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СЕКЦИЯ 1
РУССКИЙ МИР: СЛОВЕСНОСТЬ, КУЛЬТУРА, РЕЛИГИЯ
Лугуценко Татьяна Валентиновна
доктор философских наук, профессор, заведующая кафедрой документоведения
и технотронной информологии Луганского государственного университета
имени Владимира Даля
РУССКИЙ МИР – ЦЕННОСТИ И СМЫСЛЫ
Понятие «Русский мир» многогранно. Мир – это и отсутствие войны,
окружающая нас действительность, совокупность норм, ценностей и
особенностей людей, духовная жизнь, обусловленных ментальностью и
языковой спецификой, особенностями исторического и культурного развития
народа.
Смыслы и ценности русского мира отражены в литературных
произведениях многих писателей: Л.Толстого, Ф.Достоевского, Н.Гоголя,
Н.Лескова и многих других. С одной стороны для русского мира одним из
смыслов жизни является терпение, незлобивость, фатализм и созидающее
начало. С другой стороны нет ничего страшнее русского бунта,
бессмысленного и беспощадного, как говорил А.С.Пушкин.
Мотив святости, отраженный как в литературной традиции, так и на
языковом уровне, представляет для русского мира немаловажную ценность.
Так очень долгое время литература Древней Руси была в основном
религиозной, жанр жития, повествующий о жизни и духовных деяниях
святого, был одним из основных.
К тому же, главной чертой русской литературы была духовность. В ходе
усиления светского начала в литературе духовность преобразилась в
душевность. Именно эта черта русского национального характера заставляет
говорить иностранцев о загадочности русской души. Не случайно Россия,
Древняя Русь – Святая Русь, и почитание святых (Сергия Радонежского,
Александра Невского, Серафима Саровского) является одной из основных
черт русской ментальности. Святой для русского человека – подвижник,
посвятивший себя Богу, защитник духовных ценностей, родной земли.
Многие защитники земли Русской канонизированы, а в русском языковом
сознании существует понятие «воинство», «воин».
Во-первых, здесь прослеживается прямая ассоциация с «небесным
воинством», то есть слова «воинство», «воин» имеют положительную
коннотацию, во-вторых, воин – прежде всего защитник родной земли.
Русский человек, защищая Родину, будет стоять до последнего, либо победит
врага, либо умрет, но не сдастся, защищая пядь родной земли. Эта ценность
русского национального характера отражена в «Слово о полку Игореве»,
произведениях М.Лермонтова, Л.Толстого, В.Быкова и др.
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Для русской ментальности, культуры важным является и мотив
странничества. Это не только хождение по святым местам. Он выражается в
стремлении русского человека найти правду, некий духовный идеал. При
этом духовный аспект традиционно выше морального.
Наряду с вышеперечисленными ценностями, одной из основных
ценностей русского мира является государственность, любовь к Отечеству.
Так, «Слово о полку Игореве» (князь Игорь пошел «на землю половецкую за
землю Русскую») – призыв к единению, созданию единого государства. Идея
государственности отражается в триаде М.Уварова «Православие,
самодержавие, народность». Традиционно русский народ воевал за веру и
Отечество.
Вместе с тем, в русском сознании тесно связаны между собой образах
природы и Родины. Это родство этимологически прослеживается уже на
языковом уровне. Так, у древних славян одним из главных божеств был Род –
прародитель всех богов. Одной из главных функций Рода было творение
всего сущего, т.е. рождение. От имени этого бога, от корня -род- произошли
слова: природа, Родина, родник. В литературе многие писатели и поэты,
воспевая природу, воспевали и Родину (А.С.Пушкин, Н.В.Гоголь, С.Есенин).
Ценностями русского мира являются также доброта и лень. Лень в
нашем понимании имеет положительную коннотацию, как и доброта. Эти
ценности как ментальные черты отражены как в фольклоре, так и в
классической литературе (роман «Обломов» Гончарова).
Таким образом, смыслы и ценности русского мира отражены в
различных аспектах: языковом, литературном, культурном. Важнейшую роль
в определении системы ценностей играет, во-первых, феномен
двойственности русской души, во-вторых, многообразие самого понятия
«русский мир». В связи с этим важнейшей ценностью является соборность и
мотив святости, связанная с ним смысловая и ценностная система, которая в
русском мире уникальна, самобытна, поэтому мы обязаны сохранить ее, в
том числе развивая культуру в целом.

Рожков Владимир Петрович
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теологии и
религиоведения Саратовского государственного университета имени
Н.Г.Чернышевского, Российская Федерация
ПРАВОСЛАВНЫЙ БОГОСЛОВСКИЙ ИСТОК ЕДИНСТВА
РУССКОГО МИРА
События последних лет нарушили сформировавшиеся в ходе Второй
мировой войны и в послевоенные годы устои межгосударственных,
межнациональных, межконфессиональных отношений и явились трудным
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испытанием для Русского мира. Драматизм исторической ситуации
постоянно усиливается тем, что острие удара направляется на ценностные
основания, которые представляют фундамент созидания единого целостного
духовно-культурного пространства, называемого Русским миром. Это традиционные духовно-религиозные ценности русского православия,
русский язык и абсолютные религиозно-нравственные максимы жертвенной,
жизнесозидающей Любви и Единства. Именно их приоритетность
проповедуется русским богословием со времён Крещения Руси Святым
равноапостольным князем Владимиром.
В сочинениях русских богословов XI-XII столетий явно отражается
стремление к прояснению для сознания русского человека, принимавшего
православие, истины обращения к единому божественному сущему как к
нетварному божественному первоначалу. Так, раскрывая единство
божественного сущего в ипостасях Святой Троицы, киевский митрополит
Иларион (предположительно между 1037 и 1050 годами) пишет: «Верую во
единого Бога в Троице славимого: Отца нерожденного, безначального,
бесконечного, Сына же рожденного, но собезначального [Отцу] и
собесконечного, [и] Духа Святого, от Отца исходящего и в Сыне
являющегося, но также собезначального и равного Отцу и Сыну, — [в]
Троицу единосущную, но разделяющуюся Лицами, Троицу по Именам, но
единого Бога”1. Божественное сущее, таким образом, в восприятии русского
богослова едино, безначально, бесконечно. И оно для него духовно, ибо “Дух
Святой” от Бога Отца “исходит” и в Боге Сыне является, но будучи “не
разлучен” с Богом Отцом, Святой Дух не есть Бог Сын”2. Объяснение
последнего, опять-таки, связывается с пониманием духовной сущности
божественного абсолюта, так как еще в начале сочинения Иларион
подчеркивает, что в Боге Сыне Бог Отец пришел на землю “не призрачно”,
но во плоти, плотию и пострадав за Род людской»3.
Сопряжение идей единства и духовности в божественном сущем
создавало мировоззренческое основание для утверждения в религиозном
сознании мотива соборности, поскольку ориентация на Вселенское единение
в Боге обозначала в таком случае стремление к духовному единению. Но,
формируя этот мотив, русское богословие неизбежно сталкивалось с
вопросом о сущности духовного единения. Очевидно, ответ на него “русская
душа” находила в этизации божественной духовной сущности, справедливо
усматривая выражение её в благодати и любви4.
Этизируя проявление божественного сущего в ипостаси Христа как
Абсолютную Любовь, русское религиозное сознание поистине интуитивно
воспроизводит максиму божественной любви, восхищенно воспринимая ее
альтруистический, жертвенный смысл. Именно этот смысл божественной
1

Иларион, митрополит Киевский. Исповедание веры // Златоструй: Древняя Русь. X—XIII вв. М.,
1990. С. 124.
2
Там же.
3
Иларион, митрополит Киевский. Слово о законе и благодати // Златоструй: Древняя Русь... С. 106.
4
См.: Рожков В.П. Альтернативы мировоззренческого выбора. Саратов. С. 20-23.
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любви стремится донести Иларион, подчеркивая, что во Христе Бог спасает
человечество, «плотию пострадав за нас», что «...Христос за нас закалаем и
раздробляем в Жертву Богу и Отцу» и что, будучи нареченными «народом
Божиим», мы «совет держим» о том, «...как Распятому поклониться; не
тридцать сребренников взимаем за [предание] Его, но «друг друга и весь
живот наш» предаем Ему...»5. Вероятно, та же интуиция, фокусирующая в
себе
духовно-историческую
репродукцию
природного
русского
максимализма, позволяет Феодосию Печерскому выделить именно ту новую
заповедь любви, которую дал Христос своим ученикам, явив затем своим
страданием жертвенный смысл ее. «Сказано ведь: «Кто соблюдает заповеди
мои, того я возлюблю и явлюсь ему сам», — пересказывает игумен
обращение Иисуса, — ибо «заповедь новую даю вам: да любите друг друга,
как я возлюбил вас»6. Таким образом, в самом истоке русского богословия
создавалось основание соборного, духовно-нравственного единства Русского
мира.
В культурно-исторической памяти народов, создавших этот мир, не
могут не храниться завещанные предками религиозно-православные,
духовно-нравственные приоритеты. Вот почему сознанию русских людей
должен быть близок мессианизм и чужд радикальный, реакционный
национализм в его крайних воинствующих формах шовинизма и фашизма,
пропагандирующих
идеологию
национального
превосходства
и
исключительности. Эту особенность русской души неоднократно выделяли
известные отечественные религиозные философы. «Национализм, - полагал
Н.А. Бердяев, - может быть чистым западничеством, европеизацией России,
явлением партикуляристическим по своему духу, не вмещающем никакой
великой идеи о России, не ведающем России как некого великого Востока. И
наоборот, полное отрицание национализма может быть явлением глубоко
русским, неведомым западному миру, вдохновлённым идеей о России, её
жертвенным, мессианским призванием»7.
Приведенное высказывание не может не вызывать стремления к
глубокому,
разностороннему
осмыслению
тенденций-противоречий
современного Русского мира и, в частности, противоречий, рождаемых
«переплетением» мессианства и национализма в общественном и
индивидуальном сознании создающих его (Русский мир) народов.
Действительно, мессианские интенции русского человека правомерно
связывать с христианско-православным мировоззренческим выбором в силу
мессианской ориентации сознания христианского человечества8. В то же
время теоретически допустимо предположить, что отрицание национализма
в качестве явления «партикулярного» можно аргументировать и обращением
к природному
максимализму русского духа, утвердившемуся как
5

Иларион, митрополит Киевский. Слово о законе и благодати... С. 106, 114, 115.
Феодосий Печерский. Слово о терпении и о любви // Златоструй: Древняя Русь. X—XIII вв. М.,
1990. С. 154.
7
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 96
8
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 96
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естественный ответ на вызов пространственного геополитического
максимума, в котором рождается и развивается Русский мир. Вполне
понятно, что жизнедеятельность в ареале такого максимума требует
максимальных духовных проявлений в процессе культурного созидания.
Однако, логика подобного обоснования приводит к объяснению и
другой мысли Н.А. Бердяева, а именно его утверждения о «чисто
западническом характере национализма». В контексте используемого
подхода вполне понятно, что культурно-пространственная ограниченность
изначальных эпицентров жизнедеятельности этносов западной Европы могла
привести к партикуляризму в различных проявлениях. Думается, что эта
природно-культурная характеристика имеет право быть учтенной в
объяснении того исторического факта, что именно в западноевропейских
странах Германии, Италии, Испании в первых десятилетиях XX века победил
фашизм едва не погубивший мир во Второй мировой войне. Все это нельзя
не учитывать в поисках ответа на вопрос о взаимосвязи процессов
обострения «западнического синдрома» олигархическо-бюрократических
правящих кругов Украины и использования ими радикального национализма
или фашизма в форме бандеровщины. Заслуживает внимания и другая
аналогия. В 30-е – 40-е годы XX столетия фашизм в Германии был взращён
капиталом «баронов Рура». В начале XXI столетия праворадикальный
национализм, фашизм в Украине подпитывается капиталом США и ведущих
стран ЕС.
И все же, историческая память народов мира хранит известную истину.
Главную, мессианскую по сути, массовую жертву в борьбе и победе над
фашизмом в 40-х годах XX века принес Русский мир, который явил единство
русских, украинцев и белорусов, образовавших ядро единства народов
геополитического пространства СССР. Вековые, традиционные религиозноправославные и культурно-коммуникационные основания позволяют этим
народам отстоять и укрепить единство Русского мира и в исторической
перспективе третьего тысячелетия.

Ширманова Марина Юрьевна
кандидат философских наук, доцент кафедры философии и теологии
социально-теологического факультета НИУ «Белгородский
государственный университет», г. Белгород, Российская Федерация
РУССКИЙ МИР И ПРАВОСЛАВНАЯ ДУХОВНАЯ ТРАДИЦИЯ
В условиях разворачивающейся цивилизационной войны, одним из
очагов которой стали государственный переворот и гражданская война на
Украине, становится всё более необходимым осознание основ русской
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культурно-духовной идентичности, углубление и укрепление национальноэтнического самосознания русских.
Одной из форм решения этой задачи стало появление в логосфере
современной русской духовной культуры концепта «русский мир». Понятие
русского мира призвано выразить силу русского духа, единство,
сплочённость и солидарность русских, поддержать носителей русской
культурно-духовной идентичности, живущих в России и вне её современных
границ, в их стремлении сохранить свою духовную и культурнонациональную идентичность, отстоять и творчески проявлять русский дух и
свои интересы.
Понятие русского мира призвано послужить осознанию и хранению
глубинного фундамента русской культуры, корней и оснований русскости,
существующей в духе и разуме носителя русской духовной традиции, в какой
бы стране он не жил, сохранению преемственности русской ценностносмысловой культурной идентичности и передаче опыта русской духовной
культуры.
Одним из направлений решения задачи теоретического осмысления и
выражения особенностей и онтологического содержания русской
идентичности является выявление сущностного ядра русской духовной
традиции, определяющего ценностно-смысловое поле русского языка и
русской культуры. Решение этой задачи предполагает изучение влияния на
русскую культуру, на организацию духовного и познавательного опыта
человека, говорящего и мыслящего на русском языке, мировоззрения и
духовного опыта богообщения и богопознания православной веры.
Молитвенный, созерцательный опыт православной веры, основанный на
ней опыт сознательной духовной жизни личности, придают ценностносмысловому ядру русской культуры онтологическое содержание,
формирующее мифо-образ России, русской культуры как Святой Руси.
Онтологическое содержание концептов русской культуры Бог, вера, любовь,
совесть, правда, справедливость, благо, добро, благодать, свобода, воля,
дух, душа, сердце, благодарность, личность и др. конституируется и
строится идеями и живым духовным опытом Православия. Опыт
богопознания в православии основан на вере в то, что человек создан Живым
Богом, Богом Любовью по образу и подобию своего Творца и является
носителем божественных даров. Он наделён даром благодати – живой силы
славы Божией в ее свободе и полноте, даром совести – осознавания
целостности и единства духовной сущности всех людей, даром любви,
разума, свободы, даром творческой ответственности человека. Человек
призван к общению со своим Творцом в благодати Святого Духа, к
познанию, зрению своего Создателя чистым сердцем, к уподоблению ему в
совершенной божественной любви и свободе.
В этимологи этих слов русского языка и концептах русской культуры
ярко проявляются и выражаются опыт причастия человека благодати Бога
Живого, пути её постижения, осознания причастия ей. Исследование и
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воссоздание онтологических источников и оснований смыслового
содержания концептов, обозначаемых этими словами, приводит к видению
религиозных путей образования значений и смыслов этих слов и
онтологического содержания ценностных категорий русской культуры, к
пониманию роли православной веры и мировоззрения в этом процессе.
Глубинные смыслопорождающие основания русской культуры
максимально полно сконцентрированы и выражаются в трех её центральных
концептах : православие, самодержавие, соборность.
Образно-смысловое содержание концепта православие образовано
опытом литургического прославления и евхаристического благодарения
Бога-Троицы, Бога Живого, Царя Славы. Это содержание конституируется
духовным опытом правой, истинной веры, жизни в благодати, по совести,
идя по пути которых человек обретает богоподобие, единение с Богом Духом - Любовью, Творцом всего живого и подателя живой силы
благодатной славы в бескорыстном, самоотверженном прославлении
человеком своего Творца и Промыслителя. «Слава Богу!» - так человек,
принадлежащий к русской культуре, мыслящий и выражающий себя на
русском языке, осознает и выражает свою духовную сущность - жизнь
благодарного, свободного от гордости и тщеславия верующего сердца.
Онтологическое содержание концепта самодержавие образуется
способностью человека действовать из самого себя и для самого себя как
свободного субъекта богообщения и вечной жизни. Быть самодержавным для
духовно свободного человека означает подобно самобытному, самосущему
Богу быть самобытным, самовластным, собой самим. Быть духовно
свободным означает в глубине сердечной жизни не зависеть от чего бы то ни
было, принадлежащему миру тварному, небожественному, вещному,
означает иметь самостоятельное, ничем не обусловленное, из себя самого и в
себе самом сущее бытие – само-бытность, само-обладание. Быть собой
самим, самобытным, самодержавным – значит подобно Богу иметь жизнь и
её источник не в стихиях внешнего, тварного мира, а в себе самом, в
онтологических глубинах своего сущностного бытия. Быть самодостаточным, само-деятельным, само-властным, само-державным –
подобно Богу действовать из себя самого, из своей сущности, иметь жизнь в
самом себе (См.: Ин. 5,26). Только лишь при условии единения с БогомТроицей, Который есть любовь человек по-настоящему может быть собой
самим - духовно свободным существом.
Духовно-онтологическим основанием и смысловым ядром концепта
соборность является реальное сущностное духовное единство всего
человечества, духовное братство всех людей, как созданных божественным
Творцом по Его образу и подобию и причастных благодати Божией - вечной
жизни творческой славы и носящих в своей совести закон и образ своего
совершенного Творца. Как Божии создания причастные благодати своего
Творца, при всей уникальности и неповторимости каждого человеческого
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существа люди обладают реальным единством, общностью духовной жизни
в благодати славы Божией.
Соборность как реальное единство, духовное единосущие всего
человечества означает, что каждый человек, будучи уникальным
самобытным, самодеятельным, самодержавным, ответственным субъектом
свободы, в то же время в благодати Святого Духа неразрывно связан как с
каждым другим человеком, так и со всем человечеством, как с различными
социальными общностями людей, так и со своей страной, культурой и миром
своего народа. Эта связь с необходимостью предполагает чувство родства не
только с ближними, но и с дальними. Родства не только по крови и земле, но
и по духу.
Концепт соборности положен в основание русской идеи как выражения
духовно-нравственного, культурно-национального идеала русского народа всемирной отзывчивости. Он является выражением ценностно-смыслового
ядра русской культуры и единства и безграничности русского мира в их
самобытности и универсальности, всечеловеческой значимости.
Онтологическое содержание и духовно-нравственные ценности
православной веры, лежащие в основании русской этно-культурной
идентичности, определили основные личностные качества характера и
духовно-нравственного идеала русского человека. Это самобытность,
совестливость, благодарность великодушие, здравый смысл, чувство
братства всех людей, духовное постоянство (терпение), упорство, любовь к
правде, справедливости, бесстрашие перед неизвестностью (знаменитое
русское «Авось!»).
Единство и совпадение ценностно-смыслового поля русского мира с
ценностно-смысловым полем православной веры и мировоззрения делает
русскую культуру культурой дара, а русский мир и дух его обитателей
безграничными. Они не знают территориальных ограничений, т.к. русский
мыслит весь мир как единое Божие творение, мир Божий, населённый
людьми-братьями. Такому мировосприятию русского человека способствует
и то, что самоназвание «русский, русские» (от русый, светлый), свободно от
образных ассоциаций территориально-политического содержания, которые
привязывали бы носителей русской идентичности только лишь к земле их
отцов и предков, территории Российского государства. Кроме того,
безграничности самосознания русских, способствует и сама территория
России, границы которой трудно представимы. Мысля человека в первую
очередь как Божье творение, русский человек ведёт своё родство от Бога
Живого, воспринимая всех людей как сотворённых единым Отцом своими
братьями, обладающими единой сущностью и духовно равными между
собой.
Благодатное онтологическое ядро концепта русский мир
даёт
возможность осмысления и точного выражения сущности русской духовной
традиции как передачи опыта организации духовной, культурной
и
социальной жизни людей, говорящих и мыслящих на русском языке и
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сознательно живущих благодатью славы Божией. Это придает ему реальную
универсальность, делает действительно значимым для осознания культурноэтнической идентичности и реализации духовного единства русских людей,
всех людей, причастных и причисляющих себя к русскому миру - живому
миру культуры благодати – культуры дара славы Божией.

Кузьминова Кристина Игоревна
Общественное Объединение «БлагоДать», магистрант НИУ «Белгородский
государственный университет», г. Белгород,
Российская Федерация
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ СТРЕМЛЕНИЯ К ИДЕАЛАМ «ВЕЛИКАЯ
РОССИЯ» И «СВЯТАЯ РУСЬ» В КАРТИНЕ МИРА РУССКОГО
ЧЕЛОВЕКА
Идея – как вода - вливается в человека при участии социальных
институтов: семья, школа, вуз, государство. Если семью – можно считать
фактором формирования мнения – относительно свободным (в плане
объяснения понятий добра и зла), то деятельность школы, вуза, государства
регламентируется законодательством. По факту, от нормативно-правовых
актов (стратегий, программ) зависит общественное мнение, ход мыслей,
определяющих ход действий. Удивительная кольцевая закономерность:
принятие законов – есть результат мыслительной деятельности (что
неразделимо с усвоенными ценностями).
Стремление к идеалу «Великая Россия» в русской традиции было
тождественно идеалу «Святая Русь». Речь идет о модели жизнеустройства
человека. Жизнь – как накопление добродетелей, созидание, в результате
приводящие к благополучию всего общества. Здесь явная параллель со
словами русского философа И. Федорова: «Жить не для себя, не для других,
а со всеми и для всех».
Вопросы идентичности: «Кто я?», «Чей я?», «Зачем я живу?», которыми
так или иначе задается каждый человек, без должного духовного руководства
– могут повлечь ценностную подмену, когда чуждые русскому –
целомудренному (полному) образу жизни – мысли – овладевают людьми.
Являются вестниками гуманного геноцида. В этой связи уместно вспомнить
Алексиса де Токвиля: «Сознанием людей овладевают лишь самые доступные
идеи. Ложная, но ясно и точно выраженная идея, скорее овладеет миром,
нежели идея верная, но сложная».
Есть два полюса ценностного руководства: традиционный и
либеральный. Под традиционном понимается стремление человека к идеалу
«Великая Святая Россия». Святость – как выход из состояния порочности,
эгоизма (каждого по отдельности и всех вмести). Под либеральным полюсом
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(сейчас разумнее говорить о квазилиберальном полюсе) – понимается
свобода (каждого отдельно, всех в частности).
Здесь необходимо разъяснение, вряд ли удастся красноречивее сказать,
чем И. Гете: «Нет рабства безнадежнее, чем рабство тех рабов, себя кто
полагает свободным от оков». Чем ярче лозунг – тем больше людей идут на
его поводу. Внешняя непринуждённость – скованных по рукам и ногам
людей – вот идеал второго полюса. Стремление к блестящему, как елочная
игрушка, слову «демократия», но пустому внутри, означающего сегодня
власть рабовладельцев, внутренне разложение, анархию, Садом и Гомору.
Не верим, что будет дождь из пепла свыше, но не понимаем, что уже
горим внутри. Наркоманы, алкоголики, бандиты, проститутки, грязь, нищета,
помои снаружи, но, что еще отвратительнее в душе…это все демократия….
Подлинная, демократия….Какие еще нужны доказательства, если законы
стран – на которые хотят походить приверженцы либеральной стороны, уже
говорят о «нормальности» больных физически и духовно людей, и пытаются
убедить нас.
Мы не летаем в воздухе. Стоим на земле. Земля хранит память
предыдущих поколений. В процессе обучения на разных уровнях мы задаем
вопросы «Кто?», «Что?», «Как?», «Когда?» - значительно реже: «Зачем?», «К
чему приводит?». Последние основополагающие. Сегодня большинство и
детей, и взрослых уверены, что надо есть, пить, одеваться, гулять,
работать….это все. А вот задумываться о своем месте в этом мире, о месте
своих предков, не обязательно. Живем. Где-то, как-то. Не понятно.
В природе есть закон: что не развивается, то погибает. Так и с
личностью, которая не упражняется в созидании, не развивается в
добродетелях – она угасает. Ходить каждый день на работу, отсиживаться в
«Контакте» - это не развиваться, скорее погибать.
Все просто. Если признаем обезьянью точку зрения – в таком ключе и
растет сегодняшний человек: ешь, спи, развлекайся, вопросов нет. Следствие
нашло свою причину. Но если хотим сохранить внутренний мир, говорить о
чести, славе, достоинстве человека, его подвигах, развитии в полноте и
чистоте, - необходимо признать другую, благодатную точку зрения. Где ложь
– называется ложью, а не «это возможно», извращение – извращением, а не
«индивидуальностью», гниль – «гнилью», а жизнь – «жизнью». Все эти
положения вытекают и укладываются в Православную картину мира, в ней
нет разрушения, а только созидание.
Но почему же тогда попытки воспитать человека в духе созидания, в
образах святости – находит столько сопротивления. С пеной у ртов
доказывают необходимость впихивания русской богатейшей культуры –
результата духовной жизни народа – одной из мировых культур,
показывающей все достоинство человека в драное, зловонное платье
«демократического устройства – светскости образования».
Разберемся. А. Маслоу, знаменитый исследователь, писал: «Давайте
изучать не калек, а наибольшее, какое сможем найти, приближение к
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целостному здоровому человеку. Мы найдем у них качественные отличия,
другую систему мотивации, эмоции, ценности, мышление и восприятие. В
некотором смысле только святые и есть человечество». Русская
традиционная православная культура, в основе которой лежит любовь между
людьми, бережное отношение к земле, на которой жили твои отцы,
готовность и мужество защищать ценой своей жизни свое Отечество – вот
что особенно раздражает желающих покорить Россию, явно целостные
здоровые личности – не выгодны индустрии алкоголя, табака, наркотиков,
шир-потреба.
Кто проводит целенаправленное изгнание православное миропонимание
из образовательного пространства? Только тот, кто уже отказался от своих
корней. Многие уже обратили внимание, что Русский – слово
прилагательное. Быть русским – быть приобщенным к великой многовековой
традиции, разделять, знать, утверждать. Надо отметить, что быть русским,
значит признавать не только «Великую Россию», но и стремиться к «Святой
Руси». А это и личное и общественное делание.
Стремление привести русскую православную культуру к только
национальной или конфессиональной – это попытка разделить народ;
подчеркивает
незнание
многовековой
истории
России.
Хотя заявление: «Все культуры и конфессии равны» - возможно, только в
ключе Русской Православной традиции, сумевшей включить в себя, сберечь
традиции других народов. То, что пытаются вырезать Русскую
Православную традицию из образования, за счет раздувания не
существующих или просто решаемых проблем: приводит к дезориентации
личности.
Пустой сосуд (человеческая душа) скоро наполняется, а вот чем:
«дерьмом» или «елеем» - выбор остается за нами.
Литература:
1. Ильин И. О грядущей России. М., 1993. С.118.
2. Данилевский Н. Я. Россия и Европа. М., 1985. С. 500.
3. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. М., 2001.
С.302.
4. Запесоцкий А.С. Философия и социология культуры: избранные научные труды.СПб.: СПбГУП: Наука, 2011. С.142.
5. Бабинцев В.П., Бабинцева Е.И., Ушамирская Г.Ф. Формирование социетального
сообщества как проблема региональной стратегии развития // Регион: экономика
и социология. 2010.
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РУССКАЯ КНИЖНОСТЬ
(КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ЭКСКУРС)
Развитие
культуры
Руси
тесно
связано
с
эволюцией
восточнославянского общества и становлением Древнерусского государства,
с укреплением его взаимоотношений с соседними странами9. Определяющую
роль в ее формировании сыграла Византия, культурные достижения которой
легли в основу русской культуры и определили перспективу ее развития на
многие века. Вместе с восточнохристианской культурой в Древнюю Русь
пришла письменность на славянском языке, созданная болгарскими
миссионерами Кириллом и Мефодием.
Создавая славянское письмо, просветители Кирилл и Мефодий
опирались на греческое скорописное письмо и использовали буквы из
коптского и самаритянского алфавитов, а также ориентировались на
специфику славянской речи10. Сохранившиеся памятники славянской
письменности
выполнены
двумя
графическими
разновидностями
древнеславянского письма: «глаголицей» и «кириллицей». Оба алфавита
сходны по расположению букв, их названию и звуковым значениям и
различаются количеством знаков, цифровым значением и формой букв11.
Наиболее ранними глаголическими письменными памятниками
являются: «Киевские отрывки» (X в.), Зографское и Мариинское евангелия
(XI в.), Сборник Клоца (XI в.), Ватиканское евангелие (XI в.). Глаголица в
зависимости от особенностей начертания букв называлась хорватской или
болгарской. Она долгое время применялась у славян параллельно с
кириллицей, но со временем была вытеснена, в частности, у восточных
славян кириллицей. Кириллица получила широкое распространение на Руси
и послужила основой для формирования современной письменной системы –
русского языка. Также кириллица была распространена в Сербии и Болгарии.
Благодаря усилиям Кирилла и Мефодия мир славян получил азбуку и
перешел от устного к письменному слову12.
По мнению исследователя жизни и литературного наследия Кирилла и
Мефодия Антония-Эмилия Н. Тахиаоса, значение братьев в деле
просвещения славянских народов заключается «… прежде всего в том, что
своими трудами они заложили незыблемый фундамент только еще
9

