
и женщин, культивирование витальных ценностей, приверженность морали 
и эстетическим ценностям, сознание социальной и экологической ответ-
ственности. Трансцендентное и мистическое единение с абсолютом стало 
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непосредственной движущей силой восприятия малочисленными народами 
общественных, политических и социальных процессов в многонациональ-
ном Российском государстве.

Отдельного внимания заслуживает политика японского императора 
Мэйдзи, который в эпоху проведения реформ, руководствовался не толь-
ко необходимостью экономического развития страны, но и тайными, ми-
стическими знаниями кодекса чести бусидо. Реставрация Мэйдзи (яп. 明治
維新МэйдзиИсин), известная также как Обновление Мэйдзи и Революция 
Мэйдзи – комплекс политических, военных и социально-экономических ре-
форм в Японии 1868-1889 годов, превративший отсталую аграрную стра-
ну в одно из ведущих государств мира. С реставрацией Мэйдзи связыва-
ется формирование японского национального государства нового времени 
и японской национальной идентичности. Годы Мэйдзи характеризовались 
ломкой японского традиционного образа жизни и ускоренным внедрением 
в стране достижений западной цивилизации. Поэтому реставрацию иногда 
называют «Революцией Мэйдзи» [5].

Среди наиболее значимых мистических учений также следует отметить: 
1. Китайское дао, которое характеризуется трансцендентным познанием ис-
тины. 2. Индийское йога, которая представляет собой физическую, медита-
тивную трансцендентную практику познания Абсолюта. 3. Еврейскую Тору, 
которая является основополагающей философией восприятия мира и истины.

Что мешает развиваться малочисленным народам в эпоху глобали-
зации? Ярких представителей подобных учений называют мистиками, им 
приписывают сверхъестественные способности. Мистики становятся поли-
тическими лидерами и активно реагируют на отрицательные стороны гло-
бализации, а именно:

• снижение важности и значимости запросов отдельных наций;
• диктовка правил развитыми странами;
• навязывание чуждых ценностей в ущерб национальной культуре. 
Подобные факторы влияют на экономическое, социальное и политиче-

ское развитие малочисленных народов. В свою очередь некоторые специ-
алисты считают, что именно стремление аутентичного и обособленного на-
рода к мистическому познанию, соблюдению традиций и обычаев мешает 
отдельной нации развиваться. И действительно, формирование обществен-
ного, политического и гражданского сознания через призму мистического 
восприятия сопровождается разрушением основных онтологических, гно-
сеологических и этических позиций.

Если рассматривать многонациональное российское общество в контек-
сте многообразия политических сил, с конкуренцией между ними за пред-
ставительство в органах власти, то следует отметить, что мистицизм как 
инструмент этноконфессиональной пропаганды может применяться как для 
развития общественного сознания, так и в целях разрушению самоиденти-
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фикации общества. При этом вектор направления зависит от политической 
воли избранных лидеров, решения которых напрямую зависит от принад-
лежности к той или иной религии, конфессии или этнической культуре. За-
частую лидеры руководствуются личным воззрением на гражданские, по-
литические и социальные аспекты жизни общества, которое формируется 
на основе наличия или отсутствия духовного воспитания. 

Таким образом, использование мистицизма в политическом, социаль-
ном и экономическом аспекте может привести к:

• стагнации и деградации общества, путем полнейшего отрицания об-
щепринятых ценностей и культивирования примитивных проявлений амо-
ральности, беззакония, агрессии и отрицания смерти;

• условиям, когда малочисленному народу навязываются ценности мас-
совой культуры, вменяются интересы развитых стран, которые не соответ-
ствуют этническим ценностям;

• положительному и отрицательному эффекту в развитии или ослабле-
нии этнокультурных традиций малочисленных народов и наций, так как вос-
приятия социальных, политических и экономических процессов не должно 
основываться целиком и полностью на мистическом знании государствен-
ных лидеров;

• извращенной политической пропаганде в военных конфликтах, так, 
как это было в период активизации фашистских воззрений немецкой пра-
вящей элиты; 

• единству ценностей малочисленных народов и наций в процессе раз-
вития стран и государств.
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