Михайлов, Г.Н. История России / Г.Н. Михайлов. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2013. – С. 15.
Борзова, Е.П. История мировой культуры / Е.П. Борзова – 2-е изд., стер. – СПб.: Издательство
«Лань», 2002. – С. 540.
11
Павленко, Н.А. Краткий очерк письма / Н.А. Павленко. – Минск: «Высшая школа», 1965. – С. 143.
12
Тахиаос, А-Э.Н. Святые братья Кирилл и Мефодий, просветители славян / А-Э.Н. Тахиаос. –
Сергиев Посад, 2005. – С. 180.
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зарождавшейся тогда и обретавшей свою письменность культуры
славянского мира»13.
Развитие литературы и книжности тесно связано с христианизацией
русского общества. Русь нуждалась в богослужебной литературе и
богословских сочинениях, поэтому прибывшие на Русь византийские
священники и их русские ученики прежде всего переводили и переписывали
книги, необходимые для храмовых служб. Так как главным литературным
источником христианского вероучения является Священное писание, первое,
что они переводили, было именно оно. Вся Библия была переведена на
русский язык в XV в., но отдельные ее части переводились со времен
Киевской Руси. Наиболее были распространены переводы Евангелия и
Псалтыри.
Прежде чем создать свое литературное наследие, Русь ознакомилась с
лучшими трудами Византийского мира, пришедшими из Болгарии и
включавшими в себя часть наследия античного Рима. На Руси переводились
произведения разных жанров: хроники, исторические и историко-бытовые
повести, естественнонаучные сочинения, сборники изречений14. Восприятие
культуры Византии через Болгарию с ее многовековыми традициями, было
активным творческим процессом у славян и отвечало потребностям
развивающейся Древней Руси, а также стимулировало возникновение
оригинальной литературы. Русь очень быстро становится «самопишущей»,
появляются оригинальные жанры летописи и княжеского жития, а также
рождаются произведения, известных уже жанров: историческая повесть,
сказание и предание, слово, поучение, хожение (хождение), житие.
В литературе Древней Руси можно выделить несколько направлений:
1)
Общественно-политическая литература.
2)
Художественная и светская литература.
3)
Мировая (переводная) литература15.
Книги на Руси появляются в виде кодекса. Сначала бытуют рукописные
книги, в которых текст, орнаментальное убранство и иллюстрации
воспроизведены от руки, а потом появляются печатные варианты книги,
воспроизведение которых осуществляется одним из полиграфических
способов. В Москве в 50-х гг. XVI в. начинает функционировать первая
русская типография, ранние издания которой не имели данных о времени и
месте печати, поэтому назывались безвыходными, а сама типография
анонимной. В государственном «Печатном дворе», созданном в 1563 г. по
приказу Иоанна IV Грозного, в 1564 г. издается первая точно датированная
русская печатная книга, подготовленная Иваном Федоровым и Петром
Мстиславцем и носящая название «Апостол» или «Деяния и Послания
13

Там же. – С. 4.
История русской литературы X-XVII вв.: Учеб. пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2101
«Рус. яз. и лит.» / Л.А. Дмитриев, Д.С. Лихачев, Я.С. Лурье и др. Под ред. Д.С. Лихачева. – М.:
Просвещение, 1979. – С. 35.
15
Михайлов, Г.Н. История России / Г.Н. Михайлов. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2013. – С.
17.
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Апостолов». Тем самым было положено начало непрерывной типографской
традиции на Руси. Окончание работы над «Апостолом», а именно, 1 марта,
принято считать началом отечественного книгопечатания16, введение
которого стало началом новой эпохи в истории книги.
Дело Ивана Федорова в 1568 г. продолжил его ученик Андроник
Невежа. До конца XVII в. книгопечатание осуществлялось, помимо Москвы,
периодически в Александровской слободе (XVI в.) и Нижнем Новгороде,
открывались типографии Черниговская, Новгород-Северская, а также при
Киево-Печерской лавре и другие. В XVIII в. издательство получает широкое
распространение: выходит в свет литература художественного, научного,
технического, политического и учебного характера. Появляется
периодическая печать. Кроме государственных и церковных издательств
возникают частные издательства, распространившиеся в XIX в. К середине
XIX в. развивается полиграфия – промышленность, охватывающая все виды
производства печатной продукции17. Наиболее известными издателями этого
века были М.О. Вольф, А.С. Суворин, А.Ф. Маркс. В XX в. развитие
печатного дела происходит в направлении скорости, производительности и
экономичности печати. Этот век характеризуется интенсивным ростом
книжного дела. Известными издателями этого времени были И.Д. Сытин,
братья А.Н. и И.Н. Гранат, Л.Ф. Пантелеев, братья М.В. и С.В. Сабашниковы
и другие18.
Современный научно-технический прогресс обусловил появление новых
форм книг и их хранилищ (электронные книги, сетелитература, электронные
библиотеки и т.д.)19. Несмотря на это многообразие видов книг, наибольшее
распространение имеет печатный ее вариант, превосходящий электронный
аналог «сочетанием искусств, которое выражается в самом объекте книги»20.
Книга представляет собой совокупность технических достижений
современной полиграфии, результата человеческой мысли и искусства,
включающего в себя все элементы оформления. Она является специфическим
феноменом культуры21, который имеет свое духовное пространство, богатое
смыслами и образами человеческой мысли, присущими определенному
народу.
Таким образом, служа проводником между поколениями, кладезем
мудрости того или иного народа, книга формирует национальную культуру, в
частности, русскую.
16

Попов, Г. Русская традиция украшения библейских книг / Г. Попов // Наше наследие. – 1990. – №
1(13). – С. 136.
17
Словарь иностранных слов / Под ред. В.В. Пчелкина. – 14-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1987. – С. 388.
18
Левандовский, А.А. Россия в XX веке / А.А. Левандовский, Ю.А. Щетинов [Электронный ресурс] –
URL: http://oldhat.ru/20vek/menu.htm (дата обращения: 23.10.2015).
19
Ильницкий, А. Книгоиздание в современной России / А. Ильницкий. – М.: ВАГРИУС, 2000. – 52 с.
[Электронный ресурс]. URL: http://amicable.ru/publish/broshure/#16 (дата обращения: 23.10.2015).
20
Скармета, А. Избранное место для воображения / А. Скармета // Курьер ЮНЕСКО. – 2011. –
октябрь-декабрь. – С. 50.
21
Григорьянц, Е.И. Книга в культуре: Проблемы функционирования книги и понимания книжного
текста: автореф. дис. на соискание ученой степени кандидата филос. наук: 17.00.08 / Е.И. Григорьянц;
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ЭМПИРИКА ГРАНИЦ, ИСТОРИЧЕСКАЯ ПРОСТРАНСТВЕННОСТЬ
И ТРАНСФОРМАЦИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕКОГО КОНТИНУУМА
УКРАИНЫ
Два последних года ознаменовались кардинальными трансформациями
политической и этнокультурной тектонической плиты, именуемой Украиной,
характер которых только предстоит осмыслить. Рушатся старые и возникают
новые границы разной степени условности и устойчивости. Классики
геополитики (например, К. Хаусхофер) обычно связывает феномен границы с
организацией политической, хозяйственной и культурной жизни [1, с.231],
при этом выделяя естественные и искусственные границы. Окончательное
заполнение тем или иным социумом (социором) своих естественных
пределов по большей части иллюзорно, а «делание» искусственных границ
предполагает «высокое искусство», что также чаще всего оказывается
недостижимым идеалом [1, с. 322–323, 355].
Здесь, прежде всего, хотелось бы отметить исторический фактор в
формировании границ, не менее важный, чем политико–экономический или
этно–социокультурный. Границы есть свернутая в пространстве история того
или иного политического образования. При этом, исторический процесс, как
мы пытались показать ранее, помимо линейно–стадиального измерения
имеет и нелинейные, астадиальные формы с известной долей
превращенности [2; 3]. В этом смысле события последних лет
демонстрируют обратное течение истории, как начинает суживаться и
распадаться некогда казавшееся незыблемым территориально–политическое
пространство Украины, как из небытия выплывают геополитические проекты
прошлого.
После насильственного свержения правительства В.Януковича в стране
возник правовой вакуум, и трудно было бы ожидать, что «майданные»
технологии есть прерогатива лишь одного Киева или Львова. Новые
правители с первых дней своего пребывания у власти явно заявили о
тотальном разрыве с «проклятым советским прошлым», упустив из виду то
обстоятельство, что территориально–политическое пространство Украины
продукт данной эпохи. Территориальная целостность Украины была
результатом политической деятельности центрального коммунистического
правительства и, только еще не преодоленное коммунистическое наследие,
скрепляло воедино те регионы, которые никогда прежде не были вместе в
составе единого политического организма.
Распад имперских образований вызывает целый комплекс трудно
разрешимых проблем территориального разграничения, где историческая,
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географическая и этнокультурная карта накладываются друг на друга,
создавая сгустки конфликтного напряжения. Классическим примером
является Версальско–Вашингтонская система, заложившая основы будущего
глобального конфликта. В этом же ряду стоит и распад Югославии. Даже
после краха СССР, где разлом первоначально прошел
по линиям
административно–территориального устройства, из 15-ти бывших союзных
республик лишь 11 сохраняют контроль над всей своей территорией, да и то
у некоторых из них (Россия и Таджикистан) есть зоны весьма условного
контроля. Там где вспыхнули вооруженные конфликты между Центром и
регионами лишь в одном случае из 4-х (это не считая Украины) метрополии
удалось восстановить контроль над мятежными регионами, но и здесь
понадобились две войны («чеченские») и 10 лет противоборства. В
Таджикистане противостоящие друг другу территориально–клановые
группировки около 5 лет боролись за господство над страной, пока в
действие не вступил внешний фактор, принесший окончательную победу
одной из сторон. Принцип территориальной целостности и неизменности
границ находится в постоянном и неразрешимом противоречии с
изменяющимися
соотношениями
между
нациями
внутри
многонационального государства или в палитре межрегиональных,
социокультурных и конфессиональных взаимосвязей. В любом случае
эмпирика границ устанавливается в результате противоборства всех этих
факторов.
За все годы своего независимого существования Украина так и не стала
геополитической реальностью, а в последнее десятилетие превратилась в
лимитрофное пространство схлестнувшихся глобальных интересов России и
Запада. Налицо социокультурное, региональное и отчасти конфессиональное
разнообразие страны, что превращает тезис о «единой и неделимой» Украине
в очередную идеологему мантрического свойства. В частности нами
обосновывалось положение о Донбассе как специфической социокультурной
территориальной общности (СКТО) [4], качественное своеобразие данного
региона разделяется и другими авторами (напр., [5, с. 84 - 94 ]). Если в
социоструктуре государства развернулись тектонические трансформации, то
спрашивается почему они должны не затронуть и территориальное
устройство?
Вступив в 2014 г в полосу бифуркации, Украина запустила, тем самым,
нелинейные, астадиальные процессы во всех сферах жизнедеятельности. Мы
видим, как ринулась вспять историко–пространственная процессуальность.
Прошло чуть более недели после очередной украинской «революции», как
ее территориальное состояние вернулось к январю 1954 г. Еще некоторое
время была возможность известного повторения событий ноября – декабря
1917 г., когда потерпев поражение в Киеве, украинские большевики
перебрались в Харьков и там 12 декабря на 1 Всеукраинском Съезде Советов
провозгласили УССР, а затем уже через месяц триумфально вернулись в
Киев. Однако Янукович последовал примеру и судьбе гетмана
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Скоропадского, так что слова булгаковского полковника Малышева вполне
соответствуют действиям обоих персонажей. Теперь же история
воспроизвела ситуацию февраля 1918 г., реинкарнировав идею Донецко–
Криворожской Советской республики в несколько видоизмененном виде и
границах (столицей ДКСР был г. Харьков). Вообще то, набор
макросоциальных практик ограничен, они не уходят в прошлое, а остаются в
некоем «переотложенном» измерении, откуда всякий раз могут быть
затребованы в сходной ситуации.
В отличии от ДКСР, просуществовавшей около 3 месяцев и
уничтоженной немецкими войсками, а не петлюровскими атаманами
(исторический аналог нынешних «комбатов»), ЛНР и ДНР оказались более
жизнеспособными. Видимо не случайным видится тот факт, что
эмпирические границы (они же линия фронта) в целом повторяют очертания
залегания Донецкого каменноугольного пласта. Так, утратив от 60 до 65%
территории Донецкой и Луганской областей, они сохранили около 80% от
всей площади залегания каменного угля и основные урбанизированные
регионы. ЛНР потеряла важный в экономическом и стратегическом плане
треугольник Рубежное – Северодонецк – Лисичанск, а для ДНР особенно
болезненной стала утрата г Мариуполя. Линия разграничения проходит по
Донцу, а далее за Славяносербском изгибом поворачивается на юг мимо
Первомайска к Донецку и упирается в Азовское море между Новоазовском и
Мариуполем. В этой связи стоит напомнить мысль все того же К.Хаусхофера
о том, что наиболее надежны и безопасны границы и окаймляющие области с
сырьевыми ресурсами [1, с.384]. Новообразования способны обеспечить
необходимым минимумом проживающее в их пределах население и, хотя
предсказать последующее развитие событий вряд ли кто решится, но
достаточно очевидным представляется то обстоятельство, что произошедшая
трансформация сделала невозможным возвращение к дофевральской
Украине, а последующие процессы, скорее всего, ознаменуются очередным
противостоянием на восточноевропейской геополитической арене, где
украинское геополитическое пространство будет одним из решающих
участках данного противостояния.
Литература:
1. Хаусхофер К. Границы в их географическом и политическом значении //
Классика геополитики ХХ век. - М.: АСТ, 2003. – С.227–598.
2. Попов В.Б. О природе социально–исторических трансформаций: движение в
континууме глобальности // Практична фiлос. – 2007. – № 4.– С.100 – 111.
3. Попов В.Б. Феномен астадиальности в процессах общественной эволюции //
Гранi. – 2013.– Вип. 96.– С.71–74.
4. Попов В.Б. Социокультурная гетерогенность Украины в индустриальном и
постиндустриальном измерениях // Стосунки Сходу та Заходу Украiни: минуле,
сьогодення та майбутнє . – Луганськ: Знання, 2006.– С.126–135.
5. Кононов I. Етнос. Цiнностi. Коммунiкацiя. (Донбасс в етнокультурних
координатах Украiни).– Луганськ: Альма–матер, 2000.– 493 с.
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ЦЕРКОВЬ, СОБОРНОСТЬ И СВОБОДА В РЕЛИГИОЗНОЙ
ФИЛОСОФИИ А. С. ХОМЯКОВА
Самобытность русского мира, русского духовно-исторического процесса
и национального самосознания нашла своё отражение в религиознофилософских сочинениях А. С. Хомякова (1804 - 1860). Его учение о Церкви,
соборности и свободе выходит за рамки теологических размышлений. Оно во
многом определило духовные искания русского мира ХIХ – ХХ веков.
Если выделить специфические черты русской мысли этого периода, то
это утверждение христианской свободы не в традиционных формах
богословия, не в рамках церковной иерархии и принудительного авторитета.
Это постулирование, апологетика подлинной свободы духа, что отразилось в
сочинениях П. Чаадаева, И. Киреевского, К. Леонтьева, Ф. Достоевского и
А. С. Хомякова. Не случайно, Н. Бердяев заметил, что в России «была
создана религиозная философия как оригинальное порождение русского духа
[1].
Оригинальность духовных поисков А. С. Хомякова, его мысль о
соборности и свободе имеет своим акцентом Церковь. Но Церковь не как
общественный институт, а как синоним вселенскости. Церковь приобретает у
него смысл онтологический, её высота определяется органической духовной
потребностью человека. Отсюда и его полемика с католицизмом и
протестантизмом, где, в первом случае, утверждается внешний авторитет
Церкви; а во втором случае сводит её к сугубо индивидуальной и
утилитарной практике.
В то же время действительное православие имело мало общего с
идеальным православием А. С. Хомякова, на что обращал внимание
Н. Бердяев. Более того, он видел в идеальном православии А. С. Хомякова
источник возможной её реформации. С другой стороны, идеальный образ
Церкви – это попытка ренессанса христианства, возвращение к началам его
апостольского строительства. Полемика А. С. Хомякова с латинством и
Реформацией убеждает в том, что Церковь понимается им предельно
широко, многогранно, поскольку папство и расколы сузили, приземлили её
мощное духовное начало. Полемично даже название работы А. С. Хомякова «Церковь одна». И это её сущность, что проявляется в согласии и единстве
духа и жизни всех её членов. «Церковь, - говорит А. С. Хомяков, - не есть
множество лиц в их личной отдельности, но единство Божией благодати,
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живущей во множестве разумных творений, покоряющихся благодати» [2,
с. 3].
Универсальность Церкви и высшее её предназначение, как считал
А. С. Хомяков, в благодати веры и неотделимости её от святости жизни. Ни
одна община и ни один пастырь Церкви не могут быть признаны за
хранителей всей веры, не могут представлять церковную святость. В этом
А. С. Хомяков категоричен: «Никакого Главы Церкви, ни духовного, ни
светского, мы не признаём. Христос её глава, и других она не знает» [2,
с. 34].
Благодать веры и святость жизни, которые Церковь призвана
осуществить, опираются на два фундаментальных принципа: соборность и
человеческая свобода во Христе. Причём, оба эти принципа органически
связаны между собой, предполагают друг друга, и являют в себе особое личность. Соборность с этой стороны является базовым антропологическим
принципом, как связь личности со сверхличностной (трансцендентной)
сферой.
«Именно в исповедании Бога… абсолютной Личностью, - замечает
С. А. Чурсанов, - заключается коренное отличие православного богословия
от всего многообразия философских представлений о Боге» [3]. Таким
образом, апелляция к православию не носит у А. С. Хомякова характера
случайности, не является привнесённой извне. Соборность и духовная
свобода личности – это то живое, что хранит Церковь и русский мир; то
цельное и органическое, что противостоит западноевропейскому расколу,
противостоит частному, приземлённому. Русский мир не монополизировал
Церковь, но хранил и хранит её как нечто общечеловеческое. Соборность не
сводится и не может быть сведена к национальной, этнической
ограниченности. Это есть целостность, внутренняя полнота, множество,
собранное силой любви в свободное и органическое единство.
А. С. Хомяков понимал, что человек несовершенен по причине
первородного греха и своей изначальной природной ограниченности.
«Личное несовершенство, - утверждает В. Назаров, анализируя
творчество А. С. Хомякова - каждого отдельного личного существования
должно быть очищено и свободно преобразовано силой взаимной любви
христиан в Иисусе Христе в Богочеловеческое совершенство» [4]. В силу
этого, соборность в понимании А. С. Хомякова, предполагает и органически
перетекает в соборную гносеологию. Замена частнологического сознания на
живое сознание способствует преображению, метаморфозе личного начала в
соборное начало, предвосхищению сверхличностного начала и связи с ним.
Осуществление соборности как движение познавательной деятельности, по
меткому выражению Н. Бердяева, может быть чудесным образом обретено в
Церкви. Она способна преодолеть утилитарный рационализм, который
«перенёс в святилище веры полный механизм банкирского дома» [2, с. 53].
Противопоставляя истину живую истине логической А. С. Хомяков
категоричен: «попытка проникнуть в область веры и в её тайны, преднося
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перед собой один светильник разума, есть дерзость в глазах христианина, не
только преступная, но в то же время безумная» [2, с. 58].
Противопоставляя живое, духовное начало в христианстве
рационализму и индивидуализму А. С. Хомяков отстаивает принцип
нравственной свободы, как свободы выбора между любовью к Богу и
эгоизмом, между правдой и грехом. И только Церковь обеспечивает эту
свободу, позволяет сделать свободной и нравственно оправданный выбор,
так как Церковь есть сама свобода в стройном её внутреннем согласии.
«Тайна нравственной свободы во Христе и единение Спасителя с разумной
тварью, - утверждал А. С. Хомяков, - могла быть достойным образом
открыта только свободе человеческого разума единству взаимной любви» [2,
с. 227]. Свобода и соборность, свобода и единство – таковы две силы,
«которым достойно вручена тайна свободы человеческой во Христе» [2,
с. 253].
Ценность и новизна религиозно философского учения А. С. Хомякова
была актуальна для ХIХ века и не утратила своей ценности и новизны
сегодня. Его понимание духовной свободы как альтернативы узкому,
утилитарному рационализму, несомненно, свидетельствует о богословском
экзистенциализме и христианском гуманизме философа. И в ХХI веке, в
условиях глобализации мира мировоззренческие поиски А. С. Хомякова
тяготеют к общечеловеческой парадигме, способной противостоять
утилитарному рационализму, политической конъюнктуре и прагматизму,
возведённым в абсолют и утилитарно понимаемым принципам демократии,
толерантности и эгалитаризма.
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Как показывают новейшие исследования общественного мнения и
соответствующие выводы социологов, «последний опыт сближения с
Западом по целому ряду причин оказался для россиян разочаровывающим, а
надежды, которые возлагались на этот процесс, – преувеличенными. И
российское общество ответило на это разочарование неоконсервативной
волной, лейтмотивом которой стал отход от западнических увлечений… В
середине 1990-х годов произошла фундаментальная переоценка ценностей.
Причем, что очень важно, не столько на уровне идеологии, сколько на уровне
подсознательных переживаний и глубинной смысловой структуры картины
мира. Самобытность России, которая раньше казалась недостатком, теперь
выступила в качестве достоинства… в настоящее время общественное
сознание консолидируется вокруг российских ценностей. В этой связи,
прежде всего, надо отметить большую эмоциональную значимость самого
понятия “Россия”, а также тесно связанного с ним понятия “русский”» [1].
Эти настроения отчетливо свидетельствуют о том, что российская нация в
настоящее время испытывает объективную потребность в консолидации на
основе собственных ценностей и в развитии самосознания, обеспечивающего
ее единство.
Именно разрушение традиционной семьи в условиях современной
посттрадиционной цивилизации является самой большой угрозой
жизнеспособности народа, – намного большей, чем угрозы распада нации по
этническим границам. Физическое вымирание народа как такового можно
преодолеть только в том случае, если поколения будут связаны между собой
общей патриотической целью служения Отчизне на различных поприщах
жизни – и только в таком случае будет сохраняться устойчивая потребность в
детях как продолжателях общего дела, а дети будут видеть в родителях
авторитет как в людях, которые сумели послужить своей Родине. Это
означает, что в современных условиях главным фактором возрождения
жизнеспособного типа человека является развитие непотребительского
общества с суверенными ценностями.
Этот глубинный, экзистенциальный аспект единства народа вместе с тем
является и «ключом» к укреплению «внешнего», то есть социального,
ментального и межэтнического единства. «Общим знаменателем»,
способным объединять в единую прочную общность российской
нации людей разных этносов, разных «культурных миров» и разных религий
в сложившихся ныне условиях может быть только осознание двух фактов: 1)
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только в рамках России как большого и самодостаточного государства им
могут быть обеспечены условия достойного развития в разных сферах жизни
– в противном случае, этносы, проживающие на этой территории, были бы
обречены на падение в нищету и стагнацию «третьего мира» без всяких
перспектив; 2) только в рамках России как особого цивилизационного
пространства живущие здесь люди остаются хотя бы относительно
защищенными от таких деградационных воздействий извне, как
целенаправленное разрушение традиционных религий, традиционной морали
и традиционной семьи, которое очень быстро приводит к вырождению
человека до уровня «биосоциального робота» – этого идеального «субъекта
желаний» так называемой «цивилизации потребления».
Особо уязвимой для разрушительного воздействия враждебных сил
всегда оказывалась именно ценностно-смысловая основа единства нации и
главная – нравственная основа российской государственности. Ни
российское государство, ни даже сам русский народ никогда не возникли бы
на основе лишь прагматических устремлений населения определенных
территорий (а именно так возникло подавляющее большинство других наций
и государств), но изначально включали в себя элемент бескорыстного
служения высшей правде и самопожертвования в качестве стержневого
мотива исторической жизни – т.е. такого мотива, без которого все
остальные оказываются бессильными. Ключевые события российской
истории всегда были нравственными событиями в глубинах народного духа,
уже потом выражающихся во внешних деяниях. Но эта главная основа бытия
России в истории – способность к нравственному подвигу и
самопожертвованию – оказывается одновременно и самой мощной
побудительной силой к великим деяниям, и самым хрупким и уязвимым для
внешних воздействий основанием, поскольку предполагает постоянное
воспроизведение этой способности к нравственному усилию, ничем не
поддерживаемой, кроме христианской совести и примера великих предков.
Суть «формулы» (А.С. Пушкин) русской истории состоит в том, что для
русской истории на всем ее протяжении определяющими были ситуации
нравственного выбора – как отдельных выдающихся личностей, так и всего
народа в целом. В свою очередь, суть этого выбора всегда состояла в
покаянии за совершенные грехи и в жертвенности на благо Отечества.
Только благодаря этому Русь смогла выжить в тяжелейших исторических
условиях и стать великой Россией – и не просто государством, но целой
многонациональной цивилизацией со своей самобытной культурой и
исторической судьбой.
В настоящее время традиционный уклад русской цивилизации
практически полностью разрушен, а русский национальный характер даже в
тех случаях, когда он действительно сохранился на личностном уровне,
деформирован общеизвестными историческими коллизиями. Однако
поскольку «постсоветские» страны никогда не попадут в «золотой
миллиард», а значит построение здесь общества по западным стандартам
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a priori утопично, то именно реконструкция ценностей русской цивилизации
и соответствующей им государственности является единственной
перспективой выживания.
Исходя из всего сказанного, формулировка основных принципов
российского
национального
единства
возможна
такая: это
непотребительское общество, основанное на доминировании духовнонравственных ценностей над материальными, с особым отношением к
своему государству как гаранту существования народа в условиях внешней и
внутренней русофобии, с особой культурой взаимопомощи, с
необходимостью постоянной и сознательной работы по возрождению
жизнеспособности народа вопреки деструктивным воздействиям
современной цивилизации и возрождению исторического самосознания
народа вопреки целенаправленному воздействию русофобской пропаганды.
Более конкретно эти принципы предполагают:
– разумное самоограничение материальных потребностей как условие
свободы личностного развития и чувства удовлетворенности жизнью на
основе духовно-нравственных опор;
– индивидуально-самобытный образ жизни как высшая социальная
ценность, утрата которой приводит к невротическому потребительству;
– существенная деполитизация общества, предполагающая отношение к
государству как самоценности, обеспечивающей выживание русской нации в
условиях современной цивилизационной конкуренции.
Современный российский социум может эффективно развивать любые
новейшие виды и формы социальной активности, необходимые для развития
современной техногенной цивилизации, без освоения которой Россия не
выживет в современном мире. Однако само по себе это освоение также не
означает выживание России в качестве именно России. Если будет утрачен
этот ценнейший человеческий тип с его уникальными нравственнопсихологическими чертами, в течение веков формировавшийся суровой
русской историей и Православием, то само существование России утратит
всякий смысл. Она в таком случае может стать пусть и развитой, но всего
лишь одной из многих безликих американизированных стран «общества
потребления». Высшей целью общества является не экономическое
развитие, а создание более сложного и содержательного типа личности.
Хотя в России тоже чрезвычайно распространился западный, а теперь уже и
общемировой тип обезличенного человека техногенной цивилизации – egoцентрического
индивида
с
примитивно
стандартизированными
потребностями и примитивным инфантильным мировоззрением, смысловое
«ядро» российского социума еще продолжает формировать и традиционный
тип
русского
человека,
«homo
russicus»,
провиденциально
законсервированный в советскую эпоху и ныне способный противостоять
разрушению народа. Именно он и является тем социальным и нравственным
«ядром», на основании которого возможно единство нации.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТНОШЕНИЯ К РЕЛИГИИ
У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ В УСЛОВИЯХ ДО И ПОСЛЕ
ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Постановка проблемы. Взаимоотношения между медициной и
религией на протяжении многих веков претерпевало трансформаций.
Условно можно выделить 4 периода в истории взаимодействия этих
социальных институтов:
1) период больниц при монастырях (со второй половины XI в. до 1844
г.);
2) период общин сестер милосердия (с 1844 г. до 1917 г.);
3) период отсутствия взаимодействия (с 1917 г. до 1988 г.);
4) период разнообразия взаимодействия (с 1988 г. до настоящего
времени) [1; 2].
В одно время это взаимодействие становилось сильнее, когда
требовалась помощь религии в медицине, в другое – ослабевало, так как
медицина, как самостоятельный социальный институт не нуждалась в этом.
Но особенно четко влияние религии на медицину наблюдается во время
военных действий.
Изложение основного материала. Так медицинские работники
различных специализаций неоднозначно относятся к религии. Все дело в том,
что медики привыкли опираться на свои точные знания, умения, интуицию.
С институтских лет будущих медиков приучают к ответственности, мыслить
хладнокровно, рационально, размеренно, опираясь на точные, проверенные
факты, четко взвешивать все «за и против», проводить аналогии. Причем
медицина для них является точной, неоспоримой наукой, в которой нет места
чуду или благословению, а все сводится к медицинскому феномену, либо
малоизученному случаю. Зачастую сами медики редко обращаются к
религии, вере. Атеизм среди медицинских работников, в большей степени,
преобладает. Многие объясняют это тем, что они привыкли полагаться на
самих себя, свой опыт либо опыт авторитетных для них «светил» медицины,
но, ни как на веру. Так, даже распространено мнение среди медицинского
персонала, что непосредственно только они могут помочь пациентам, только
от правильности поставленного диагноза и лечения зависит здоровье, а
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иногда и жизнь пациента. Еще больше укрепляют в них эту уверенность сами
пациенты, которые в благодарность за выздоровление привыкли называть их
«спасителями» или «ангелами-хранителями». Это позволяет думать
большинству медикам о том, что они всемогущи и всесильны. Поэтому
вопрос веры для них, зачастую, словно бы «снимается», отпадает сам собой.
Но в преддверии военных действий мировоззрение всех людей
претерпевает изменения. Это затрагивает и самих медицинских работников,
так как они военнообязанные. Во время войны они видят, что люди умирают
неожиданной, нелепой смертью, чувствуют при этом свою беспомощность.
Медики наблюдают, как гибнут военные, мирное население и понимают, что
они не «всесильны» и не могут повлиять на данное обстоятельство, не в
силах изменить его. Более того, приходит осознание, что они тоже при этом
могут пострадать, погибнуть. От этого понимания, что они уже не в силах
надеяться лишь только на себя, свои силы, медики начинают обращаться к
Богу.
Они продолжают выполнять свою работу, помогать раненым, спасать их
жизни. Но они начинают просить помощи и защиты у Всевышнего, чтобы
достойно перенести все тяготы, с которыми они столкнулись. Так как многие
медики узкопрофильных специальностей до военных действий никогда
раньше не сталкивались с тем, как помочь человеку при огнестрельном
ранении, некоторые даже не наблюдали смертей. Наблюдая за всем
происходящим, они начинают молиться, так как видеть это тяжело,
необходимо в краткий срок научиться быстро реагировать, действовать по
ситуации, так как существует вероятность не только не помочь пациентам, но
и пострадать при обстрелах самим.
Так даже самые ярые атеисты среди медиков после увиденного и после
перенесенного начинают просить благословения у священнослужителей,
милости Бога. Они уже не относятся к удивительному спасению пациентов
как к медицинскому феномену, начинают воспринимать это как Божью
помощь. Особенно когда война уносит жизни мирного населения, детей,
когда нацелено разрушает инфраструктуру учреждений здравоохранения, это
еще больше способствует тому, чтобы медработники начинали верить в Бога.
Во время военных действий поднимается боевой дух людей, и вера является
главным катализатором сплочения и объединения людей на достижения
МИРА.
Выводы. В довоенное время медицинские работники неоднозначно
относятся к религии. Зачастую среди них преобладает атеизм, так как медики
привыкли опираться на точную науку – медицину и верить лишь в то, что
они знают и видели, а религия для них, в частности вера, являются чем-то
аморфным, что невозможно увидеть и чему нельзя найти четкое применение.
Но, тем не менее, во время военных действий в основном мировоззрение
всех людей, и медики не исключение, начинает меняться. Медики начинают
обращаться к религии, открывают для себя веру, когда понимают, что одной
уверенности в себе, своих силах недостаточно. Особенно когда гибнет
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мирное население, дети и собственная жизнь медперсонала подвергается
опасности. Тогда медики, как и все люди, начинают молиться, верить. Среди
медицинского персонала в нашем регионе преобладает православие. В
Луганске при лечебных учреждениях расположены храмы, в которые
приходят как пациенты, их родственники, так и сами медики. А после боевых
действий, когда восстанавливают инфраструктуру, отстраивают и храмы.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РЕЛИГИИ И ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ
«Патриотизм – религия души,
Любить страну и преданно, и свято,
И честь свою ничем не заглушить,
Быть славному Отечеству солдатом».
Как следует из истории человечества, религия и патриотизм часто
бывают слитны воедино. Они в той или иной степени влияют на сознание
людей, подстраивают их под свои требования. Оказываемое воздействие на
человека отображается в духовной жизни отдельного человека, и народа в
целом, а также играет огромную роль в воспитании граждан.
Сегодня современное общество находится в периоде такой смены эпох,
которая характеризуется резкими изменениями в стиле жизни, стереотипах и
нормах поведения, ломке нравственных установок населения в
экономической, политической, культурной и других областях. Особое
влияние современная смена мировоззрений оказала на религиозную сферу.
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Если в советское время религия была отодвинута, а по сути выброшена из
жизни обычного человека, то сейчас религия все шире входит в систему
ценностных ориентиров человека, оказывая влияние на его мировосприятие.
Неспроста ведь бытует мнение, что основа любой религии – вера. И эта вера
соединяет чувства своей души с церковью и Родиной. Именно эти два
фактора зарождают в нас чувство духовности и патриотизма.
Среди множества духовных ценностей человека, важное место
отводится
патриотизму,
который
«подразумевает
нравственноэмоциональную связь личности с комплексом географических, этнических,
культурных, религиозных, эстетических, исторических и тому подобных
представлений, собственно и очерченных в понятии «Родина» [1, с.68]. То
есть чувство патриотизма роднит человека с его местом проживания, его
бытом, его духовными корнями, все это является ценней всего на свете для
любого человека. На основе выше сказанного, можно сделать вывод, что
патриотическое воспитание дает шанс индивиду сформировать чёткое
понимание многих фундаментальных вещей, способствует осознанию своего
гражданского долга.
Как верно отмечает Н.В. Клинецкая, «патриотизм верующих людей
определяется глубиной их веры, зависящей от уровня развития личности,
сознания молодого человека. Именно масштаб личности человека позволяет
ему ощутить связь с Богом, приблизиться к нему, пережить духовный опыт,
воспринимать окружающий мир как Священное, Божественное
пространство, которое он глубоко любит. Наиболее ярко выражен
патриотизм у глубоко верующих людей» [2, с.9] .
Сегодня существует множество различных публичных организаций,
основной уклон в которых сделан на патриотическое воспитание. Есть
однако и радикальные патриотические движения, которые вместе с крайней
религиозностью и фанатизмом влекут за собой скрытую угрозу. В
современном обществе можно указать, по крайней мере, три типа
патриотизма свойственных православным верующим. Эти типы обусловлены
разным пониманием патриотизма в основном в России. Наиболее
распространен патриотизм, направленный на возрождение Великой России.
Для этого верующим требуется отдать все силы для этой цели. Вложить
душу в это правое дело. Кризис 91-го не только негативно отобразился во
всех отраслях страны, но и на духовных основах. И сегодня негативно
продолжает отражаться на духовно-нравственном состоянии современного
российского общества. Многие верующие молодые люди крайне
обеспокоены и разочарованы положением России в изменяющемся мире,
потерей статуса России как великой державы. Поэтому вполне естественным
представляется то, что их православный патриотизм, зачастую граничащий с
экстремизмом, направлен, нацелен как на борьбу с верующими других
вероучений, так и на отстаивание прежних позиций России как Великой
державы. Но процент таких верующих невелик, чтобы такое движение
привело к внутренней угрозе страны.
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Следует напомнить, что в действительности происходящие процессы
затрагивают глубинные основы традиционной для русского народа
православной религии и культуры, которая и была сформирована этой
религией. Поэтому к проявлениям такого рода православного патриотизма
следует относиться с большим пониманием, так как он отстаивает само
существование православного русского народа. Очевидно, что русский дух,
его стойкость не могли сформироваться без влияния на него со стороны
христианства. Во время битв на русских позициях традиционно реял
православный флаг, как олицетворение мужества и стойкости духа. Эта
тенденция сохранилась и сегодня. «Православие помогло собрать русский
народ в нацию, а святая вера... очистила, освятила и укрепила в нас любовь
Отечеству, сообщив ей высшее значение в любви к вере и Церкви » [3,105].
К сожалению, в понятие патриотизм часто включают совсем другие
понятия и ценности. Если брать в пример современную Украину, то к
определению патриотизма сегодня, подойдет цитата О. Уайльда:
«Патриотизм — великое бешенство… Патриотизм по сути своей агрессивен,
а патриоты, как правило,— люди злые». Почему именно такое определение
подходит к украинскому обществу сегодня? У многих граждан Украины
после Евромайдана, изменилось понимание сути нации, произошел
пересмотр духовных ценностей, не без помощи духовенства в том числе. Но
самое большие трансформации претерпело понятие патриотизма. Если до
этого об истинных героях УПА пытались не вспоминать, или только
поверхностно затрагивали эту тему, то теперь все изменилось. В. Ющенко и
Л. Кучма заложили прочный фундамент современного украинского
патриотизма. Книга «Украина - не Россия», героизация УПА, нацизма и
военных преступников окончательно уничтожили в Украине традиционный
православный патриотизм. До 2014 года эту тему практически не поднимали.
В то же время, с началом событий на Майдане процесс радикализации и
насаждения псевдопатриотизма, так называемый «бандеровский шабаш»
среди молодёжи через песни, игры, кричалки достиг апогея. Ключевую роль
играли представители западноукраинского униатского духовенства. С одной
стороны, они на сцене молились за мир на Украине, а с другой, призывали
искоренять зло на Востоке. Почему же люди шли вслед за духовенством? Как
известно, в бывшей Украине было две основных конфессии: на востоке
Русская православная церковь, на западе Греко-католическая, где люди более
религиозны и покорны своим пастырям. Неудивительно, что у истоков
украинской трагедии стояло духовенство. Причиной этого видится стёртость
грани понимания патриотизма и его основ. Искажённые ценностные
ориентиры и фальсификация истории в угоду политической конъюнктуре
привели к обману населения и, в конечном счёте, распаду государства.
Таким образом, патриотизм и религия, хоть и имеют уникальные черты,
работают на общую цель - сплочение людей перед угрозой, прививку
правильных ценностей. В то же время извращение этих понятий действует во
благо определённым личностям и группировкам. Как известно, русский мир
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как идеология и концепция развития государства опирается на традиционные
православные ценности. В Украине же конфессиональный раскол произошёл
также и на уровне ценностей. Это способствовало в конечном счёте расколу
страны в духовном аспекте. И сейчас гражданская война начинает
постепенно трансформироваться в борьбу за независимость, за защиту своих
православных традиционных ценностей.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
РПЦ И ГОСУДАРСТВА
Как известно, в любом современном обществе крайне важно наладить
взаимоотношения церкви и государства. Это всегда способствует
гармоничному развитию общества и государства в целом.
Взаимодействие государства и церкви в современной России основано
на принципе светскости государства, что было закреплено законодательно в
1997 году, когда был принят ныне действующий федеральный закон «О
свободе совести и религиозных объединениях». Этим законом закреплены
принципиальные положения в области взаимодействия государства и
религиозных общин. А именно
Российская Федерация – светское
государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной. В своё время президент Д.А. Медведев
отметил, что “у Русской Православной Церкви сложился уникальный опыт
партнерства с государством, что стало результатом утверждения в
российском обществе демократических принципов открытого и свободного
вероисповедания. Многовековое сотрудничество наций, религий и культур
являются и основой, и отличительной чертой нашей государственности”.
Сегодня РПЦ является ведущей, традиционной и самой влиятельной
церковной организацией России и объединяет наибольшее количество
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верующих. По обобщённым данным, верхние пределы численности ведущих
религиозных групп Российской Федерации выглядят следующим образом:
православные христиане – 86,5% (126 млн человек), в том числе
старообрядцы разных толков – 0,8% (1 млн чел.); мусульмане – 10% (14,5
млн чел.); армяно-григориане – 0,8% (1,1 млн чел.); язычники – 0,5% (670
тыс. чел.); католики – 0,35% (480 тыс. чел.); лютеране и меннониты – 0,3%
(430 тыс. чел.); баптисты – 0,3% (430 тыс. чел.); буддисты – 0,25% (380 тыс.
чел.); пятидесятники – 0,2% (300 тыс. чел.); иудаисты – 0,15% (230 тыс. чел.).
РПЦ является многонациональной Поместной Автокефальной
Церковью, находящейся в вероучительном единстве и молитвенноканоническом общении с другими Поместными Православными Церквами.
Юрисдикция РПЦ простирается на лиц православного исповедания,
проживающих на канонической территории РПЦ: в России, Украине,
Белоруссии, Молдавии, Азербайджане, Казахстане, Киргизии, Латвии, Литве,
Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Эстонии, а также на добровольно
входящих в нее православных, проживающих в других странах. В настоящие
время продолжается дальнейшее развитие РПЦ, многих институтов и сторон
ее жизни. По данным на декабрь 2008 г. в РПЦ насчитывалось: 157 епархий,
804 монастыря, 29 263 приходов и 30 670 человек духовенства. Ныне в РПЦ
функционируют 87 духовных школ (5 духовных академий, 3 православных
университета, 2 богословских института, 38 семинарий, 39 духовных училищ
и пастырские курсы в Красноярской епархии). При нескольких академиях и
семинариях действуют регентские и иконописные школы. Преподавание
ведется в 11 тыс. воскресных школ. Как видим, РПЦ имеет значительные
ресурсы.
В 2000 году Архиерейский Собор Русской Православной Церкви принял
важный документ — «Основы социальной концепции Русской Православной
Церкви», котором, содержится результаты отношений с государством в
современном контексте. А именно: природа государства и Церкви различна:
целью Церкви является спасение людей для вечной жизни, то цель
государства заключается в их земном благополучии. Утверждалось, что
светский характер государства не означает выдавливания религии из всех
сфер жизни общества, отстранения Церкви от участия в решении
общественно значимых задач, лишения права давать оценку действиям
властей.
Церковь не должна брать на себя функции, государства: использования
властных полномочий, принятие на себя различных функций
государственной власти. В то же время, Церковь может обращаться к власти
с просьбой или призывом употребить эти государственные функции в тех
или иных случаях. Однако такое разграничение способствует более
гармоничному сотрудничеству между церковью и государством.
Важной и уникальной формой взаимодействия РПЦ с властью и
обществом является Всемирный Русский Народный Собор (ВРНС),
выступающий и одним из крупнейших российских общественных форумов.
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Он существует с 1993 г. В его заседаниях традиционно принимают участие
представители всех ветвей власти, лидеры общественных объединений,
высшее духовенство традиционных религий России, преподаватели и
студенты крупнейших учебных заведений страны, деятели науки и культуры,
делегаты русских общин из ближнего и дальнего зарубежья, многочисленные
представители молодёжи. С 01.02.2009 года Главой Собора является
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. С 2005 года ВРНС
был предоставлен специальный консультативный статус при ООН. Тогда же
было создано Представительство ВРНС при ООН, призванное обеспечить
взаимодействие Собора и этой международной организации. Успешно
функционирует Правозащитный центр ВРНС, основной задачей которого
выступает сотрудничество с государственными, общественными и иными
организациями в области охраны прав, свобод и достоинства человека по
ряду направлений деятельности Центра.
ВРНС осуществляет правовую защиту религиозных чувств верующих,
противодействие распространению, публикации, широкой продаже
продуктов СМИ, телевидения, городской уличной рекламы и т.д., своим
содержанием оскорбляющих чувства верующих и человеческое достоинство.
Кроме этого данная структура отстаивает свободы вероисповедания и права
верующих на свой образ жизни, борется за сохранение прав наций и
этнических групп на их религию, язык и культуру. Не менее важным
аспектом такого взаимодействия есть противодействие преступлениям на
национальной и религиозной почве, защита личности от произвола властей и
работодателей, попечение о правах военнослужащих, охрана прав ребёнка,
забота о лицах, находящихся в местах заключения и социальных
учреждениях, защита жертв деструктивных сект, недопущение тотального
контроля над частной жизнью и убеждениями человека, противодействие
вовлечению людей в преступность, коррупцию.
Таким образом, на сегодняшний день существуют различные формы
сотрудничества и плодотворного взаимодействия между государством и
Церковью. Как отмечает митрополит Воронежский и Борисоглебский
Сергий, «наиболее трудный этап в истории церковно-государственных
отношений — этап сближения светского государства и Церкви в деле
социального служения — завершился. Однако требуется время, чтобы
решить целый ряд проблем, которые мешают более интенсивному развитию
двусторонних отношений. Это, прежде всего, вопросы, связанные с
разработкой законодательной базы для сотрудничества Церкви и государства
в тех областях, где это необходимо, а также вопросы, связанные с
финансированием благотворительной деятельности Церкви из госбюджета,
предоставлением Церкви налоговых льгот, оказанием помощи в реставрации,
содержании и охране храмовых зданий и сооружений, поддержкой
реализации общественно значимых культурно-просветительских программ».
Считаем, что при решении выше упомянутых аспектов эффективность
взаимодействия РПЦ и государства значительно вырастет.
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РОЛЬ РПЦ В СТАНОВЛЕНИИ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА РОССИИ
Сегодня гражданское общество является одним из ключевых понятий
современной политической науки. Стремясь соответствовать мировым
стандартам, Россия обозначила его формирование одной из первостепенных
задач развития государственности. РПЦ также играет важную роль в
развитии гражданского общества России. В настоящее время, в условиях
глубокого интереса в России к религии вообще и к православию в частности,
Церковь получила возможность внести свой вклад в дело его становления.
История политической мысли демонстрирует попытки осмыслить
понятие «гражданское общество» через взаимодействие с государственной
властью ещё со времён Платона и Аристотеля. Но как самостоятельное
социально-политическое явление широкое распространение оно получило в
XVII-XVIII вв. В Западных странах под ним понималось сообщество граждан
определённого государства, имеющее свои законы и независящие от
государственного вмешательства. Так продолжалось до 1690 года, когда
Джон Локк в своём труде «Второй трактат о правлении» отделил
гражданское общество от политического, говоря о том, что: «первое
общество состояло из мужа и жены, что дало начало обществу, состоящему
из родителей и детей; к этому с течением времени добавилось общество из
хозяина и слуги. Однако он утверждал, что «все они вместе не
являлись политическим
обществом…».
Постепенно,
через
статус
общественного суверена (Ж.Ж. Руссо), «гражданское общество»
превратилось в некую оппозицию государственному произволу (Дж.
Мэдисон), а в начале XX в., под «гражданским обществом» стали понимать
элемент политической организации, причём Европа видела в нем
исключительно источник борьбы с государством, а в Новом свете оно
выступало в качестве помощника. Известный российский религиозный
философ С.Л. Франк, писал, что: «гражданское общество и государство
необходимы друг другу. Первому необходимы формообразующие импульсы,
исходящие от государства. Государство же не может существовать без той
естественной основы, самопроизвольно развивающейся ткани, каковой
является спонтанная гражданская жизнь с многообразием присущих ей
организационных форм». При этом он наделял государство (власть) особым
положением в отношении гражданского общества.
Какова же связь религии, в частности православия, с гражданским
обществом? С.Л. Франк говорил, что религия (вера) – это вид связи внутри
гражданского общества, в формировании которой государство мало, чем
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может помочь. Однако, представленная модель взаимодействия государства
и гражданского общества, с вплетением религии является идеальной, потому
недостижимой, даже в европейских странах, где этот процесс занимает уже
несколько веков. Сегодня, в условиях глубокого интереса в России к религии
и к православию в частности, церковь получила уникальную возможность
внести свою лепту в дело становления российского гражданского общества.
И сегодня, РПЦ утверждая, что в информационный век классические
либеральные понятия и определения гражданского общества не работают,
истинная свобода человеческой личности, как основная категория
гражданского общества, может реализовываться лишь в духовной сфере.
Поэтому православная церковь полагает, что гражданское общество
создаётся не на социально-политических, а духовно-нравственных
объединяющих началах.
Внимание Русской православной церкви к проблеме становления
гражданского общества, подтверждается высказываниями Патриарха
Кирилла, который, говорил, что демократия – это система, гарантирующая
различные интересы в обществе, которые часто сталкиваются. Для
успешного построения общества сбалансированных интересов очень важно
сегодня строить институты гражданского общества. Логично предположить,
что ценности и основные понятия гражданского общества должны иметь
свой эквивалент в православном учении, раз церковь претендует на место
активного участника в этом процессе.
Но, несмотря на присутствие схожих по сущности принципов
гражданского общества и православного учения, разработаны они опять, же
не в лоне церкви, а светскими мыслителями, оставляя позицию православия в
этом вопросе «белым пятном», что существенно затрудняет анализ данной
проблематики. Причиной тому является исторический опыт. Церковь
столетиями находилась с государством в одной социально-политической
системе, сакрализируя его, она в ответ получала государственный гарантии
своего существования.
Процесса перехода от «общество = государство» к гражданскому
обществу, происходящего в Европе XIX века, в России не было. Европейское
общество позапрошлого столетия имело самостоятельности, так как
государство представляло собой силовую структуру, но развитие
капитализма обозначило границы, за которые государственная власть не
переходила. Так стало образовываться самостоятельное социальное
пространство, необходимое для существования гражданского общества. В
процессе своего развития оно стало затрагивать не только частную и
общественную жизнь, но и политическую. Политические партии,
общественные организации, заполнив социальную жизнь, сделали
государство элементом общественной жизни, а не на оборот. Россия тогда,
как, в общем-то, и сейчас, - сильное централизованное государство, в
условиях которого гражданскому обществу (тем зачаткам, существующим в
нашем обществе сегодня) формироваться сложно.
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Церковь в Европе развивалась самостоятельным объединением
(Римский Папа мог себе позволить выступать с критикой государственной
политики), со временем ей удалось укрепить свой статус гражданского
союза, что позволило разработать социально-политическое учение, в котором
дается четкое определение и понимание гражданскому обществу. В России
же Русская православная церковь появилась по желанию государственной
власти (княжеской), объединив церковь и государство, что отразилось на
православном учении, в частности отсутствии не только существования
понятия гражданского общества, а вообще слабого развития социальнополитической стороны учения.
Исторические предпосылки влекут за собой и иную причину пассивного
отношения русской церкви к рассматриваемой категории. Как справедливо
отметил христианский автор К.Н. Костюк, гражданское общество и
демократия несут в себе культуру, коренным образом расходящуюся с
традиционной (консервативной) культурой. Поэтому в такой трансформации
церковь видит развращение нравов и крушение нравственного порядка. В
этом лежит причина современного отрицания церковью демократии и
либерализма. Исходя из этого утверждения, получается, что Русская
православная церковь чуть не сознательно не даёт своего православного
понимания явлению «гражданское общество». Это вывод делается также на
основе анализа основополагающих документов РПЦ, отражающих
современную позиции церкви на ту или иную область социальнополитической жизни России. В «Основах социальной концепции Русской
православной церкви» вообще отсутствует раздел, посвящённый
православному пониманию гражданского общества. Предполагалось, что
ответ даст Декларация РПЦ о правах и достоинстве человека, однако
детальный анализ и этого документа показал, что современная православная
социально-политическая мысль не отражает одну из главных задач
российского общества сегодня, заключающейся в оформлении себя в
гражданско-правовую форму.
Что же в этом контексте зависит от церкви? Приходится констатировать
тот факт, что её участие в различных общественных объединениях
(например, в общественной палате Российской Федерации), не
свидетельствует о готовности церкви отойти от тесного сотрудничества с
государством и стать добросовестным партером негосударственным
общественным ассоциациям, и тем самым оказывать помощь зарождающему
российскому гражданскому обществу в становлении как социальнополитической силы. Пока же она не готова отказаться от привычной связки с
государством, поэтому реальная помощь церкви в становлении гражданского
общества заключается в её взаимодействии с его институтами, в том виде,
котором они существуют в нашей стране, сегодня и, в социальной
деятельности духовно-нравственного окормления и воспитания общества в
различных сферах жизни государства.
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ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ СОЦИОЛОГИЯ СТРАДАНИЙ И
ОДЕРЖИМОСТЬ ВЕЛИКИХ ПОБЕД В СОЦИАЛЬНОИСТОРИЧЕСКОЙ СУДЬБЕ РУССКОГО МИРА
Страдания есть неотъемлемая часть жизни. Экзистенциальная
социология страданий – переживания группы индивидуумов о бытии,
существовании в этом мире. Согласно словарю Ожегова страдание –
физическая или нравственная боль, мучение. Раскрывая данное понятие
можно сказать, что это совокупность крайне неприятных, тягостных или
мучительных ощущений живого существа, при котором оно испытывает
физический и эмоциональный дискомфорт, боль стресс, муки.
Главными производными страдания в обществе можно выделить:
болезни, одиночество, сексуальную неудовлетворенность и состояние любви
к другому в ситуации ее неразделенности, как самое мучительное,
испепеляющее человека, ощущение. Любовь нередко интерпретируется в
творчестве, заставляя человека сублимировать свои переживания через
музыку, книги, живопись, кинематограф, поэзию и остальные виды
творчества. Практически все, как русские, так и зарубежные, писатели и
поэты затрагивали в своих произведениях тему любви.
Оскар Уайльд писал: «Только любовь может объяснить тот
неимоверный переизбыток страдания, которым наполнен весь мир». С ним
тяжело не согласиться, люди сами ее создали и сами же от нее страдают,
порой отвергая ее ценностную сущность. В этой связи примечательны слова
Федора Михайловича Достоевского «Велика радость любви, но страдания
так велики, что лучше не любить вовсе». Достоевский и Уайльд солидарны в
своем мнении, отождествляя любовь и страдание как синонимы. Еще более
категоричен Фридрих Ницше, исходя из утверждения, что «Бог умер».
Развивая мысль, немецкий философ выражает экзистенциальность страданий
субъекта в поиске смысла его существования. Ведь если бог мертв, то нет
никакой надежды на справедливость, добро, надежду. Следовательно, жизнь
на земле бессмысленна. И, тем не менее, религия вполне может
посоревноваться с любовью, за первенство в феномене страданий
человечества. Христианский лозунг «Бог – это любовь» ведет к логическому
завершению в духе Ницше «Любовь мертва». Она так же бессмысленна, как
и человеческое существование, наполненное страданием.
Николай Бердяев говорил «В любви есть деспотизм и рабство. И
наиболее деспотична любовь женская, требующая себе всего!» А известный
русский поэт Сергей Александрович Есенин в своих стихах так выражал
данную тему «Кто любил, уж тот любить не может, кто сгорел, того не
подожжешь». Но на самом деле любовь тем и отличается, что подобна
37

гриппу, а не ветрянке, если сможешь переболеть ею один раз, нет никаких
гарантий, что не заболеешь снова. Любовь имманентна страданию.
И, тем не менее, если бы мир был наполнен лишь тягостным бременем
страданий от любви, мир впал бы в разрушительную тотальную депрессию.
Деструктивность социальности была бы итогом этой депрессивной «комы»
человечества. Но, увы, к счастью, этого не происходит и опять-таки виной
тому ЛЮБОВЬ – к Отчизне, матери, детям, к любимой женщине. Всемирно
известный русско-американский социолог Питирим Сорокин был убежден в
том, что «дружба и любовь – это квинтессенция социальности», что и
предопределяет незыблемость социума на социетальном уровне его бытия.
Именно в альтруистическом единстве и взаимодействии люди способны
превозмочь деструктивно-депрессивную силу страданий и потерь.
Одержимость Великих побед венчает душевный порыв этого преодоления.
С самого начала формирования русского мира, агрессия Запада и
Востока была ответной реакцией. Киевская Русь как оплот единого русского
государства страдала от набегов хазар, печенегов и половцев. Монголотатарское нашествие тоже принесло много бед и страданий на землю
русскую и казалось, Русь была повержена и сломлена. При этом, причину
можно было видеть в феодальной раздробленности, экономическом и
моральном спаде, сетовать на «божью кару».
Однако стойкость и смелость русского духа, оплодотворенного
безмерной любовью к Родине, положили конец Золотой орды на Куликовом
поле.
После Золотая орда передала эстафету Османской империи, которая к
счастью для русского мира свой взор взглядом орла хищно обратила на
запад. И все же, немало боли и страданий принесли Руси вассалы турков –
Крымское и Казанское ханства, в конечном итоге подчиненное Иваном
Грозным.
Много мук и страданий русскому миру принес Запад. Но всякий раз он
получал достойный отпор. Кичливые шведы, тевтонцы, а позже и немцы,
французы, поляки не раз были биты русскими. «Кто к нам с мечом придет,
тот от меча и погибнет» - известная, ставшая крылатой, словно пегас, фраза
Александра Невского, прекрасно показавшая всю силу русского духа. И хотя
Восток в большей мере использовал ятаганы и сабли, и на него этот афоризм
как бы в буквальном смысле слова, не действовал, тем не менее, это до поры
до времени. Чтобы исламизм в новых его обличьях не говорил, утверждая
идеологию варваров, и объявляя всякий раз джихады всему цивилизованному
миру, на данный момент он уже чувствует и ощущает всю силу не только
боевого оружия, но и непобедимую мощь идеалов добра и справедливости
русского мира.
Прошло время великих восточных завоевателей, прошла эпоха
ненависти и зла. Мир жаждет справедливости, добра и мира на земле. И,
несомненно, торжество этих ценностей человеческих возможно лишь при
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условии торжества феномена всеобщей любви, объединяющей сущностные
силы человечества на борьбу со злом, ненавистью и всеми/
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ПРАВОСЛАВНОЕ ХРИСТИАНСТВО
КАК ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ФОРМИРОВАНИЯ РУССКОГО МЕНТАЛИТЕТА
Постановка проблемы. Мир устроен таким образом, что в нём
практически нет места постоянству. Эпохи сменяют друг друга, принося
новые идеи, и кардинально меняя взгляды на привычные, казалось бы,
понятия. Но при этом, есть черты, над которыми время практически не
властно. Именно они составляют менталитет народа, его душу, становятся
фундаментом для развития цивилизации, уберегая её от скатывания к хаосу.
Во многих странах известна идиома «загадочная русская душа». Для
людей, чуждых русской культуре, это понятие остаётся непостижимым, как,
к сожалению, и для многих наших соотечественников. Номинально
ассоциируя себя с «русским миром», человек теряет связь с тем, что является
душой народа, становясь иностранцем на собственной земле. Именно в связи
с этим назрела необходимость изучения всего того, что входит в понятие
«русский менталитет», и, в первую очередь, факторов послуживших его
образованию и развитию. Безусловно, одним из важнейших психологических
факторов формирования русского менталитета является православное
христианство.
Изложение основного материала исследования. Что бы понять, как
православное христианство повлияло на развитие психологии русского
народа, необходимо взглянуть на этот вопрос с исторической точки зрения.
Русь десятого века представляла собой огромную территорию, по
которой были разбросаны города и племена, разделённые большими
расстояниями, подчиняющиеся киевскому князю, по большей части лишь
номинально.
Совершенно естественно, что развивающиеся изолированно друг от
друга, имевшие разную культуру, мировоззрение, традиции, значительные
отличия в религиозных взглядах, а зачастую и разный язык, ведущие
непрекращающуюся междоусобную войну группы, не осознавали себя как
часть единого этноса. Лишь спустя продолжительное время, в результате
сложных социокультурных процессов, им предстояло объединиться,
образовав русский народ [1; 4].
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Возведение христианства в ранг государственной религии, повсеместное
распространение христианских ценностей, смазало культурные и
психологические различия, став главной предпосылкой рождения русского
народа.
Не удивительно, что в дальнейшем именно православное христианство
становится основной движущей силой развития русского менталитета,
сплетаясь с уже существующей культурой, и изменяя её [3].
Конечно же, новое учение не могло полностью вытеснить устоявшееся
за столетия мировоззрение, поэтому новое воспринималось людьми через
призму старого, рождая в умах удивительный, а порой и парадоксальный
симбиоз [2]. Именно эта особенность процесса христианизации, стала
причиной того, что русский менталитет не был полностью скопирован с
греческого, как ошибочно полагают некоторые, а стал самобытным и живым.
С течением времени, философия и установки христианства оказывали
всё большее влияние на психологию народа, охватывая всё большие массы.
Христианские заповеди становятся основой моральных норм, а догматы
формируют мировоззрение новых поколений, оказывая колоссальное
влияние, на все процессы, происходящие в социуме. В особенности на
отношение людей к себе, а так же представителям своей, и чужих
социальных групп. Таким образом, через социальную среду христианство
оказывает влияние на развитие каждой отдельной личности, в том числе и не
исповедующей христианство.
К сожалению, существует, и довольно популярное ошибочное мнение,
что христианство оказало на психологию русского народа деструктивное
влияние. Многие исследователи, знакомые с христианством поверхностно
или вообще лишь из атеистической литературы, утверждали, что в
«позитивно» настроенное язычество христианство привнесло «негативный»
дух всеобщего самоотречения, умерщвления плоти, отказа от всего земного.
Однако данное утверждение в корне не соответствует истине и противоречит
основным идеям христианства, таким как добро, свобода, развитие и,
конечно, любовь [5].
Выводы. Так мы видим, что христианство, став основным фактором
зарождения русского менталитета, и в дальнейшем оказывало огромное
влияние на его развитие, сохраняя это влияние и по сей день, пусть и не в той
степени.
Православное христианство оказало положительное влияние на
психологию русского народа, став основной консолидирующей и движущей
силой, создав прочный морально-этический фундамент и определив
основные идеологические основы.
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СЕКЦИЯ 2
РУССКАЯ КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКИХ
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СЛАВЯНОФИЛЬСТВО – РУССКАЯ ИДЕЯ В ФИЛОСОФСКОЙ
МЫСЛИ XIX СТОЛЕТИЯ
В обществе здоровом и цельном всякое
движение мысли есть уже деятельность: лица,
связанные между собою живою органическою
цепью, невольно и постоянно действуют друг
на друга; но для этого нужно, чтобы между
ними была органическая связь. Разрушьте ее, и
живое целое обратится в прах, и люди-пылинки
стали чужды друг другу…
А.С. Хомяков
XIX век – Золотой век русской культуры, век формирования и развития
национального самосознания России, Русской идеи, выраженной
выдающимися представителями этой эпохи. Она рождалась в условиях
массированной трансляции в русское общество чуждых ему представлений,
направленных на изменение принципов его существования. Полемика в
русской философии между «западниками» и «славянофилами» тому яркий
пример.
Само появление Русской идеи связано с желанием обоснования
национального сознания, вызванного, по словам К.С. Аксакова, тем, что
«полтораста лет» сознание русской интеллигенции находилось «под
безусловным авторитетом Западной Европы»22. Растворившись в
«авторитете», российская интеллигенция искала «новый путь» русскому
обществу, отвергая исторически сложившуюся русскую ментальность,
православные традиции, самобытный духовный тип самосознания. Искомый
ею «путь», оторванный от народа и его истории, приобретал в процессе
своего
развития
сильную
политическую
окраску
перманентно
революционного западничества.
Славянофильство, опираясь на традиционное мировосприятие русского
народа, пыталось обосновать то, что российский народ не нуждается в
коренных изменениях своего сознания. Славянофильская идея заключалась в
отстаивании традиционного состояния его бытия, в его самобытности
22
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существования. Задачей славянофильства было стремление «переломить
пренебрежительное отношение к русской культуре как “примитивным
проявлениям неразвитого духа” и показать ее неповторимое своеобразие и
мировую значимость»23.
Термин «славянофильство» был известен задолго до появления
одноименного Московского кружка единомышленников и существовал
после, имея широкое распространение для определения «сочувствия к
славянству»24. Не нравившийся самим славянофилам, он по сути не отражал
и истинного направления этого движения в русской философской мысли.
«Кружок» славянофилов был собранием единомышленников,
переживающих за судьбу своего народа в век разгула культурноисторического нигилизма в России. Он имел колоссальное значение для
общественной жизни того времени. Его влияние, издательская деятельность
создавали атмосферу патриотического духовного подъема в социальной
среде, хотя сами славянофилы своего значения в этом в полной мере не
ощущали.
Популярная классификация членов этого «кружка» по их
«специализации»: И.В. Киреевского, как занимающегося проблемами
философии; П.В. Киреевского, как «фольклориста»; К.С. Аксакова, как
литератора и историка; Ю.Ф. Самарина, как политика и экономиста;
А.И. Кошелева, как экономиста и т.д., – носит условно-поверхностный
характер. Несмотря на разносторонность в интересах и интеллект каждого,
все они имели идейную общность в вопросе отстаивания собственной
культурно-мировоззренческой традиции. Именно эта общность была
ключевой, для них объединяющей.
Просуществовав четверть века, в таком виде славянофильство вошло в
историю русской мысли как течение, способное противостоять
«чужеродной»
философии,
показав
возможность
существования
отечественной философской мысли.
Впоследствии, неся основные идеи, изложенные славянофилами,
русская философская мысль в результате индивидуального мировосприятия
философов претерпевала всевозможные метаморфозы. Однако вопросы,
поставленные славянофилами, и по сегодняшний день определяют задачу
осмысления исторического опыта, накопленного предшествующими
поколениями.
Современные глобализационные процессы в первую очередь в своей
идеологии направлены на упразднение национального суверенитета,
обороноспособности и культуры традиционных национальных общностей, в
том числе и России, что включает в себя изменение традиционной системы
ценностей, разрушение национальной культуры, традиционно-религиозной
23
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морали и нравственности, примитивизации народного мышления. В связи с
этим сегодня возникает повышенный интерес к философскому наследию
русской мысли, в которой идея славянофильства является противостоянием
разрушительному процессу. В этом смысле славянофильство является
носителем духовного потенциала, накопленного за века, сохраненного
представителями исторически присущей Руси культуры и религии,
способности нации хранить свою культурно-цивилизационную память.
Исторический опыт показывает, что любые идеи и действия,
направленные на разобщенность национального единства, приводят к
негативным последствиям. Русская философская мысль в своей истории, в
контексте истории культуры в целом раскрывает этот факт. От выбранной
философии общественным сознанием в конечном итоге зависит его
дальнейшее социокультурное развитие.
Опираясь на исторический опыт, потенциал русской философской
мысли, можно предположить, что возвращение к исторически сложившимся
культурно-историческим корням на примере славянофилов и их
последователей, как к своей культуре, дает возможность остановить процесс
саморазрушения, деградацию естества и сознания Русского мира в
современный период. В этом смысле славянофильство и сегодня может
являться позитивным символом истинного патриотизма.

Титаренко Сергей Анатольевич
доктор философских наук, профессор кафедры социологии Луганского
государственного университета имени В. Даля
ПОЛИТИКО - ПУБЛИЦИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НИКОЛАЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА БЕРДЯЕВА
Осмысление творчества Бердяева, его религиозных и философских идей,
его способа мышления в эпоху постиндустриализма будит мысль
современного человека, помогает противостоять прагматической и механикотехнологической экспансии. Анализу идейного наследия русского мыслителя
посвящены сотни монографий и диссертаций и более тысячи статей. Однако
изучению публицистической деятельности Бердяева уделено недостаточное
внимание. Мы проведём кросс-культурное исследование публицистической
деятельности мыслителя в России и во Франции.
В начале 20 века в Москве было создано религиозно-философское
общество. Его идеология противопоставляла себя одновременно как
оппозиционным социал-революционным взглядам, так и консервативным
промонархическим устремлениям. Это было движение, нацеленное на
создание светской религиозной общественности. Данный вариант
религиозности находил мощную поддержку у аполитично настроенного слоя
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русской интеллигенции. Несмотря на личностную разобщённость новых
идеологов, именно общий читатель заставлял их сплотиться воедино, и это
сплочение происходило вокруг московского издательства «Путь». За
постоянно возникавшими организационными конфликтами скрывалась
общая установка на мифологичность религиозных конструкций.
На стадии своего выдвижения мифологема всегда субъективна, ведь она
наполнена эмоциональными личностными смыслами своего автора. В
современной исследовательской литературе существенные характеристики
мифологического мышления описаны у А. Лосева и Х. Яннараса. Русский
мыслитель отмечает, что «миф есть бытие личностное, или, точнее образ
бытия личностного, личностная форма, лик личности»[1. 74]. Греческий
философ размышляет в этом же ключе: «миф есть история факта,
порождённого воображением: он воспроизводит действия и отношения,
относящиеся к области чувственных вещей, но таким образом, как
представляет их себе дух, вынося суждение о них, то есть отделяя
существенное от второстепенного…»[2. 28]. Яннарас выявляет особый
характер мифомышления - здесь мифообразы упорядочиваются в личном
духе, где производится их акцентуализация как более или менее значимых.
Поэтому, при мифомышлении группы, состоящей из нескольких творческих
личностей, с неизбежностью возникают идейные разногласия.
Разница в мифомоделях приводила к различию политических выводов
из них. Группа софиологов во главе с С. Булгаковым была ориентирована на
утверждение в жизни общества христианских принципов, она вела к
активному политическому участию. Это ввергло костяк «Пути» в
политическую работу, сориентировало группу на законотворческую
деятельность. В противовес этому творческая эсхатология Бердяева
выводила за рамки политической перспективы и ориентировала его
мировоззрение на эзотеризм, уводивший из мира земных смыслов. Однако
перипетии русской судьбы привели его к двойной ориентации.
Разразившаяся война не оставила страстную и эмоциональную натуру
Николая Александровича в стороне от событий. Он яростно включился в
пропагандистскую активность по укреплению национального духа и, в то же
время, он выискивал в этом духе – «Душе России» - трансцендентные
возможности для вселенского обновления. Чем более стройно оформлялась у
Бердяева теоретическая модель «Души России», тем более сама окружающая
действительность указывала на несбыточность его надежд. Постепенно
идейный конструкт «Душа России» преобразился в конструкт «Судьба
России».
Философ воспринял Февральскую революцию как естественное
событие, однако сразу же обнаружил, что на этом дело не остановится. В
радикализме народных масс, неспособности буржуазии умерить свои
имущественные аппетиты и пойти на компромисс он заметил симптом
дальнейшего разложения. Таким образом, идея вселенского преображения,
развиваемая в основной философской книге этого периода «Смысл
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творчества» (1916) и нашедшая своего субъекта-носителя — «Душу России»,
встречала в реальной жизни своё крушение — катастрофу России. В
публицистических статьях написанных перед октябрьским переворотом
мыслитель неоднократно указывал на непатриотичную политику
большевиков и, вместе с тем, он не испытывал сильного желания
осуществить личное вмешательство в политическую жизнь. Так, незадолго
до октябрьского переворота, Николай Александрович был избран делегатом
Предпарламента, однако не играл там никакой активной роли. Порицая
большевиков идейно, политически он был бездеятелен. Философ считал, что
никакие контрреволюционные действия не приведут к благотворному
результату, пока не изменится дух народа. Поэтому и его публицистическая
деятельность и его организационно-педагогическая работа были направлены
на воспитание нового духовного уклада.
Постигшая Россию революция оценивается Бердяевым негативно. С
апреля 1917 г. по октябрь 1918 г. он пишет серию статей, ряд из которых
публикует, а затем объединяет их в сборник «Духовные основы русской
революции». Философом ставится вопрос: является ли эта революция революцией? Гуманизм здесь определяется в качестве основной
идеологической платформы, однако, после своей реализации, он
вырождается в бестиализм — понижение человека до звериного уровня.
Поэтому философ заявляет о том, что русская революция самим фактом
своего существования изобличила ложь гуманизма. Гуманистическое
самоутверждение личности, не опирающееся на высшее начало, делает её
рабом своей низшей стихии.
К этим работам вплотную примыкает сборник «Кризис искусства»,
выпущенный в 1918 г. Здесь, диагностируя новые явления в искусстве,
Бердяев определяет, что сущность возникшего кризиса состоит в
несоответствии творческого задания и творческого осуществления. По его
мнению, мир теряет прежние очертания и формы, он развоплощается.
Новейшее искусство схватывает это явление. Однако выход из кризиса, по
мнению автора, состоит не в пассивном следовании разложению бытия, а в
выявлении духовно-творческой сути человека, позволяющей преодолеть
культуру как претворение наличного бытия и выйти в новое состояние,
характеризующееся претворением самой культуры в новое Бытие. В этот
период Бердяев более углубленно обращается к идее символического
характера культурных и социальных процессов. Данное обстоятельство
характеризует начало перехода от революционного утопизма к эзотеризму.
Под утопизмом Бердяева мы понимаем желание преображения мира на
идеальных началах, а под эзотеризмом — уход из мира в некое внемирное
состояние.
Советская цензура в период Гражданской войны заставила русского
мыслителя замолчать на время, а укрепление власти большевиков в
послевоенный период отодвинуло политическую тематику. Теперь Бердяева
уже интересуют не судьбы России, а мировые процессы. Разочаровавшись в
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русской действительности, он ищет мировую перспективу, связывая
реальные процессы жизни с нарастанием мирового зла. Нэповская
экономическая оттепель не снизила большевистской идеологической
диктатуры. Начались репрессии. В силу личного авторитета в глазах ряда
большевиков, Бердяев удостоился не тюрьмы, а высылки в Западную Европу.
В эмиграции его публицистическая деятельность принимает новое
направление. Политически он поддерживает советские социальные реформы,
но нравственно не приемлет диктатуры и репрессий и не разделяет
материалистических воззрений большевиков. Свою задачу как мыслителя он
видит в развитии новой религиозной идеологии, которая, по его мнению,
могла бы заместить марксистскую идеологию. В вынужденной эмиграции
виднейших представителей русской элиты философ видит позитив: она
естественно оторвана от материальных благ и поэтому предрасположена к
занятиям духовной работой. При этом он резко выступает против
реставраторской деятельности ряда представителей эмиграции, считая, что
Россия должна перейти не в дореволюционное состояние, а в состояние
пореволюционное.
Созданная
Бердяевым
Религиозно-философская
академия
ориентировалась на духовное просвещение русских эмигрантов. Благодаря
помощи американских протестантов она обрела журнал «Путь», главным
редактором которого стал сам философ. Программная статья журнала,
написанная при руководящем влиянии Николая Александровича, стала
неизменной платформой деятельности издания и основной программой
публицистической деятельности самого философа. Задача русской
интеллигенции в эмиграции виделась в сохранении национального лица,
Авторы полагали, что это возможно только при воплощении новой
религиозной идеологии. В основе такой идеологии должно лежать
модернизированное христианство. Однако организационно это должно
осуществляться только в рамках Русской Православной Церкви, которая не
только духовно, но и реально объединяла бы эмиграцию с Россией. Именно в
единстве с Церковью виделся залог возможности для братской встречи двух
частей русского народа.
Сам Бердяев и стал ведущим автором журнала «Путь», развивая свою
мысль по всем указанным направлениям. Достаточно сказать, что в 61
выпуске журнала им было опубликовано 48 статей и 51 рецензия. В журнале
была представлена разнонаправленная религиозная мысль, ориентированная
на консолидацию мировых религий. Поэтому он отдавал свои страницы
католикам (здесь публиковался даже папа Пий ХI), протестантам, включая
англикан, и православным. «Путь» стал поистине европейским журналом,
так как по своим основным корреспондентам не замыкался на Париже, а
охватывал все страны массового расселения русской эмиграции.
Для Бердяева журнал стал пробной лабораторией его мысли. Все новые
философские идеи он первоначально в довольно простой и ясной форме
излагал на страницах журнала, а затем - либо развивал в солидных
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философских произведениях, либо оставлял далее нераскрытыми. Несмотря
на то, что в журнале превалировали рецензии Бердяева, в каждой из них
чужие идеи рассматривались через призму собственных подходов. Тем
самым он не просто ориентировал читателя в ярких мыслительных
открытиях эпохи, но пытался определить его отношение к ним. Можно
сказать, что, несмотря на заявленную позицию о предоставлении трибуны
для всей русской религиозной мысли, пропагандировалась лишь одна из
тенденций, близкая или совпадающая с настроениями главного редактора.
Естественно, что такая политика вела к постоянному отмежевыванию
первоначальных сотрудников журнала. В период немецкой оккупации
журнал прекратил свою работу. После освобождения его восстановить не
удалось, так как фактически распался основной костяк авторов.
Говоря о публицистике Николая Александровича в целом, нужно
отметить,
что
уникальная
коммуникативная
направленность
публицистических текстов Бердяева выступала проявлением тенденции
«экзотерического эзотеризма». Этот модернизированный вариант эзотеризма
обращён ко всем, а новый эзотерик воспроизводит своё знание с помощью
способов обоснования традиционной культуры. При этом форма
самовыражения и трансляции неотделима от содержания, становится
способом его реализации. Её мы терминологически определили как
«пневмотерапию». Мыслитель считает, что, осуществляя поиск
предназначения своей жизни в ориентации на идеи, возникшие из
осмысления объективного мира как данности, человек приходит к осознанию
бессмысленности своего существования. Русский философ полагает, что
отсюда вытекает трагизм человеческого бытия, его болезнь. Свою задачу как
пневмотерапевта он видит в выявлении в идеях сознания и их комплексах
скрытой работы духа как высшей и наиболее подлинной, затем в осознании и
коррекции этой работы и в новой, теперь уже более позитивной,
деятельности смыслопридавания.
Подводя итоги, можно констатировать, что основной спецификой
публицистики Бердяева была пропаганда новой религиозно-общественной
доктрины. Однако невозможность её воплощения в реальном мире
приводила к развитию эзотерических настроений.
Литература:
1. Лосев А. Ф. Философия, мифология, культура.- М.: Политиздат, 1991.- 525с.
2. Yannaras C. Philosophie sans rupture.- Paris: Labor et Fides, 1980.- 307p.
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Дубина Владислав Витальевич
депутат Народного Совета Луганской Народной Республики
РУССКАЯ ИДЕЯ В ФИЛОСОФИИ Н.А. БЕРДЯЕВА
Свой доклад мне хотелось бы начать с цитаты работы Н.А.Бердяева
«Самопознание: (Опыт философской автобиографии)»:
«Мне пришлось жить в эпоху катастрофическую и для моей Родины, и
для всего мира. На моих глазах рушились целые миры и возникали новые. Я
мог наблюдать необычайную превратность человеческих судеб».
Центробежные тенденции, подогреваемые западными идеологами,
привели к развалу СССР в 1991 году. Новое искусственное образование
«государство Украина» пошло по ложному пути национального
размежевания с русским миром, что привело к плачевному результату:
«помаранчевая революция» в 2004 году, 2014 году захват власти укрофашистской хунтой и как итог, глубокий экономический и политический
кризис страны.
Своё несогласие с радикально-националистической политикой Киева
выразил народ Донбасса, что привело к образованию Луганской и Донецкой
Народных Республик.
Украинские националисты, имеющие государственную поддержку и
финансируемые зарубежными фондами, проводят идеологические диверсии
против русской идеи, стремясь максимально расколоть наш единый русский
народ. Извращается история, разрабатываются русофобские проекты. К
этому подключены крупные Киевские научные институты. Вместе с тем
учёные ЛНР способны противостоять этим деструктивным тенденциям при
поддержке России.
В контексте сказанного, становится актуальным изучение размышлений
выдающихся русских учёных, философов, видных общественных и
политических деятелей о роли и месте России в мировой истории.
Николай Александрович Бердяев — один из наиболее выдающихся
философов XX века, новое осмысление трудов которого происходит именно
в наши дни. Чему же конкретно обязан своей известностью этот философ?
Он не аналитик, не исследователь. Он, конечно, автор оригинальных
концепций: о богоподобных возможностях человека-творца, о «ничто» как
подоснове мира, не входящей в божественную компетенцию, и т. п. Всю
долгую жизнь он занимался напряжённым поиском сущности и смысла
российской истории, постижением национального характера, попытками
сформулировать глобально-всечеловеческую миссию нашей страны — то
есть тем, что носит таинственное название «русская идея».
«Русская национальная мысль чувствует потребность разгадать загадку
России, понять идею России, определить ее место в мире. Все чувствуют в
нынешний мировой день, что Россия стоит перед великими мировыми
задачами…
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Но осуществление мировых задач России не может быть предоставлено
произволу стихийных сил истории. Необходимы творческие усилия национального разума и национальной воли. И если народы Запада принуждены
будут, наконец, увидеть единственный лик России и признать ее призвание,
то остается все еще неясным, сознаем ли мы сами, что есть Россия и к чему
она призвана?...». («Н.А.Бердяев «Русская идея». – М.: «Сварог и К», 1997 –
324 с.)
На вопрос - что же есть такое «русская идея», Н.А.Бердяев дал, по
истине, парадоксальные ответы:
1.
Основа России — религиозная энергия.
2.
По-русски — отлично или никак.
3.
Взять лучшее у Запада и Востока.
4.
Творчество — смысл жизни. Как образ и подобие Творца,
человек сам есть творец и призван к творчеству, к творческому соучастию в
деле Творца.
5.
Интеллигенция — двигатель революции .
6.
Всемирность - как русская идея. Россия — самая не
шовинистическая страна в мире. Национализм у нас всегда производит
впечатление чего-то нерусского, наносного, какой-то неметчины.
7.
Величие России — в сочетании несовместимого. Два
противоположных начала легли в основу формации русской души:
природная, языческая дионисическая стихия и аскетически-монашеское
православие.
Хотя философ вряд ли бы одобрил тот путь, по которому проходило
развитие России в последние годы, все же можно отметить и ряд позитивных
процессов в российском обществе и государстве. И можно с уверенностью
сказать, что страна все же выходит из кризиса, как экономического, так и
духовного (а это самое главное, так как “русский коммунизм” вроде бы
“преодолен в душах людей”, хотя конечно и не всех, однако преодолен
совсем не так, как того хотелось бы Бердяеву). И мы вправе надеяться, что
выходу из того состояния, в котором находится сейчас Россия, поможет та
самая “русская идея”, о которой Николай Александрович Бердяев так много
писал, и в формировании которой его философия, и политико-правовые
взгляды сыграли и, надеемся, еще сыграют далеко не последнюю роль.
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Данилов Сергей Александрович
кандидат философских наук, доцент кафедры теоретической и социальной
философии Саратовского государственного университета имени
Н.Г. Чернышевского, Российская Федерация
РУССКИЙ МИР И МИРОПОРЯДОК СОВРЕМЕННОСТИ:
ПОТЕНЦИАЛ АЛЬТЕРГЛОБАЛИЗМА25
Реалии современного мира позволяют говорить о ренессансе такого
явления как Русский мир, его исторической важности для мирового порядка.
Это определяется как рискогенностью социальных процессов, имеющих
глобальную и локальную природу, так и вопросами идентичности как
«понимание себя», являющимися традиционными для российской культуры
и цивилизации.
Само понятие «порядок» раскрывается через категории стабильности
устойчивости, постоянства воспроизводства, в нашем случае – мировых
отношений и их регулирования. В настоящее время мы наблюдает
транзитивный процесс формирования нового мирового порядка, с
присущими
ему
ценностно-институциональными
трансформациями.
Отметим, что изменение мирового порядка связано с перестройкой
процессов и отношений, происходящих в глобальном мире. Глобальная
реальность характеризуется следующими тенденциями: очевиден рост
субъектов, в том числе новых государственных образований, претендующих
на самостоятельность и преодолевающих унифицирующее воздействие
глобальной экономики, политики. Такие волны глобализации с присущими
им эффектами нивелирования, стандартизации совершили «историческое
покушение» на социокультурный потенциал национальных государств и
обществ, «вымывая» их ценностные основы. Отстаивание «локального
суверенитета» инициирует поиск субъектами общностей и духовных
оснований, в рамках которых возможно сохранение своих позиций в
условиях безапелляционности современного глобализма.
«Русский мир» – экстерриториальное понятие, содержащее идейнодуховные основания для реконструирования общностей, уже сложившихся в
истории.
Так В.В. Ксенофонтов определяет
русский
мир
как
«взаимосвязанную систему социокультурного развития, опирающуюся на
социальную значимость в духовной жизни художественно-эстетических и
нравственных ценностей, общность традиций и обычаев народа»26.
История русского мира – это история народов, государств, окормленных
цивилизационным прошлым, служащая фундаментом воссоздания духовнонравственного пространства на основе приоритетов российской культуры.
Один из важных аспектов – нравственный потенциал духовных ценностей
Русского мира, и это, прежде всего, ценности добра, справедливости, правды.
25
26

Публикация подготовлена при поддержке гранта Президента РФ № МК-84.2014.6.
Ксенофонтов В.В. Русский мир и глобализация // Век глобализации 2/2009 С.174

51

Потенциал этих ценностей раскрывается, прежде всего, через личностный
фактор, который элиминирован западной модернизацией, вытеснившей
личность и оставившей человека один на один со своим эго – свободным,
правовым, но одиноким индивидом-собственником.
Идея Русского мира, ее актуализация определяется кризисом идейнодуховных оснований глобального мира и поиском устойчивых ценностных
основ развития стран, регионов, народов. Западный капитализм или
посткапитализм, формируя контуры и содержание глобального порядка,
предложил в качестве идейных оснований всеобщую демократию с ее
ценностями свободы, частной собственности, прав человека. В то же время
эти же основания сделались ресурсами манипулирования, мифотворчества и
трансформации
национально-государственных
порядков
государств.
Интересное понятие выдвигает С.Б.Иванов, говоря об эталонной
демократии, носителями которой выступают различные западные страны,
пренебрегая институциональным потенциалом таких общепризнанных
образований как, например, Совет Безопасности ООН. «Никому не позволено
разрушать миропорядок"27.
Глобализирующееся общество приводит к институциональным
трансформациям, в ходе которых осуществляется демонтаж национальных
институтов – государства, национальных экономик. На место
трансформированных структур приходят наднациональные институты,
сущность и содержание которых ориентированы на наднациональное
общество. Девальвация национального интереса в экономических,
политических системах глобализированных обществ является итогом
формирования институционального порядка глобального общества.
Очевидны последствия Греции, Украины образца 2014-2015гг, «отдавших»
свой социально-экономический суверенитет МВФ и другим глобальным
кредиторам.
В.Якунин, характеризуя современный миропорядок, отмечает, что
альтернативой глобализации как американизации «может стать
ресуверенизация государств». Отметим, что идейный основы русского мира
могут стать духовными основами такого «возвращения суверенитета»
нациям и государствам, когда ценности соборности, справедливости, смогут
воплотить как консолидационный ресурс как внутри ресуверенизированных
обществ, так и объединить страны, сформировав контрглобальные общности.
Русский мир, и этот смысл содержится в его формулировке,
исторически, политически и ментально нацелен на порядок мира как
противоположность войне, агрессивным интенциям субъектов, лишенных
духовно-нравственных ориентиров, выступающих источником конфликта,
социальной хаотизации. Идее Русского мира присущая саморефлексия,
апеллирующая к духовно-нравственным ценностям и как справедливо
полагает К.Х. Момджян, российская культура ориентирована не на
изменение мира, а предполагает изменение себя в мире. «Русский мир»
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становится идеей, социокультурный потенциал которой оказывается
востребованным в создании варианта, альтернативного современной
глобализации. Духовные основания «русского мира» содержат в себе
потенциал контрглобализации в ее современном выражении, а ценностные
основы Русского мира – единство, соборность, справедливость, Бог,
оказываются оппонентами гиперценностей вестерн-глобализации, несущих в
себе потенциал духовной унификации, и генераторами нравственности,
вытесненной нормами «общества потребления», «массового общества».

Сидоренко Владимир Александрович
кандидат философских наук,
доцент кафедры философии, социальных и гуманитарных наук
ГУ «Луганский государственный медицинский университет»
КОЛЛЕКТИВИЗМ КАК ОНТОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕКТОР
РУССКОГО ОБЩЕСТВА
Акцент на коллективном начале был основой развития русского
общества на протяжении всей его истории в отличие от
индивидуалистических концепций западного мира. Общины и артели долгое
время составляли основу российского способа производства в
противоположность западным конкурентно-капиталистическим тенденциям.
Основным принципом труда в общине был «помоги соседу», в то время как
капитализм подразумевал индивидуальное обогащение за счет конкуренции с
окружающими. Соответствующим образом развивался и менталитет русского
и западного обществ: «человек человеку - брат» против «человек человеку волк».
Принцип коллективизма отразился и в развитии православия. Например,
Трулльский собор осудил и отверг необходимость целибата для
православного духовенства [1, с. 61]. Как бы мы ни относились к
марксистскому лозунгу «Семья – ячейка общества», именно семья является
тем первичным коллективом, в котором воспитывается способность к
формированию общих ценностей, готовность жертвовать своими личными
интересами ради других и любовь к ближнему как таковая. Особенное
значение семейные отношения приобретают в наше время, когда многие
другие формы коллективного развития уступили место индивидуальным.
Современный мир фейсбука и твиттера вызывает у человека иллюзию жизни
в коллективе, но это не так. Тысячи «френдов» в соцсети не заменят семьи,
делая человека еще более одиноким. Западный мир пытается разрешить
возникший кризис семейных отношений путем легализации однополых
браков, массовых усыновлений детей из-за рубежа и т. п., однако это лишь
симптоматические средства, не решающие сути проблемы.
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Отличительной чертой русского общества всегда была ответственность
за других его представителей. Словосочетание «круговая порука»,
получившее негативный оттенок в уголовном праве ХХ века, восходит еще к
«Русской правде» [2, с. 328], когда община ручалась за каждого из своих
членов, таким образом борясь с тунеядством, социальной девиацией и
другими негативными явлениями, возникающими вследствие выхода
индивида за рамки принятых норм и традиций. Такой подход развивал у
члена общины чувство социальной ответственности, что выразилось,
например, в русском фольклоре: «В одиночку не одолеешь и кочку, а
артельно – и гору впору», «Доброе братство дороже богатства», «Где тесно –
там честно, где розно – там слезно» [3]. Традиции коллективизма отразились
и на принципах организации местной власти – глава общины должен был
заботиться в первую очередь не о собственном кармане, а о благосостоянии
всей общины. В этих условиях та самая коррупция, которую многие считают
неотъемлемым атрибутом русского общества [4, с. 45], становится попросту
невозможной, поскольку личная нажива отступает перед общественной
необходимостью.
Следующим следствием коллективного уклада русского общества
является уменьшение социального неравенства и экономического
расслоения. Эффективный член общины должен обладать определенным
уровнем жизни и производительности, следовательно, остальные ее
представители заинтересованы в поддержании этого уровня, что выливается
во взаимопомощь и взаимоподдержку, а не в принцип «пусть у меня сдохнет
корова, но у соседа сдохнет две». Коллектив не дает индивиду опуститься
ниже определенного уровня, что уменьшает пропасть между беднейшими и
богатейшими членами общества.
Также при коллективистском подходе более полно реализуется принцип
равноправия, которое либерально-капиталистическая система приписывает
себе как одно из основных достижений. На самом деле капитализм и
равноправие идеологически несовместимы, поскольку реализация личных
прав и свобод, составляющих суть либерализма, зависит от индивидуальных
способностей и возможностей конкретного лица. Например, возможность
реализации права на публичное высказывание собственного мнения будет
несравненно выше у владельца медиаресурса (телеканала, газеты, сайта и
т.п.), чем у человека, таким ресурсом не обладающего. И речь идет не только
об экономическом равенстве, но и равенстве моральном. Западное общество
исторически, еще со времен Римской империи, ориентировалось на
равенство человека перед законом, отодвигая на второй план равенство перед
совестью и моралью. В то же время русское общество в большей мере
ориентировалось на внутрисубъектные регуляторы – Раскольников сдается
следствию будучи истерзан внутренними моральными противоречиями, а не
страхом перед законом. Мораль с ее коллективной природой в значительной
степени и определяла знаменитую загадочность русской души, которую ни
умом не понять, ни аршином не измерить.
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Кроме прочего, индивидуализм противоречит основополагающему
христианскому принципу любви к ближнему, что негативно сказалось и
продолжает сказываться на идеологическом балансе западного мира.
Противоречие экономической и духовной основ общества приводит к
регулярным кризисам, начиная с Реформации и Контрреформации и
заканчивая современными тенденциями исламизации в Европе. Разумеется,
абсолютизировать коллективизм не стоит во избежание ухода из реальности
в утопию, однако оценивая два направления развития общества, стоит
признать, что присущий русской культуре морально-ориентированный
коллективистский вектор более гуманистичен, чем холодно-расчетливый,
основанный на инстинктивном принципе борьбы за существование вектор
развития западного мира.
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ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И
ЦЕРКОВЬЮ В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
В христианской религиозной традиции понятие церкви имеет два
смысла. В религиозно-мистическом плане под Церковью понимается
мистическое «тело Христово», духовная реальность, источником которой
является Откровение, связанное с непосредственным действием Бога на
человека и мир. В экзотерическом смысле церковь представляет собой
социальный феномен, религиозный институт, связанный и постоянно
взаимодействующий с другими социальными институтами, в том числе, и с
государством. В данных тезисах слово «церковь» употребляется именно во
втором смысле.
Проблема отношений между институтами церкви и государства всегда
остро стояла в русской истории в различные эпохи. Исходным моментом
этих отношениях должен был стать принцип симфонии, выраженный в
византийском гербе, изображающем двуглавого орла и символизирующий
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духовную и светскую власть, власть церкви и государства. Именно этот герб
затем стал государственным гербом трёх российских государств,
Московского царства, Российской империи и современной Российской
Федерации. Однако, как показывает история, на практике принцип симфонии
далеко не всегда соблюдался в контексте отношений государства и церкви,
что зачастую приводило к отрицательным последствиям для обеих. Усиление
Российского государства часто приводило к серьёзным нарушениям баланса
отношений между государством и церковью в пользу государственных
институтов. Это выражалось как в том, что между высшими иерархами
возникал острый конфликт (Иван Грозный и митрополит Филипп, Алексей
Михайлович и патриарх Никон), и даже церковный раскол, так и в том, что
церковь фактически превращалась в одну из государственных структур
имперского государства. Примером этого является ликвидация института
патриарха при Петре Великом.
Наиболее
серьёзный
и
многоплановый
конфликт
между
государственной властью и церковью произошел после Октябрьской
революции 1917 года. Этот конфликт первоначально казался неразрешимым
обеим сторонам, поскольку пришедшая к власти партия большевиков
основывалась в отношении к религии и церкви на атеистической идеологии,
восходящей к традициям Просвещения. Партия воинствующих атеистов вела
с институтом церкви и духовенством не только классовую борьбу, но и, по
сути дела, «религиозную» войну. Идеология большевизма стремилась стать
новой мировой религией со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.
Резкое неприятие религии и церковных институтов со стороны большевиков
способствовало тому, что Русская православная церковь, во главе с
новоизбранным после длительного перерыва патриархом Тихоном,
поддержала в кровопролитной гражданской войне одну из сторон конфликта
– Белое движение. Это разноплановое по социальному и партийному составу
и по отношению его лидеров к религии и церкви, движение, потерпело
сокрушительное поражение. В этих условиях над церковными институтами
России возникла прямая и явная угроза со стороны большевистских вождей.
Между церковной иерархией и Советским государством произошел
разрыв именно потому, что это государство нового типа стремилось быть не
только государством в общепринятом смысле этого слова. Ведь, с точки
зрения коммунистов, государство есть явление временное, преходящее. По
мере продвижения общества к коммунизму, государство должно быть изжито
и заменено общественными институтами. Советское государство вместе
партией, сросшиеся воедино, стремилось стать своего рода церковью нового
типа, содержащей сакральную основу для будущего преобразования
общества на принципах коммунизма, стать объектом поклонения, земным
божеством, благодаря которому возможно дальнейшее совершенствование
человеческого общества. Советское государство, в какой-то мере,
заимствовало у протестантского Запада хилиастическую идею о «царстве
божьем на земле». Коммунистическая идея была противопоставлена, не
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только старому государственному порядку, но и христианским ценностям,
ориентированных на личность.
Первоначально Советская власть пыталась уничтожить всю сердцевину
православного мировоззрения восточнославянских народов, православный
уклад жизни, и заменить всё это коммунистической идеологией. Репрессиям
были подвергнуты многочисленные церковные организации, многие
священники и монахи оказались на Соловках и даже были расстреляны.
Разрушались храмы, закрывались церковные приходы. После смерти Тихона
новый патриарх не избирался. Однако идти на полную ликвидацию
церковных институтов и загонять церковь в глубокое подполье Советская
власть всё же не решилась. И это имело для её последующего существования
глубокий смысл.
Для того, чтобы расколоть церковь и сделать её более послушной
«безбожной» власти, всячески стимулировалась деятельность так называемой
«живой церкви», слишком буквально воспринявшей слова апостола Павла:
«Несть бо власть, аще не от Бога». Буквальное понимание
«живоцерковниками» этих слов могло привести к существенному искажению
христианства вследствие полного приспособления церкви к «царству
Кесаря», склонению церкви перед силой и мощью Советского государства.
Однако, несмотря на поддержку соответствующих органов государственной
власти, «живоцерковники» не смогли утвердиться во главе Русской
православной церкви и план раскола церкви провалился. В дальнейшем
фактический отказ от курса на мировую революцию и провозглашение тезиса
о возможности построения социализма в одной отдельно взятой стране
способствовали существенному изменению отношения рабочей партии и
социалистического государства к религии и церкви. Большевизм стал
рассматриваться не только как интернациональная пролетарская идеология,
но, и, в известной мере, как наднациональная идеология Советского
государства, стержнем которого являлась именно Россия. В плане развития
советской культуры как «национальной по форме и социалистической по
содержанию», религия и церковь, как важнейшие системообразующие
элементы культуры не могли быть обойдены вниманием со стороны власти
Советов. Победа в гражданской войне стала рассматриваться именно как
«национальная» победа над силами стран-интервентов, которые хотя и
выступали в качестве союзников «Белого движения», но на самом деле были
не прочь «отхватить» от России лакомый кусок. Идея объединения страны
большевиками нуждалась в серьёзном обосновании, восходящем вглубь
исторических традиций русского народа. Постепенное изменение отношений
между государством и православной церковью началось задолго до Великой
Отечественной войны. Как ни парадоксально, но оно проходило даже в
период репрессий конца 30-х годов, когда были отстранены от власти и
репрессированы многие воинствующие атеисты и пролеткультовцы,
призывавшие «выбросить» даже Пушкина «с парохода современности».
Именно в эти годы, стало издаваться полное академическое издание
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произведений А.С. Пушкина. Именно в предвоенные годы вышел фильм о
русском Святом – князе Александре Невском. Налаживание отношений
атеистического государства и церкви могло произойти только через точки
соприкосновения обеих социальных институтов в понимании истории и
культуры. Оно началось именно с восстановления сакрального потенциала
великой русской культуры. Этим самым Советская власть открыто заявила о
том, что она принимает ценности тех эпох, достижения которых были тесно
связаны с христианскими ценностными ориентирами. Благодаря этому стало
возможным и последующее налаживание диалога Советского государства с
Русской православной церковью в годы Великой Отечественной войны.
Ситуация, возникшая в ходе войны, свидетельствовала о том, что
коммунистическая идеология, предлагавшаяся в качестве альтернативы
существующей религиозной традиции, явно содержала значительно меньший
потенциал сакрального по отношению к тому уровню, который существовал
в культуре, тесно связанной с православием. Государственные деятели
СССР, считавшие себя носителями передовой идеологии, в экстремальной
ситуации старались исправить допущенные ошибки. Им представлялось
необходимым восстановить разрушенные «передовой идеологией»
отношения между государством и церковью, поднять патриотический дух
народа. В ходе драматической, опасной для дальнейшего существования
Советского государства, ситуации, возникшей особенно в начале Великой
Отечественной войны, данная государственная система, чтобы сохраниться,
была вынуждена признать и некоторые ценности, относящиеся к
православной духовности и установить постоянный диалог с церковными
институтами. Это и произошло в 1943 году после встречи И.В. Сталина с
представителями высшей иерархии православной церкви. Несмотря на
показной атеизм и в дальнейшем Советская власть неоднократно прибегала к
синтезу коммунистических и религиозных ценностей. Примером такого
синтеза ценностей является, например, «Моральный кодекс строителя
коммунизма», который наряду с нормами коммунистической морали,
включал в себя и нравственные нормы, восходящие к христианским
заповедям.
В настоящее время отношения государства и церкви должны строиться
на основе конструктивного сотрудничества в области формирования
нравственных отношений в обществе. Они не должны вмешиваться в дела
друг друга, так как имеют принципиально разные задачи. В то же время
история показывает, что резонанс обеих «царств», царства Духа и царства
Кесаря всегда способствует прорыву общества из «царства необходимости» в
«царство свободы». Чтобы этого достичь, необходимо существование
диалектической, гибкой системы отношений между церковью и
государством, которая опиралась бы, в первую очередь, не на внешнее
принуждение человека, а на его свободный нравственный выбор.
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Период второй половины XIX века для Российской империи стал
периодом реформ, больших изменений и преобразований. Основным
фактором, который повлиял на возникновение церковно-общественных
объединений стали буржуазные реформы, либерализация и активизация
общественного движения. Так как народ был религиозным в своем
большинстве, власть с помощью церкви пыталась улучшить гражданскую
активность. Начали основывать церковные братства и опекунства. В 1864 г.
была проведена церковная реформа, которая повлияла на начало организации
церковно-общественных организаций.
Одним из самых известных обществ является Киевское Церковноисторическое и археологическое общество. В конце XIX - начале ХХ века
оно представляло собой наибольшее и самое известное научное учреждение в
юго-западных губерниях, которое занималась исследованием памятников
церковной древности. Церковно-археологическое общество, было основано в
1872 г. В стенах Киевской духовной академии, по инициативе членов его
преподавательского состава. Учредители Общества видели главную его цель
в исследовании и охране церковных древностей. Церковно-историческое и
археологическое общество функционировало почти полвека, прекратив свою
деятельность одновременно с закрытием Киевской духовной академии в 1920
г. За время существования Общества его члены совершили огромную работу
в плане изучения и сохранения историко-культурного наследия [1].
Достаточно известными и распространенными стали такие
общественные объединения, как общества трезвости. Первые такие
объединения появились в 1858 г. После появления Указа Священного
Синода, в котором духовенство призывалось к борьбе с народным пьянством,
количество обществ трезвости значительно возросло и распространилось по
всей территории Российской империи.
Целью всех обществ трезвости была пропаганда воздержания от
алкоголя и благотворительность, помощь малоимущим. Прием в члены
происходит на разные сроки: то на один год, как это принято в городских
обществах, то на несколько месяцев, а в других обществах на всю жизнь.
Результат этих мероприятий появился в скором времени. Русская
Православная церковь сумела создать всероссийскую комплексную систему
воспитания народа в духе трезвости и благочестия на религиозно59

нравственной основе. Сотни тысяч людей получали помощь в освобождении
от страсти пьянства в церковно-приходских обществах трезвости.
Широкое распространение в период конца XIX - начала XX века
приобретают церковное опекунство. В состав опекунства, согласно
Положению, входили местные священники и прихожане. Непосредственным
членом этих учреждений был церковный староста. Средства опекунства в
Российской империи формировались из различных источников: членских
ежегодных взносов, денежных и вещевых пожертвований прихожан. Сбор
пожертвований проходил отдельно в пользу церкви, в пользу причта и в
пользу школ и благотворительных заведений.
Подчинение опекунства именно церковным приходам было обусловлено
тем, что население, которое входило в состав этой территориальной единицы,
было осведомлено о материальном состоянии и потребности жителей
прихода. Поэтому на милосердие могли рассчитывать действительно
нуждающиеся лица или семьи, которые не имели возможности своим трудом
заработать на жизнь. В приходах были организованы богадельни и приюты
для детей бедных родителей.
Так в Харьковской епархии первое церковное опекунство было открыто
10 марта 1866 г. при Воскресенской церкви города Харькова по инициативе
священника И.Л. Чижевского. Для открытия опекунства проводились общие
собрания прихожан церкви. На собрании присутствовали также
церковнослужители и церковный староста. Избирались члены опекунства и
его голова из лиц, которые пользовались наибольшим уважением. Местный
священник также мог быть избран председателем. Председатель опекунства
получал звание попечителя прихода [2].
Целью церковно опекунство было открытие дешевых чаян, столовых,
учреждений народных читален, передача пожертвований в другие уезды и
губернии.
Еще одним органом общественной благотворительности в XIX - начале
ХХ в. выступали православные церковные братства. Главной причиной
создания южнорусских братств было стремление народа путем
общественных союзов беспокоиться об устройстве и поддержке храмов,
основания школ и госпиталей. Братства открывали больницы, богадельни,
оказывали поддержку обедневшим от войн, пожаров и других бедствий
слоям населения, объединяли всех жителей прихода в единую церковнообщественную семью.
В XIX в. братства, как и церковные опекунства, начали возникать в 60-х
гг. Целью братств была поддержка учебно-воспитательных учреждений и
благотворительных
учреждений
там,
где
средств
местных
правительственных обществ оказывалось недостаточно [3].
В 1864 г.. был разработан проект «Основных правил для основания
православных церковных братств». По этому проекту православные
церковные братства представляли собой общества, состоящие из
православных лиц разного звания и положения. Задачами православных
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братств определялись: служение потребностям Православной Церкви, борьба
с раскольниками и сектантами, строительство и отделка православных
храмов, распространение духовного образования и осуществление
христианской благотворительности. Братства учреждались при церквях и
монастырях по благословению и утверждению епархиального архиерея.
Каждое братство имело собственный устав, в рамках которого и должно
было действовать. В уставе определялась цель создания братства,
обязанности братьев, порядок и условия выполнения этих обязанностей.
Священный Синод отсылал проект во все епархии, в том числе в
Харьковской, куда проект поступил на имя архиепископа Харьковского и
Ахтырского Макария. Но в Харьковской епархии православные братства не
получили такого распространения как в западных епархиях и на
Правобережной Украине.
В конце XIX - нач. ХХ в. в епархии действовало 5 религиознопросветительских братств:
Белопольское Богородичное братство возникло 23 июня 1895 г. Его
главной задачей была борьба против сектантства. Братство бесплатно
выдавало книги и брошюры религиозно-нравственного и антисектантского
содержания. Также помогало уездному отделению Харьковской
епархиального училищного совета.
Старобельское братство начало функционировать 30 августа 1895 г.
Председателем братства был избран законоучитель Старобельской гимназии
священник Гаврила Попов. Целью братства, кроме содействия местному
отделению епархиального училищного совета в распространении и
устройстве церковноприходских школ и школ грамоты, было
«удовлетворение духовных потребностей местного православного
населения» путем распространения письменных приборов, учебников, книг
для внеклассного чтения. Братство должно было противодействовать
распространению в уезде раскола и сектантства, а также по возможности
заниматься благотворительностью в пользу бедных, больных, старых
братьев. Средства братства, согласно Уставу, формировались из членских
взносов и добровольных пожертвований.
Епархиальное Братство Озерянской Божьей Матери возникло 25 января
1904 г. в Харькове. Братство открыло библиотеки для народа с читальнями
при Александро-Невской и Свято-Духовской церквях и библиотеку при
церковно-приходской школе, потратив на каждую по 100 руб.
Шаровское братство было открыто 20 марта 1906г. в Шаровской
церковно-приходской школе. По уставу братства его целями определялись
миссионерская,
религиозно-нравственная,
церковно-школьная
и
благотворительная деятельность. В 1908 г.. при Шаровском братстве
открылась похоронная касса взаимопомощи. Целью ее было оказание
материальной помощи семьям умерших братьев.
Итак, церковно опекунства и религиозные братства существовали
согласно своих уставов и имели определенную цель и задачи.
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Таким образом, общественная инициатива выросла после проведения
буржуазных реформ. Ради повышения культурного, образовательного и
духовного уровня начали появляться организации, чаще всего с церковного
содействие. Организации действовали с целью улучшения жизни народа,
многие из них действовали на благотворительность, занимались школьной
деятельностью, пропагандировали здоровый образ жизни. Они осуществляли
преимущественно открытую одноразовую или периодическую помощь
населению, основывали постоянные учреждения опеки - приюты,
богадельни, библиотеки. Но большая часть тратилась на нужды церквей и
причтов. Распыление функций церковно-приходских опекунств не позволяло
им концентрировать внимание только на филантропической деятельности.
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ЭТИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ ДРУГОГО
В ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
ЛИЧНОСТИ
Рассматривая этические положения, отметим, что последние выступают
руководящим началом, определенным правилом, или даже – образцом как
формой морального требования, определяющего потребности человеческого
общежития и отношений и имеет обязательный характер.
Говоря об этических положениях, прежде всего, обозначим, что этика
представляет собой науку о морали и нравственности. Различие двух
последних терминов предстает ключевым вопросом в рассмотрении
активности субъекта в культуре, а в религиозной в частности. Под моралью,
по справедливому замечанию М. Есиковой, подразумевается «вся сфера
морального сознания, включающая заповеди, нормы, кодексы и
индивидуальные моральные убеждения». Под термином нравственностью
же, который «происходит от слова «нравы», подразумевается поведение,
соответствующее общепринятым обычаям, традициям, ценностям и нормам.
Нравственность предполагает, что индивид должен соблюдать принятые
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правила поведения, подчиняться традиционному образу жизни, который
выступает критерием добродетели» [4, 6].
Тем самым вводя такое разграничение приходим к тому, что диалектика
морали и нравственности может соответствовать диалектики такого
соотношения как: определенных положений, принципов и реализованных
действий, представлений об абстрактном человеке (что более присуще
взглядам науки, отвлеченных от исторической канвы) и конкретном
человеке, конкретной личности (что присуще философскому и др. взглядам о
человеке, неотъемлемого от исторического аспекта бытия). По этому поводу
обратимся к замечанию Н. Бердяева, для которого история предстает не
сухостью фактического материала, но начальным и конечным, допускающим
«единственно возможную метафизику – метаисторию. Все экзистенциальное
есть история, динамика, судьба – человек есть история, мир есть история. Бог
есть история, совершающаяся драма». Философия, по его мнению, есть
«драматическая философия судьбы, существования во времени,
переходящего в вечность, времени, устремленного к концу, который есть не
смерть, а преображение. Поэтому все должно рассматриваться с точки зрения
философии истории. Самая же философия истории может быть только
профетической, разгадывающей тайны грядущего» [2, 255].
Следующим опорным пунктом в понимании диалектики морали и
нравственности является то, что мораль вне нравственности предстает неким
абстрактным принципом. Человек не может «исполнить свое назначение ...
одною силою ума, гения и нравственной воли...» [9, 28]. Недостаточность
идеализма по его содержанию, ввиду невозможности преобразовать жизнь
только одними идеями.
Говоря о роли этических положений отметим, что с развитием
нравственных чувств человек начинает более многосторонне понимать свое
достоинство или недостоинство. Вопиющий голос совести, страха Божия на
этом пути восхождения становится в человеке положительным отзвуком в
сознании его божественности, или его осознанием Бога в себе. Если данный
факт обнаруживает в сознании свое наличие, укоряя самого себя, то уже не в
том, что «он делает дурное и вредное, а в том, что он чувствует и действует
как существо несовершенное, тогда как совершенство есть его назначение и
долг. Вместо того демона, который удерживал Сократа от недолжных
поступков, мы слышим божественный голос: «Будьте совершенны, как Отец
ваш Небесный совершен» [9, 265].
Следует понять, что мораль, формирующаяся в первобытном обществе,
была жестко регламентирована множественными ритуалами, обычаями и
т.п., представляя однообразность поступков в условиях повторяющихся и
сходных ситуаций. Такое представление о морали еще не дает ее подлинного
восприятия, поскольку многие обычаи и обряды не имели нравственного
характера. Основным показателем нравственности является отношение к
человеку не как к вещи, а как к высшей ценности.
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Тем самым важным становится полагание оснований, выступающего для
личности или общества в целом как их идеалы. Так, для конфуцианской
нравственности высшей ценностью выступает «жэнь» – гуманность и «ли»
благопристойность [3, 14]; для индийской философии – безначальное
страдание всего сущего (духкха) – стало общим «догматом», а проблема
различения добра и зла, в применении к оценочным суждениям стала
сравнительно маргинальной [3, 188]; для христианства интересным и
необычным для обыденного сознания полагается логика сверхразумного
понимания: «…любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас,
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих
вас» (Мф. 5, 44).
Отсюда, свойственное русскому духу, русской ментальности
сверхразумное восприятие действительности. Приучение мыслить в
совершенном внутреннем согласии с высшею волею, т.е., как убедительно
замечает В.С. Соловьев, «признавая за собою, в силу присущего нам
сознания, абсолютного идеала (образ Божий) и стремления вполне
осуществить его (подобие Божие)» [9, 260].
Присущая русской ментальности с ее сакральными культурными
основаниями, той самобытностью, которая представлена уже в сочинении
первого древнерусского философа – киевского митрополита Илариона (XI в.)
– «Слово о Законе и Благодати...» Сопоставляя Ветхий и Новый заветы
(закон и благодать), он построил богословско-историческую теорию,
согласно которой русская земля включалась в процесс творчества
божественного «света».
Само название, в полное его виде, говорит само за себя: «О Законе, через
Моисея данном, и о Благодати и Истине через Иисуса Христа явленной, и как
Закон отошел, (а) Благодать и Истина всю землю наполнили, и вера на все
народы распространилась, и до нашего народа русского (дошла). И похвала
князю нашему Владимиру, которым мы крещены были.
Говоря о проблеме понимания в контексте восприятия и отношения к
другому, то как писал митрополит Пергамский Иоанн Зизиулас, «превращая
различие в разделение через отвержение другого, мы умираем. Ад, вечная
смерть есть не что иное, как изоляция от другого. Мы не можем разрешить
эту проблему с помощью этики. Мы нуждаемся в новом рождении» [цит. по
5, 29].
Это уже проблема, связанная с отношением человека к Другому.
Что же для человека выступает основанием, чтобы полагать другого
человека как высшую ценность? Почему не он сам и его собственное
благополучие выступают для него этой ценностью?
Выяснение значения высших ценностей дает возможность нам говорить
об ином качественном межличностном взаимотношении людей. То есть
человек относится к другому сквозь призму ценностей Другого, а не своих
утилитарных представлений либо положений. Последнее отнюдь не является
маргинальным, но подчеркивается, что не может быть возведено в статус
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нормы, а тем более – идеала. Вне ценностей Другого этические положения
уподобляются метафорическому образу из евангельской притчи, тому зерну,
которое «упало в терние, и выросло терние и заглушило его» (Мф. 13, 7).
Это связано с ростом нравственного сознания при постижении и
восприятии высшего значения нормы нравственного сознания, относительно
которой существует убеждение, что она происходит от определенного
авторитета, прежде всего – авторитета потустороннего, божественного
(классический пример – Десять заповедей, или Декалог Моисея)» [8, 106].
По справедливому замечанию В.С. Соловьева, с одной стороны,
истинному «другу Божьему» понятны и дороги все проявления
божественного и в физическом мире, и еще более в истории человеческой, и
если он находится на одной из верхних ступеней богочеловеческой
лестницы, то он, конечно, не станет рубить те нижние ступени, на которых
стоят его братья и которые еще поддерживают и его самого» [9, 262]. А с
другой – «как живой организм состоит из химического вещества,
перестающего быть только веществом, так человечество состоит из
животных, перестающих быть только животными. Подобным же образом и
Царство Божие составляется из людей, перестающих быть только людьми,
входящих в новый, высший план существования, в котором их чисто
человеческие задачи становятся лишь средствами и орудиями другой,
окончательной цели» [9, 268].
В заключении отметим, что этические положения имеют релевантное
значение в экзистенции познающего и действующего субъекта при изучении
и воплощении истин религиозной культуры, но не представляют
самодовлеющую цель, по достижению лишь которой субъект обретал бы
полноту и гармонию собственной экзистенции, о чем замечает В. Соловьев,
что «…полного удовлетворения человеческая добродетель не дает никогда»
[9, 237]. Поэтому при исследовании этических положений необходимо
прояснение значения эстетического аспекта в формировании потенциала
духовно-нравственной личности.
Уместно было бы вспомнить глубокую, в отношении данного контекста,
мысль русской поэтессы А. Ахматовой: «Подслушать у музыки что-то. И
выдать шутя за свое» [1, 312]. Эти строки мы понимаем несколько
иносказательно и представляем, что «подслушать у музыки», в контексте
исследуемого вопроса, означает «подслушать у жизни» … то, что тебе дано
судьбой, Творцом, Богом.
Тем самым, по нашему мнению, нравственная личность, чем больше
способна увидеть значений Божественных смыслов, тем больше расширяется
панорама скрытых сакральных смыслов. Как замечательно замечает
С.С. Хоружий, продуктивность метафоричности при извлечении сакральных
смыслов возрастает в случае, когда «метафора … помогает увидеть … нечто
более глубокое, некую внутреннюю транс-индивидуальную жизнь [11].
Таким образом, прояснение критериев нравственности, а именно сквозь
призму ценностей Другого не позволяют по крайней мере на теоретическом
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уровне, говорить о другом не как о высшей ценности. Это особенно важно и
в практическом его действовании. Отметим, что человек, устремляясь к
теоцентрической парадигме, сталкивается с тем, что в пространстве культуры
и цивилизации теоэстетический аспект неотъемлем от этического, то есть
применительно к Преданию: человек учится быть на месте другого человека,
видя в другом Другого. Подобно этому, милосердный самарянин
символизирует образ Господа Иисуса Христа (Лк. 10, 30-37), где человек
видит в другом – ближнего, а в ближнем – Иисуса Христа.
Поэтому не стоит преувеличивать роль этических положений, возводя
их в экзистенции личности к уровню самоцели. Так, в одном из наших
исследований «Эстетическое пространство метафоры религиозной
коммуникации» [7] отмечено, что особую важность представляет связь
искусства с религиозным дискурсом. И если бы их связь была строго
детерминированной, то доминирующим началом в структуре эстетических
практик было бы подражание ее культовой стороне. Но такого подобного
детерминизма отнюдь нет. В этом и проявляется «синтетичная, и пластичная
природа художественной реальности, которая, взаимодействуя с
религиозным пространством, делает их связь не строго подчиненной» [7, 47].
В связи с чем при исследовании этических положений в формировании
духовно-нравственного потенциала личности необходимо прояснение роли
эстетического аспекта.
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«БОРЬБА» СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ С ХРИСТИАНСКОЙ РЕЛИГИЕЙ В
20-30-Е ГОДЫ ХХ В.
В 20-30-е годы ХХ в. молодое советское государство проводило
активную антирелигиозную политику. Построение коммунизма без
формирования нового мировоззрения советского гражданина было
невозможно. Поэтому не удивительно, что руководство страны пошло по
пути разрушения устоявшегося, традиционного уклада жизни православного
человека: «освобождения» от религиозных предрассудков, упрощения
представления об устройстве мира, усвоения классового подхода в процессе
создания новой коммунистической идеологии со своими лозунгами,
символами, поклонением вождям и тому подобное. Насаждалась новая
«религия», проявившаяся, в том числе, в формировании иного
миропонимания, норм жизни и поведения.
Рассмотрим подробнее шаги советской власти по «борьбе» с
христианской религией. Так, на предприятиях и в организациях
организовывались кружки безбожников. В общежитиях, бараках,
коммуналках, а также в храмах уничтожались иконы, исчислявшиеся
тысячами единиц. Переименовывались улицы, площади, города и другие
населенные пункты, в том числе те, которые имели религиозное содержание.
Важное место в формировании новой культуры выступала
антирелигиозная литература. Во время проведения массовых кампаний в
библиотеках проводили так называемые чистки: изымалась вся религиозная
литература, и составлялись списки книг для использования в
антирелигиозной пропаганде, в которые вошли научные и идеологопропагандистские труды Эйнштейна, Плеханова, Ленина, Маркса, Каутского,
Юнга и многих других. Коммунисты считали, что «знание рождает поэзию,
которая освобождена от мрака предрассудков, которым не может быть места
в век точных наук. Вместо песен раба, который жалуется богу-Солнцу,
зазвучит гимн свободного человека, единого хозяина мира и кузнеца своего
счастья» [1]. В клубах вывешивали плакаты, картины, таблицы, диаграммы о
доходах духовенства, о количестве земли, которую имеют церковь и
священники.
Спустя несколько лет такая политика начала приносить свои плоды,
особенно в среде молодежи. Так, Маяковский, в стихотворении показывает,
что пришло новое поколение, которое отрицает религию и важным считает
материальные достижения новой власти:
Наша сила - правда, ваша - лаврьи звоны.
Ваша - дым кадильный, наша - фабрик дым.
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Ваша мощь - червонец, наша - стяг Червонный.
- Мы возьмем, займем и победим.
Здравствуй и прощай, седая бабушка!
Уходи с пути! скорее! ну-ка!
Умирай, старуха, спекулянтка, набожка.
Мы идем - ватага юных внуков! [2]
Действительно, именно ватаги юношей и девушек участвовали в
разрушениях
церквей,
поджогах
религиозных
книг
и
икон.
Закамуфлированные под антирелигиозную кампанию подобные действия
напоминали шабаши взбесившейся молодежи, сопровождавшиеся злобными
насмешками над чувствами верующих, о чем свидетельствуют
многочисленные документы.
Перевоспитание личности в советском государстве проходило и с
помощью художественной литературы, призванной вызвать чувство
патриотизма, преданности Родине, самопожертвования ради построения
«светлого будущего». В зародившейся пролетарской литературе
показывался, прежде всего, тяжелый труд народа: рабочие героические будни
– главная тема пролетарских писателей в годы первых пятилеток.
Издавалось и большое количество пропагандистской литературы,
превратившейся в «настольную», которой пользовались почти ежедневно
работники советских и профсоюзных органов, а также все коммунисты и
комсомольцы.
Антирелигиозная борьба коснулась и сферы досуга, в частности,
праздников. Религиозные праздники заменялись революционными. Особенно
успешно они проходили в городах, где устраивались праздничные
демонстрации, парады, собрания. Это способствовало возникновению у
горожан чувства массовости, сопричастности к революционным событиям и
изменениям в стране. Они вызывали душевный подъем и положительные
эмоции.
Гонениям подвергся даже праздник Нового года. Пришедшие к власти
большевики осуждали старинную семейную традицию праздничной
новогодней елки. Не разрешалось распространение среди населения елочных
игрушек и украшений. Праздник Нового года возродился на Украине. В
середине 1930-х годов секретарь Киевского обкома КП(б)У П.Постышев
приехал в Москву и обратился к И.Сталину с предложением возобновить
празднование новогодней елки и тот разрешил. Об этом П. Постышев
написал в газете, призывая «неправильное осуждение елки, которая является
прекрасным развлечением для детей, прекратить». Идею П. Постышева
поддержали центральные газеты, рекомендуя устроить «елки» в детских
учреждениях. Так, накануне 1935 г., впервые за годы существования
советской власти, в городах появились елочные базары. Вместе с елкой
возродились и Дед Мороз со Снегурочкой, а также традиция дарить подарки.
По свидетельствам очевидцев дети были в восторге. Через 11 месяцев
Секретариат ВЦСПС узаконил праздник. Уже в 1936 г. в Харьковском
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дворце пионеров П. Постышев устроил одну из первых в стране новогодних
елок. На праздничных открытках даже рисовали Павла Постышева в наряде
Деда Мороза и с мешком подарков, который вручал детям елку. Новый 1937
г. праздновали торжественно и с размахом. Формировались отряды Дедов
Морозов, которых направляли в различные регионы страны на время
празднования [3]. Правда, в целях агитации, Деды Морозы надевали вместо
традиционного сине-белого наряда красно-белый (красный цвет
символизировал коммунистические идеалы, добытые кровью в ходе
социалистической революции). На елках вешали, а на праздничных
открытках изображали красную звезду, на которой сияли скрещенные серп и
молот; на елочные игрушки и украшения наносили коммунистическую
символику. Специально к празднику выпускали новогодние марки. На
первой такой специальной марке в Советском Союзе изобразили голубя и
елку на фоне земного шара с надписью «С Новым годом!».
Разрешив празднование Нового года, как национального праздника,
партийные руководители фактически смогли заменить Рождество Христово,
которое, в условиях антирелигиозной политики, потеряло свое значение.
Обряд крестин большевики заменили «октябринами», в ходе которого
давались новые имена, часто связанные с революцией, государственными
кампаниями или партийными лидерами. Такими именами были: Ким, Вилен,
Вилена, Владилен, Октябрь, Новомир, Идеал, Эра, Карлиб в честь Карла
Либкнехта, Нинель - имя Ленина наоборот, Донбасс, Октябрина, Марксина,
Маис в честь 1 мая, Спартак, Трактор, Революция, Электрификация и др.
Многих мальчиков называли Владимирами в честь Ленина, а девушек Розами
в честь Розы Люксембург. При этом имена получали не только
новорожденные, но и, по желанию, взрослые.
«Октябрины» сопровождались торжественными заседаниями рабочих с
участием представителей профсоюза, партийных и других организаций.
Новорожденные зачислялись кандидатами комсомола и юными
спартаковцами. Их матери получали в подарок детские рубашки со знаками
«ЮС» (юный спартаковец), мануфактуру, мыло, вазелин, пудру и т.д. Кроме
того родителям давалась установка воспитывать детей на основе
революционного марксизма под руководством Комсомола.
По новому обряду и хоронили умерших. Например, насаждалась идея
сожжения трупов в крематории. Вообще вносилась традиция так называемых
«красных похорон».
Духовенство, как социальная группа, продолжало существовать, хотя
его количественный состав в течение 20-30-х годов значительно уменьшился
вследствие репрессий. Нередко имущество, не только церковное, но и
личное,
конфисковывалось.
Многие
священнослужители
были
провозглашены контрреволюционерами и облагались большими налогами.
Им запрещалось преподавать вероучение во всех учебных заведениях.
Несмотря на определенные успехи, результатом антирелигиозной
кампании советской власти стала ее однобокость. Власть не смогла
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полностью уничтожить религиозную жизнь, даже путем запретов либо
репрессий. Поэтому большевики сделали ставку на молодежь, которую
воспитывали с малых лет в духе атеизма. Но этим они лишь усугубили
социальные конфликты на уровне семьи: проблема взаимоотношения отцов и
детей, таким образом, накалилась.
Под конец 30-х годов в советском государстве, казалось, сложились
благоприятные условия для осуществления всех мечтаний населения по
установлению социальной справедливости. Крылатой стала фраза: «Жить
стало лучше, жить стало веселее!». Надежда народа на реальную лучшую
жизнь, пусть и в далеком будущем, желание истинной справедливости,
свободы, равенства, братства, счастья стали залогом победы большевиков. В
этом был феномен их успеха, при котором в условиях экономического,
социального, политического, а, главное, духовно-культурного кризиса,
народные массы, направляемые умелыми агитаторами-пропагандистами,
безжалостно уничтожали все «старое» (веру, традиции, моральные устои,
нормы поведения) только потому, что оно было при старом порядке, и
вводили «новое», часто не учитывая возможных негативных последствий.
Это, как и систематическое искажение социалистических принципов
приводило к тому, что социальные эксперименты не всегда удавались. На
самом деле жизнь была тяжелой и порождала недовольство в обществе из-за
огромного количества нерешенных проблем, прежде всего, материальнобытовых.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СЛАВЯНОФИЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ
РОССИИ НАЧАЛА XXI ВЕКА
В последнее время наука стала уделять значительное внимание
изучению философии и идеологии славянофилов, их политикотеологическому и литературному творчеству. Что же так привлекает
исследователей? Как известно, славянофильство – это направление в
развитии философии, общественно-политической мысли Российской
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империи, возникшее в конце 30-х гг. XIX в. Начало славянофильству
положила работа А.С. Хомякова “О старом и новом”, затем вышло в свет
сочинение И.В. Киреевского «В ответ А.С. Хомякову». В них были
сформулированы исходные принципы, которыми славянофильство
руководствовалось впоследствии. К числу идеологов славянофильства
относятся также И.В. Киреевский, К.С. и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин.
Славянофильские идеи широко распространялись через произведения
Хомякова, Н.М. Языкова, Ф.И. Тютчева.
Сам термин «славянофильство» введён в обиход западниками, которые
заимствовали его у карамзинистов, называвших так платформу
А.С. Шишкова и его сторонников. Славянофилы предпочитали иные
самоназвания; «москвичи», «московское направление», «московская партия»
— в противовес своим противникам, отдававшим предпочтение Петербургу.
Они причисляли себя также к русскому направлению, противопоставляя его
западному. Однако термин “славянофильство” оказался живучим, был
принят современниками, являвшимися свидетелями происходившего
противоборства, постепенно утратил иронический подтекст и в конце концов
начал употребляться и самими славянофилами.
Сущность философии славянофилов заключается в отстаивании особого,
специфического пути России, которая является особой, отличной от Запада
цивилизацией, наследницей в равной степени Империи ромеев, в религиозно
-культурном плане, и, по типу государства, наследницей Монгольской
империи. Среди явлений, повлиявших на отечественную историю,
славянофилы особо выделяли русскую общину. Они были убеждены, что это
тот основной элемент, который определяет собой всю жизнь русского
общества. Как известно, такой социальный институт на Западе неизвестен.
Община является гарантом самобытности России не только в прошлом и
настоящем, но и в будущем. Усилиями славянофилов — Хомякова,
И.В. Киреевского, К.С. Аксакова и др. — русская община стала достоянием
общественной науки, не только русской, но и европейской. Российское
земледелие – самое северное в мире, и история российского крестьянства
является полным героизма путём.
Начиная со времён славянофилов и заканчивая нашим временем ход
исторического развития России, по крайней мере на первый взгляд, шёл не
под знаменем славянофильства. Российская империя большей частью
действовала на Западном направлении, вступая в войны со своими
естественными союзниками и заключая союзы со своими врагами. В
экономике Империя перестраивалась на рельсы капитализма, по многим
признакам периферийного и догоняющего типа, попыталась стать
конституционной монархией (без особого, впрочем, успеха), под конец
своего существования участвовала в Первой Мировой войне, что во многом и
определило ее частичный распад и дальнейшую трансформацию в Советский
Союз. В СССР господствующей идеологией был марксизм, при этом страна
была идеократическим государством, то есть в определённом смысле
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продолжался традиционный тип российской государственности. Это
обстоятельство во многом и предопределило победу большевиков, так как в
России куда легче было попытаться построить коммунизм, чем общество
западного типа, что являлось целью белых.
Знаменитая дискуссия «Классика и мы» в декабре 1977 года, которая
была кульминацией спора западников и славянофилов в ХХ веке, сильно
повлияла на духовную жизнь в России. В институте Русской литературы в
1990 году состоялась также славянская конференция "Славянофильство и
современность". Заметим, что идеи славянофильства в то время прочно
проникли в культуру, литературу. В годы перестройки обозначилась попытка
вновь уничтожить русское самосознание, русскую идею, Россию. С распадом
СССР обозначилась победа западничества, в частности, американизм или
либерализм, а русские оказались рассечённым народом, попавшим под
власть националистов и откровенных нацистов новых «независимых»
государств. Следует отметить парадоксальность ситуации. Новая попытка
задушить славянофильство и почвенничество, поработить Россию привела к
обратному – идеи славянофильства стали возрождаться. Только с 2008 года
Россия начала давать достойный отпор притязаниям своих соседей и их
зарубежных покровителей. Воссоединение с Крымом и защита Асада
продолжают линию, направленную на восстановление влияния Российского
государства в зоне его жизненных интересов.
Таким образом, с начала XXI в. наблюдается естественный процесс
оздоровления внешней и внутренней политики Российского государства,
который
выражается
в
экономическом
росте
и
активизации
внешнеполитической деятельности по защите своих национальных
интересов. В этом контексте идеи, высказанные славянофилами в 19 веке
получают новую жизнь в современной России. Они в определённой степени
консолидируют население вокруг интереса к своей истории, культуре,
популяризируют традиционные русские ценности. Помимо естественных
процессов, которыми это обусловлено, отметим преодоление некоторой
части антироссийских мифов, которые корнями уходят в XIX в. и отражены в
спорах западников и славянофилов. Несмотря на тот факт, что
многочисленные представители российских финансовых элит исповедуют
«либеральные» ценности, тенденция на маргинализацию политических
движений либерального толка внушает умеренный оптимизм в преодолении
Россией демографического и экономического кризисов. Есть надежда, что
идеи славянофильства будут содействовать укреплению государства на
международной арене и изнутри.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ФИЛОСОФИИ В КОНТЕКСТЕ
ИНТЕГРАТИВНОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Современный философско-антропологический дискурс включает в себя
такие социально ориентированные проблемы как вопрос о телесности и
здоровья человека. Особое значение приобретает проблема взаимосвязи
физического и духовного компонентов здоровья человека, в котором, на наш
взгляд, выявляется такая важная категория как «здоровый образ жизни».
Именно здесь и заключена искомая мотивация к здоровому образу жизни.
Ведущую роль, как нам представляется, в процессе формирования здорового
образа мысли может сыграть философия. Мудрые слова М. Монтеня о том,
что «душа, ставшая вместилищем философии, непременно наполнит
здоровьем и тело», имеют большое эвристическое содержание.
Раскрытие аксиологического потенциала философии и на его основе
культуры философского мышления является, таким образом, важной и
актуальной задачей в формировании ценностной мотивации здорового образа
жизни современной молодежи.
Проблема телесности традиционно рассматривается в контексте
философской антропологии. Важной дифференциацией в этой области
является разделение на интервальную (объединяющая специалистов в
области медицины, педагогики, физической культуры) и интегративную
(педагогическая) антропологию. Важной для нашего исследования является
вариант интегративной антропологии, предложенный Ю.М.Резником. По его
мнению он призван преодолеть искусственный разрыв, образовавшийся
между физической и социальной (социокультурной) антропологией, между
антропологией и другими науками о человеке. Интегративная антропология
способна раскрыть действительное значение философии, ее возможности
выступать в качестве духовно-ценностной мотивации образа жизни
современного человека как философско-антропологическая парадигма,
преодолевающая крайности абстрактно-метафизического и эмпирического
подхода к человеку, актуализирующей ценностно-гуманистический
потенциал философии, способный стать ведущей духовной мотивацией
современного человека. Необходимо подчеркнуть, что наиболее
распространенными концептами и дискурсами телесности в современном
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философско-антропологическом контексте являются: антропологический
дискурс телесности, экологическая парадигма, биоэтический дискурс,
социально-психологический дискурс, философский дискурс.
Среди вышеперечисленных подходов философский дискурс является
наиболее адекватным в исследовании телесности, поскольку вскрывает
антропологическую глубину самого понятия «телесность». Культура
философского мышления не менее значима и для физической жизни, чем
физическая культура, так как именно посредством философии возможно
раскрытие глубинной парадигмы античной пайдейи «в здоровом теле –
здоровый дух», которая в современном контексте приобретает новое
звучание и смысл. Философия обладает значительным критическим,
эвристическим и аксиологическим потенциалом, который наиболее
адекватно представлен в контексте современной интегративной философской
антропологии, полагающей наиболее перспективные гуманистические
образовательные стратегии.
Обращаясь непосредственно к анализу ценностей современной
молодежи подчеркнем, что общее социальное самочувствие совремннной
молодежи в последние два десятилетия выражается в терминах аномии,
апатии, растерянности, неуверенности, ощущении бессмысленности и
бесперспективности существования. Это вызывает патологические явления
психологического и нравственного порядка, такие, как цинизм, равнодушие,
стремление к примитивным наслаждениям, отсутствие желания
интеллектуального и духовного совершенства, презрение к высоким
духовным и культурным идеалам, в целом, привлекательность нездорового
образа жизни. Это соответствует характеристикам «одномерного общества»
и «одномерного мышления», которые разработаны Г.Маркузе по отношению
к духовной культуре общества потребления.
В этой ситуации остро стоит вопрос о расширении понятия здорового
образа жизни, преодолении одномерного его понимания как физически
здорового образа жизни. В этом контексте также возникает проблема,
которая
систематически
игнорируется
современной
философией
образования, а именно ценностная мотивация здорового образа жизни. Чтобы
понять и обосновать ценность здоровья, исходя из глубинных факторов
человеческого существования, необходимы усилия философского плана, так
как философия раскрывает большую значимость нефизических аспектов
«здорового образа жизни» (этических, эстетических, общекультурных),
показывая их позитивную роль в процессе полноценного становления
личности. Философия самообосновывает свою собственную ценность в
качестве главного аксиологического активатора «здорового образа жизни».
Наиболее важным аспектом включения философия в дискурс здорового
образа жизни является то, что философия формирует «здоровый образ
мысли». Принципиальными в этом плане оказались размышления
Э.В.Ильенкова, который, можно сказать, реабилитировал философию в
глазах молодежи. Он показал огромную значимость философии в процессе
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становления личности, и, прежде всего, в умении мыслить. Мышление не
отождествляется лишь с интеллектуальной деятельностью сознания, но
затрагивает личность во всей полноте ее этико-эстетических проявления.
Также антропологическая рефлексия русской философии дает более полное
представление о нефизических аспектах здоровья человека.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЕ И ШКОЛЕ
«Знание без любви есть зимнее солнце,
которое не оживляет и не возвращает.
Итак, аще кто учится, аще учит,
с любовию сие да творит».
Архиепископ Феофан Полтавский
Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одним из
ключевых вопросов, стоящих перед каждым родителем, обществом и
государством в целом. К сожалению, это большая проблема для
современного молодого поколения, характерными причинами которой
явились: отсутствие четких положительных жизненных ориентиров, резкое
ухудшение морально-нравственной обстановки в обществе, спад культурнодосуговой работы с детьми и молодежью, резкое снижение физической
подготовки молодежи и т. п.
Наше будущее во многом зависит от того, какую систему ценностей
удастся привить подрастающему поколению.
Ценностные ориентации – одно из важнейших образований в структуре
сознания и самосознания человека, так как именно они отражают его
характеристики как личности.
Духовное воспитание традиционно определяют, как воссоздание общей
жизни человека с Богом.
Воспитание духовной личности - это социальная потребность жить и
действовать «для других». С категорией духовности соотносится
потребность познания мира, себя, смысла и назначения своей жизни.
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Нравственное воспитание - это содействие процессам самоопределения
человека, формирование его личности, которое постепенно преобразует
прежнее внутреннее устроение, внешний облик человека и приводит его к
обновленному духовному состоянию.
Воспитание нравственной личности - это формирование долга,
ответственности, гуманности, патриотизма, справедливости, чести,
благородства в отношении человека к обществу, Родине, окружающим
людям и самому себе.
Только внутренний духовный опыт делает человека воистину
человеком, то есть духовной личностью с неразложимым, священным
центром, с индивидуальным характером, со способностью духовно творить и
наполнять духом общественную жизнь, свободу, семью, Родину, свободу и
искусство.
Сегодня очень много говорят о влиянии на ребенка улицы и средств
массовой информации, но влияние семьи на ребенка гораздо сильнее, чем
влияние вышеперечисленных факторов.
Цель и мотив воспитания ребенка – это счастливая, полноценная,
творческая, полезная людям жизнь этого ребенка.
Главная задача воспитания в семье это духовно-нравственное
воспитание. Ядром духовно-нравственного формирования личности
маленького человека становится та среда, в которой он живет, обучается и
проводит свободное время. В ней происходит становление личности. Та
духовная пища, которой живут родители и педагоги, становится
определяющим фактором формирования внутреннего мира ребёнка.
Моральная сторона воспитания состоит в цепочке нравственных идеалов и
ценностей. Вследствие чего определяется личностное мировоззрение,
отражающее поведение в обществе.
Необходимо учитывать, что ребенок является индивидуальной
личностью. И значит, он имеет право на свой собственный внутренний мир.
Поэтому задачей родителей и педагогов является чуткое, бережное
отношение к мыслям, чувствам ребенка, его душевным переживаниям,
умение понять, прочувствовать и помочь найти правильное направление в
жизни.
Движущей силой в воспитании ребенка является любовь. Родительская
любовь придает ребенку силы, уверенность в себе, позволяет почувствовать
свою значимость и необходимость. И это чувство впоследствии он будет
передавать окружающему его миру и людям.
Решение задач духовно-нравственного воспитания современной
системой образования связано с разрешением целого ряда проблем.
Это, например, подготовка учителя, способного стать духовным
наставником личности. Существует философский принцип: подобное
создается подобным – нравственность воспитанника формируется
нравственностью воспитателя, духовность – духовностью. Очевидно, не
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случайно государство обратилось к церкви, поскольку в ней мы можем найти
подлинно духовных наставников юношества.
Необходима подготовка педагогов, способных вести соответствующие
курсы. Педагог должен осознанно стремиться к собственному духовному
росту и оказывать помощь своим воспитанникам в духовном взрослении:
глубже понять себя, свое предназначение – в семье, роде, профессии,
Отечестве, найти путь к своему подлинному «я», жить, следуя своей природе,
различать пласты человеческой жизни – физический, душевный, духовный,
помочь в этом своим ученикам, внутренне приобщиться к национальной
духовной традиции – религии, фольклору, архитектуре, искусству,
литературе, философии, осознать серьезность и неповторимость каждого дня
и всякого дела, обрести реальную радость бытия.
Одна из важнейших связей человека с окружающим миром — связь с
родной землей. Без нее самый широкий системный подход будет неполным.
Все педагогические рецепты могут вырабатываться, только исходя из
национального многовекового опыта.
«Родной край, его история», – писал академик Дмитрий Сергеевич
Лихачев, – «основа, на которой только и может осуществляться рост
духовной культуры всего общества».
Духовно-нравственное воспитание является одним из основных
компонентов образовательного процесса в школе, что помогает вырастить
честных, добрых, трудолюбивых людей, поможет найти им своё место в
жизни, использовать полученные знания и умения на благо Родины.
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Крайник Марина Владимировна
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕРКОВНООБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЮГО-ЗАПАДНЫХ
ГУБЕРНИЯХ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ
ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ ХІХ ВЕКА
На современном этапе преобразований, происходящих в Российской
Федерации, все больше внимания уделяется формированию независимых
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институтов гражданского общества, которые смогли бы решать социальные
проблемы и влиять на развитие населения.
В условиях усиления глобализационных процессов и проведения
современных
политических
и
социально-экономических
реформ
обнаружилась неспособность государственных структур в полном объеме
обеспечить эффективное функционирование органов социальной сферы,
способствовать
формированию
духовных
основ и
возрождению
национальной самоидентификации. В таких условиях возникает острая
необходимость в существовании таких общественных организаций, где
вопросы морали и любви к ближнему приобретали бы особенное значение. В
данном контексте приобретает актуальность история Православной церкви, в
частности, церковно-общественных организаций, которые существовали на
протяжении многих веков и исполняли важную социальную функцию в
культурно-образовательной сфере.
Актуальность данной статьи заключается в том, что проблема
деятельности церковно-общественных организаций в Юго-Западных
губерниях Российской Империи во второй половине ХІХ века недостаточно
исследована в отечественной исторической науке. На сегодняшний день
существует лишь несколько научных работ регионального характера,
которые частично затрагивают тему исследования.
Таким образом, цель данной работы заключается в анализе культурнопросветительской деятельности церковно-общественных организаций в
указанный период.
Необходимо отметить, что вся деятельность Русской Православной
церкви была сориентирована на утверждение у населения православной веры
и религиозного образа жизни. Поэтому для достижения указанных целей
Православная церковь использовала все имеющиеся в ее распоряжении
средства. Строительство новых храмов, открытие приходов и школ,
учреждение обителей – подобные мероприятия проводились церковью в
Юго-Западных губерниях Российской Империи во второй половине ХІХ
века. Но, в отличие от внутренних регионов Российской империи,
православное духовенство юго-западных губерний более активно занималось
просветительской работой и оказывало большее влияние на культурную
жизнь общества.
Основной причиной вышеуказанного была поликонфессиональность
местного населения, а так же особенности геополитического положения югозападных земель Российской Империи, которые исторически являлись
ареной борьбы между Польшей и Русью. В связи с этим, основным
предназначением церковных объединений – братств, союзов, ячеек и т.д.
была как защита чистоты православия, так и борьба с массовым
окатоличиванием и ополячиванием местных жителей.
Необходимо отметить, что в дореформенный период любое проявление
приходской жизни вне богослужения, тем больше составление религиозных
обществ, пресекалось в соответствии с законодательством Российской
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империи [2]. И лишь в 70-е годы XIX в. братства РПЦ начали возобновлять
свою деятельность.
В частности, на Волыни в 1865 г. возобновляет свою деятельность
Острожское братство св. Кирилла и Методия, в 1887 году открывается
Владимирское братство св. Владимира, а 17 октября 1888 г. было основано
Кременецкое Богоявленское Свято-Николаевское братство[3].
При этих братствах создавались госпитали, а также организовывались
учебные заведения, где население получало начальное образование,
обучалось основам православного вероучения и главным молитвам на
церковно-славянском языке. Важно отметить, что созданию указанного типа
учебных заведений содействовало также и распоряжение Св. Синода 1858
года о предоставлении ежемесячных сведений о церковных школах[2]. Кроме
этого, братства принимали активное участие в антиалкогольной кампании,
которая проводилась в Российской Империи.
В свою очередь, в таких южных регионах, как Одесса, Николаев и
Херсон православные братства сосредоточили свое внимание на
благотворительно - просветительской деятельности. Одним из ярчайших
представителей церковно-общественных организаций этих земель является
Одесское Свято-Андреевское братство, основанное 16 августа 1880 г. по
инициативе архиепископа Херсонского и Одесского П. Городецкого.
Членами указанного братства являлись преподаватели семинарии, которые за
свой счет издавали учебники для церковных школ Херсонской епархии, а
также материально поддерживали и строили церковно-приходские школы[1]
По своей структуре и целям аналогичным Одесскому СвятоАндреевскому
братству
было
Херсонское
Кресто-Воздвиженское
товарищество, которое также материально поддерживало бедных
единоверцев и помогало им получить образование.
Таким образом, основная деятельность православных церковнообщественных организаций в юго-западных губерниях Российской империи
исходила из общих потребностей региона. И хотя православные братства
занимались разноплановыми видами деятельности, большинство из них
заботилось о церковных школах, сосредотачивая свою активность на
религиозном просвещении в православной вере населения.
Литература:
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ВОПРОС РЕЛИГИОЗНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ДОНЕЦКОГО РЕГИОНА В 20-Х ГГ. ХХ СТ.
Православная церковь, как социальный институт, всегда давала
человеку систему ценностей, норм поведения и идеалов. Развитие
социалистического образа жизни требовал зародить новую систему
ценностей, в центре которой находится человек со своими повседневными
потребностями и интересами, что в свою очередь наложило отпечаток на
духовность, на понятия добра, зла, совести. Роль Православия в спасении
души человека, когда он в личной или соборной молитве обращался к Богу,
проходил свой жизненный путь с мыслями о нем и чувствовала
ответственность перед ним за свои поступки [1]. Отношения между Богом и
человеком, предписанные в религиозных канонах, передавали сознание
человека, который в свою очередь передавал ментальность жителей региона.
Православная вера аккумулировала в себе душу, психологическую
неповторимость и характер народа. Важным проявлением религиозной
жизни была храмовая, соборная молитва, участие прихожан в храмовых
богослужениях. В 20-х годах численность верующих молящимся в храмах по
региону, особенно в сельской местности, была большой. Во время службы в
храм всегда приходили члены церковного совета, члены общины и члены их
семьи, в дни праздников к храму шел весь приход. В середине 20-х годов
численность верующих которые приходили на исповедь была высокой. Об
этом свидетельствуют отчеты религиозных общин, а это, в свою очередь,
свидетельствует о высокой степень религиозности прихожан. Нормы
церковного благочестия были известны каждому православному верующему
и соблюдали их сознательно и естественно. На конец 20-х годов показатели
падают, отчеты окружных отделов культов дают информацию, что падение
происходило за счет преимущества промышленных городов и поселках в
регионе и ухода молодежи, которая рассматривала традиционные
православные нормы как пережитки прошлого. Исполнение церковных
обрядов среди сельской молодежи становилось своего рода проявлением
верности православным традициям. В городских пунктах обрядность
выполняли максимум 60-65% взрослого населения, в сельской местности 90% взрослого населения [2]. Однако во время массового закрытия храмов
возникала ситуация, когда верующие не имели возможности посещать храм
так часто, как раньше. Поэтому церковная жизнь верующих начинает носить
фрагментарный характер, для прихожан оставались лишь воскресенье и
праздничные богослужения. Некоторые прихожане приобрели опыт разового
или периодического посещения храмов. Сохранялся значительный процент
верующих, которые старались придерживаться религиозных обрядов и не
80

входили в состав религиозных общин. Увеличивалась численность
пассивных верующих, которые выполняли религиозные обряды, а в состав
общины не входили. Таинство крещения воспринималось верующими как
магический акт защиты. Крещение детей происходило практически всегда,
много детей было крещеных и носили нательные кресты. Под давлением
нового уклада жизни, которому способствовала советская власть,
священники начинают к практике таинства крещения применять новации и
были вынуждены ввести новую практику обряда: крещение с одним из
родителей, перенесение совершения самого таинства в доме крестного в
условиях секретности, отказ от постоянного ношения нательного креста и т.
д. Оставалось значимым среди населения региона церковное венчание.
Человек сам, согласно своим убеждениям, решала о церковном заключении
брака, а закон уже не предусматривал обязательного заключения церковного
брака. Именно добровольное заключение брака, на наш взгляд, подтверждает
наличие твердой религиозности населения в регионе. Власть пыталась
сломать культурные традиции народа относительно брака, проводя
популяризацию общественного брака и органов ЗАГСа.
В заключении хочу отметить, что роль церкви в жизни общества
названного периода, как правило, игнорировалось, церковь трактовалась как
контрреволюционная сила. Антирелигиозная пропаганда была направлена на
подрыв авторитета церкви и влияние на рабочих промышленных центров,
крестьян и молодежи. Важное значение власть уделяла атеистическому
воспитанию, особенно молодежи. И несмотря подрывные действия власти,
РПЦ продолжала регулировать и управлять религиозными нормами и
верованиями еще достаточно большой части населения, то есть осуществляла
направление поведения верующего человека. Несмотря на то, что население
Донбасса в большинстве было рабочим, объединенное идеей классовой
солидарностью и было вынуждено приспосабливаться к новой власти, вера в
Бога помогала человеку пережить тяжелые моменты и испытания, защищала
от страха, паники, печали. Православный образ жизни предоставлял
верующему человеку силу духа, который был нужен во время испытаний 20х годов. РПЦ в конце 20-х гг., несмотря на надежды властей на ее
разрушение и уничтожение, оставалась еще достаточно востребованной и
житейской.
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РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ФИЛОСОФСКОМ ПРОЦЕССЕ
Объектом исследования данной работы является русская религиозная
философия конца XIX – начала XX века. Предметом моего исследования
является феномен культуры в русской религиозной философии конца XIX начала XX века. Нужно понять, по каким принципам рaзвивалась
религиознaя философия, основные ее идеи и закономерности.
Цель исследования: aнализ русской религиозной философии конца XIX начала XX века, ее знaчение в свете современной культурно-философской
рефлексии.
Для достижения поставленной в статье цели предполагается решить
следующие задачи:
- определить проблемное поле анализа культуры представителями
русской религиозной философии конца XIX - начала XX века;
- Оценить вклaд, внесенный русскими религиозными философами в
разработку проблематики культуры и покaзать мировоззренческую
значимость их позиций
Русская религиознaя философия действительно охватывала все
основные вопросы культуры и жизни. В нaчале XX века происходит
самоопределение русской религиозной философии в контексте обращения к
духовному наследию, в том числе религиозному. Особенностью русской
религиозно-философской мысли является то, что ее носителями были не
церковные иерархи, а свободные светские мыслители - А. Хомяков,
И. Киреевский, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Федоров, В. Соловьев,
Н. Бердяев, И. Ильин и др. Русские философы исследуют духовность и
делают важные открытия. Например, они приходят к пониманию, что
святость - это норма духовно- нравственного развития человека, как здоровье
- норма телесного развития человека. Проблема христианской свободы,
оригинальность решения которой в том, что свобода трактуется не как
борьба за право индивида, а как свобода, реализуемая в соборной жизни, как
ответственность во имя высшего достоинства и богоподобия человека.
Николай Александрович Бердяев - наиболее известный в мире русский
религиозный философ XX века. В эмиграции им были написаны книги,
принесшие ему мировую известность: «Новое средневековье. Размышление о
судьбе России и Европы», «Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская
идея» и др. В 1947 г. ему было присуждено звание почетного доктора
Кембриджского университета (до него этой чести были удостоены два
других великих деятеля русской культуры - И.С. Тургенев и
П.И. Чайковский). Проблемы личности, свободы и творчества, смысла жизни
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и смерти всегда были в центре его философских размышлений. По Бердяеву,
«личность вообще первичнее бытия», бытие - воплощение причинности,
необходимости, пассивности, дух - начало свободное, активное, творческое.
Личность - прежде всего категория религиозного сознания, и поэтому
проявление человеческой сущности, ее уникальности и неповторимости
может быть понято лишь в ее отношении к Богу. Нужно заметить, что
философ занимался проблематикой свободы, которая являлась центральной
категорией в его философствовании. Свобода истолковывается им не как
врожденная, природная или социальная способность человека, а как
первичная и фундаментальная реальность, проникающая во все сферы бытия
Русскaя религиозная философия с ее антропоцентризмом, моральной
установкой пронизaна необычайной свободой духа. По выражению Бердяева,
«...сделан опыт христианского осмысливания процессов новой истории. В
ней мысль христианского Востока дает свой ответ на мысль христиaнского
Запaда. В этом главная и непреходящая, не только русская, но и вселенская
зaслуга и особенность русской религиозной философии».
Духовным источником религиозной философии явилось прaвославие
как специфический духовный и жизненный уклaд. В центре её внимания
находилaсь тема Бога и человека, взаимоотношения между ними. Она носит
всеохватный харaктер. В ней с религиозных позиций были осмыслены такие
проблемы, как:
- природа человека, его свобода, смерть и бессмертие;
- гуманизм и его кризис;
- смысл человеческой истории.
Соловьев, один из наиболее ярких представителей религиозной
философии конца XIX века, выделялся своим духовным универсализмом.
Соловьев рассматривает философию как развивающееся знание, которое
органически сочетается с другими сферами познания и в котором
фиксируются различные формы бытия, деятельности человека и общества.
Философия, считает Соловьев, призвана освободить человека от рабского
подчинения природе, открывая ему идеальное царство, и от насилия со
стороны духовных сил. Эта освобождающая деятельность философии
основана на том, что человек никогда не удовлетворяется раз и навсегда
данными границами, не хочет быть рабом никакой, даже самой высокой
ограниченности.
Философия, являясь вечным поиском достоверной истины и духовной
свободы, делает самого человека человеком, осуществляет собственно
человеческое начало в нем. Основные тенденции русской религиозной
философии XIX века впитала в себя философия Владимира Сергеевича
Соловьева. Соловьев развивал тенденцию к синтезу философии и
богословской мысли, единения западной и восточной культурных традиций.
Реальный мир - это воплощение абсолютно сущего, это тело Божие или
материя Божества, субстанциональная премудрость Бога, проникнутая
началом божественного единства, посредником между ними выступала
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София - мудрость Божия. Идеи Бердяева оказали значительное влияние на
развитие французского экзистенциализма.
С.Н. Булгаков своей центральной задачей считал обоснование
целостности христианского мировоззрения. Все социальные отношения и
культура должны быть оценены и перестроены на религиозных началах.
Н.О. Лосский главную задачу философии видел в том, чтобы построить
теорию о мире как едином целом на основе, прежде всего, религиозного
опыта. Центральный элемент мира - личность. П.А. Флоренский также
рaзрабатывал религиозно - философскую проблематику, в центре которой идущее от В. Соловьева концепция о всеединстве и учение, о Софии, учение
об интуитивном образно-символическом постижении мира основывающееся
на нравственном учении личности.
Таким образом, при формировании русской философии XIX века
определились основные ее интенции. Прежде всего, русский ум откaзывается
от интеллектуального европоцентризма и обращается к религиозным истокам
культуры, русскaя философия становится по преимуществу религиозной.
С самого начaла русский философский ум охватывает широкий круг
проблем. В постановке бытийных вопросов и в методологии русскaя
философия во многом предварилa развитие европейской философии
новейшего времени. Философия России XIX-XX веков обогaтила русскую
культуру, усложнила национальное сознание.
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«Наставь юношу при начале пути его: он
не уклонится от него, когда и состареет.»
(Притч.22,6)
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Современное общество переживает глубокий нравственно-культурный
кризис. Это связано во многом с крушением идеалов советской эпохи. Утрата
веры в «светлое будущее», в возможность построения идеального общества
привела к социальному нигилизму, к пропаганде вседозволенности, к
всеобщей жажде материального обогащения. И, как следствие, рост
преступности, особенно подростковой. Усилились также тенденции роста
других девиантных форм поведения личности, таких как алкоголизм и
наркомания, проституция, суицид. Опять-таки данные явления находят
широкое распространение в подростковой среде. Мы видим, что кризисные
процессы в обществе оказали существенное влияние на качество воспитания,
затронув наиболее психологически уязвимую часть социума – подрастающее
поколение.
Поэтому в современных условиях огромное значение приобретает
обращение к истокам нравственности – к русским православным традициям.
В этом контексте особая роль отводится православному воспитанию,
православной педагогике.
Православная педагогика — наука о воспитании, обучении и
образовании человека с позиций православия. Задача христианской, не
обязательно православной, но и католической педагогики — раскрытие тех
даров Божиих, которые могут способствовать раскрытию образа Божия в
человеке (В.В.Зеньковский, прот. Педагогика. М: Православный СвятоТихоновский Богословский институт).
Необходимо отметить, что педагогико-воспитательный процесс на Руси
изначально имел православный характер. Лишь в конце XIX в противовес
христианским педагогическим традициям возникла светская педагогика.
Роль православной педагогики в нравственном воспитании
подрастающего поколения огромна. Православие дает формирующейся
личности четкие понятия добра и зла. В современном мире зачастую зло,
девиантное поведение допускается, оправдывается и чуть ли не
превозносится. В этом отношении показательна известная американская
пословица «Того, кто украл буханку хлеба, сажают в тюрьму; того, кто украл
железную дорогу, – избирают в Сенат». По мнению кандидата
педагогических наук священника Евгения Шестуна, понятия добра и зла в
светской педагогике носят относительный характер. В православной
педагогике они абсолютны: зло нельзя оправдать и нельзя его
эстетизировать.
Одним из важнейших принципов православной педагогики является
опережение
морально-нравственным
образованием
рациональноинформационного. «Развеялась утопия середины XX века, что наука, знания
создадут совершенную нравственность, - пишет протоиерей Глеб Каледа.
Успехи науки и падение нравов прекрасно соседствуют друг с другом».
Любопытство, не ограниченное моральными рамками и законом, стремление
«попробовать в жизни все» зачастую приводит «неокрепшую» личность к
различным формам девиантности. Православная педагогика прежде
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наполняет душу ребенка благочестием и чистотой, а уже потом дает
необходимые рационалистические знания.
Христианская педагогика наряду с определением понятий добра и зла
проповедует своеобразные законы православной жизни – заповеди
Христовы. Сущность всех заповедей кратко изложил Сам Господь Бог наш
Иисус Христос: ...возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею
душею твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая
заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя;
на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. (Мф. 22, 37-40).
Воспитание, согласно заповедям, в духе любви к людям, милосердия,
стремления делать добро ведет к социальному благополучию личности и
предупреждает развитие различных пороков и девиаций.
В настоящее время православное воспитание подвергается жестокой
критики со стороны нецерковных педагогов. В ней видят только анахронизм,
авторитаризм, подавление личности и лишение ребенка свободы. Однако
церковные педагоги говорят о высшей форме свободы, которую дает
человеку православное воспитание, о духовной свободе. Она выражается в
праве выбора между жизнью по заповедям Божиим и удовлетворением своих
эгоистических потребностей. Выбирая первое, человек избавляется от
«бремени земных страстей» и становится по-настоящему свободным.
И, наконец, обобщая вышесказанное, можно отметить неоценимую роль
православной педагогики в обретении человеком духовной опоры в жизни –
высшего смысла существования. Данная система воспитания благодаря
своей цельности, полноте, высокому идейно-нравственному содержанию,
выступает как надежная защита личности от социальных пороков. Последние
характеризуются утратой или смещением ценностных ориентиров
индивидуума, его глубоким внутренним конфликтом, часто неосознанным.
Православие, образно говоря, не дает человеку сбиться с пути истинного.
Ученые-социологи сходятся во мнении, что само общество из-за своего
несовершенства создает условия для проявления различных форм
девиантного поведения своих членов. Православие же, говоря о
несовершенстве материального мира, учит человека избегать его соблазнов,
ведущих ко злу. Не бороться с миром, а отвечать миру Благой Вестью
призывает архимандрит Платон (Игумнов). Пытаться изменить мир,
вдохновляя людей примером собственной праведной жизни – вот
отличительная особенность настоящего христианина.
Итак, православное воспитание, православная педагогика может внести
значительный вклад в совершенствование личности, избавление ее от
пороков и девиаций и, в целом, в формирование более «здорового» и
справедливого общества – общества будущего
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МОНАСТЫРИ КАК ЦЕНТРЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ
И ДУХОВНОСТИ
Русская культура – это, громадное разнообразие возможностей, идущее
от множества истоков-учителей. Среди последних – дохристианская культура
восточных славян, благотворное отсутствие единства (русская культура при
рождении – комбинация культур многих центров Киевской земли), свобода
(прежде всего внутренняя, осознаваемая и как творчество, и как разрушение)
и, конечно, широкие иностранные влияния и заимствования.
Кроме того, в нашей культуре трудно найти период, когда бы ее сферы
развивались равномерно – в XIV – начале XV вв. на первое место выходит
живопись, в XV – XVI вв. превалирует зодчество, в XVII в. передовые
позиции принадлежат литературе. В то же время русская культура в каждом
веке и на протяжении нескольких веков – это единство, где каждая из ее сфер
обогащает другие, подсказывает им новые ходы и возможности, учится у них
сама.28
Славянские народы впервые приобщились к высотам культуры через
христианство. Откровением для них стала не «телесность», с которой они
постоянно сталкивались, а духовность человеческого существования.
Большую роль в формировании духовности и в культурном развитии
русского народа сыграли монастыри. Монастыри появились в Древней Руси в
XI в., спустя несколько десятилетий после принятия христианства киевским
князем Владимиром и его подданными. А через 1,5-2 века они уже играли
важную роль в жизни страны. Подлинным родоначальником монашества
Русская Православная Церковь считает преподобного Феодосия КиевоПечерского. Процесс возникновения все новых и новых монастырей (как
мужских, так и женских) продолжался вплоть до Великой Октябрьской
социалистической революции. К 1917 году их стало 1025.29
Стоит отметить, что русские православные монастыри были
многофункциональными. Остановимся, на краткой характеристике и
основных функциях монастырей Саратовского края.
Первые монастыри, и даже, собственно, не монастыри, а монастырские
подворья, появились на Саратовской земле в начале XVII в. Сведения о
28
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саратовских монастырях этого времени чрезвычайно скудные и весьма
запутанные. Сам Саратов до 1799 г. относился к Астраханской епархии, и,
видимо, в астраханских архивах есть документы, связанные с историей
саратовских монастырей, но ими никто из исследователей не интересовался,
что вызывает некоторое недоумение. Таким образом, в начале XX в. в
Саратовской епархии было 3 мужских и 12 женских монастырей, в которых
находилось более 600 монашествующих и 2300 содержащихся на
послушническом искусе.30
В монастырях действовали десятки церквей, помогая общаться с Богом
не только своим насельникам, но и тысячам других богомольцев.
Саратовские монастыри выполняли не только духовно-нравственное
назначение, но и занимались просветительской деятельностью и несли
хозяйственно-экономическую функцию. Монастыри всегда рассматривались
не только как очаги наиболее интенсивной религиозной жизни, хранители
церковных традиций, но и как экономический оплот церкви, а также центры
подготовки церковных кадров.31
Православный монастырь объединяет в себе важнейшие духовные и
социокультурные ценности. Не найдется ни одной духовной сферы
общества, в которой деятельность монастыря не отразились самым главным
образом, не оказала бы прямого и сильного влияния. Вот некоторые из них письменность и литература (богословская, деловая, историческая,
поэтическая), образование, монументальное искусство (архитектура,
живопись, скульптура), малые формы (книги, орнамент, декоративноприкладные элементы культуры), разные ремесла.
В настоящее время, можно отметить повышенный интерес русских
людей к духовным и нравственным истокам, к религиозным институтам, в
том числе и к православным монастырям. Ведь вся история Русской
Православной Церкви и Русского монашества тесно связана с историей
Русского государства в целом; а русская церковность значительно отразилась
при этом на национальных чертах русского народа, - это стремление к идеалу
святости, а для русского человека - это высший моральный идеал,
непреходящие духовные ценности. Изначально на Руси и в современной
России монастыри были и будут центрами, где хранится и развивается
богатейшая культура аскетизма, духовничества, искусства пения, иконописи,
архитектуры, - все то, что воспитывало и продолжает воспитывать граждан.
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ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕКА В ФИЛОСОФИИ Н. БЕРДЯЕВА
Центральной проблемой современного гуманитарного знания,
бесспорно, является проблема человека. И это не ново. Уже в начале XX в.
русский философ Н. Бердяев считал эту проблему центральной для сознания
своей эпохи. Жажда самоопределения и самопознания человека у него носит
эсхатологический характер: «Переживая агонию, человек хочет знать, кто он,
откуда он пришел, куда идет и к чему предназначен» [1, c. 54]. Эта проблема
находит свое широкое отражение у представителей самых различных
философских школ и направлений. Ф. Ницше, Ф. Достоевский, С. Киркьегор,
К. Маркс, З. Фрейд, М. Шелер и другие, в своих теориях во главу угла ставят
проблему человека. Перед философской мыслью ХХ в. встает задача
создания философской антропологии. До этого времени, по мнению
Н. Бердяева, интегральная проблема человека находилась скорее в поле
внимания теологии, нежели философии. Но ее решение в рамках теологии не
представляется ему достаточно полным. Николай Бердяев считает, что
философия, причем философия экзистенциальная, способна к более
глубокому рассмотрению этой проблемы и созданию целостной
антропологии.
В течение длительной эволюции философских взглядов Н. Бердяева,
смены объектов философствования, неизменной оставалась главная
установка
философа:
сделать
свою
философию
сознательно
антропологической. Философия, в представлении русского ученого, есть
учение о духе, т.е. о человеческом существовании, в котором раскрывается
смысл бытия. Она должна быть основана на духовном опыте; она
субъективна, а не объективна. Поскольку наука изучает внешний мир,
феномены, она не имеет никакого отношения к внутреннему душевному
миру человека, который и является подлинным предметом философии.
Философия может быть только «личной», начинаться с размышления над
«моей судьбой», над «я», она должна освободиться от внешнего для нее
авторитета, как теоретического, так и практического. Только такая
философия, антропологическая и антропоцентрическая, считает Н. Бердяев,
сможет вывести себя как наука из кризиса и спасти человека.
Человек – это центр мира, судьба человеческой личности определяет
судьбу мира. Человек и мир обогащают божественную жизнь, потому что бог
с человеком есть нечто большее, чем бог без человека и мира. Человек
является единственным носителем духа (духовным существом), носителем
добра и красоты, реализующим высшую божественную правду. Он – высшая
материальная структура (микрокосм), содержащая все элементы мира
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(макрокосма). Вселенная входит в человека, поддается его творческому
усилию как малой вселенной.
Отношение человека к Богу у Н. Бердяева является самой глубокой
основой его подхода к человеку. То, что человек – целая система
противоречий, это ясно всем. Но эта противоречивость становится, по
Н. Бердяеву, ясной только при соотношении человека с Богом: «с одной
стороны, человек существо падшее и греховное, не способное собственными
силами подняться; с другой – он есть образ и подобие Бога, вершина
творения, он призван царствовать. Сын Божий стал человеком и в Нем есть
предвечная человечность. Существует соизмеримость между Богом и
человеком в вечной человечности Бога» [3, с. 166]. Эта соизмеримость и
позволяет надеяться на человека, сохранять веру в него. «Теории Маркса,
Ницше, Фрейда, Хайдеггера, современные романы, ужасы войны и
революции, вспышки древней жестокости – все сокрушает возвышенные
учения о человеке. И все же я думаю, что наиболее правыми были Паскаль и
Достоевский, которые не имели никаких иллюзий, но открывали человека
как существо двойственное, низкое и высокое. Я имел много разочарований в
людях, видел много низости, злобы, жестокости, измен... и все же во мне
сохранилась вера в человека, в Божий замысел о человеке. Вера в человека
есть одно из выражений веры в Бога. Всякая вера, вера в истину, в смысл, в
ценности есть лишь вера в Бога» [3, с. 299].
Н. Бердяев предпочитает рассматривать человека как часть Бога и
духовного мира. Человек принадлежит миру, но одновременно возвышается
над ним. Его сознание двойственно, в нем соединяются и природа и дух.
Исходным вопросом в определении сущности человека становится метод его
познания. Антропологические науки исследуют человека прежде всего как
объект. Такой подход к человеку дает возможность исследовать
определенные стороны, аспекты, ресурсы человека, что, несомненно, имеет
весомое значение для науки, но для философского познания этот подход не
приемлем. Человек осознает себя прежде всего субъектом, а не объектом
мира. И его тайна также раскрывается прежде всего в его субъективном
существовании. Объективация не дает человеку возможности познать
специфику своей духовной сущности.
Николай Бердяев видит преимущество экзистенциальной философии в
том, что в ней «гуманистическая теория познания может быть углублена до
теоандрической теории познания» [2, c. 3]. Человекоразмерность бытия,
определение человека как микрокосма и микротеоса, приводит его к идее
Богочеловечества. И лишь в ее поле может быть целостно поставлена и
решена проблема человека. Идея богочеловечества, характерная для русской
философской мысли, восходит к христианскому учению о единстве
божественной и человеческой природы Иисуса Христа. Человек ждет
рождения в нем Бога. Бог ждет в нем рождения человека. Утверждение Бога
вне богочеловечности, т.е. отвлеченный монотеизм, есть форма
идолопоклонства, считает русский философ. Связь человека с Богом не
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природно-бытийственная, а духовно-экзистенциальная, глубинная. Если нет
Бога, то нет тайны. Если нет тайны, то и нет полноты, вершины к которой
стремится человек. Наоборот, нужно говорить, что перед Богом, в
обращенности к Богу человек подымается, он побеждает страх, ничто.
Столь значительное место человека в мире определяется тем, что он
является носителем добытийной свободы. Первенство человека в мире – его
главная, т.е. абсолютная характеристика. Он, кроме того, экзистенциальный
субъект, некая данность, собственно сознание, стремящееся к
самоутверждению.
Человек возвышается над собой и миром в творческом акте. Он сам как
субъект становится творческим актом, в котором преодолевается
раздвоенность сознания человека, происходит возвышение духа над
природным миром. В творческом акте человек раскрывается как личность. И
в понимании этого основная задача антропологии.
Как отмечают многие исследователи творчества Бердяева, идея свободы
личности у него окрашена прямо противоположными настроениями:
трагизмом и решимостью совершить «революцию духа», переживаниями
одиночества и порывом к всепобеждающей соборности, чувством падшести
бытия и верой в преображающую и спасительную силу человеческой
свободы.
Личность, Дух, Свобода и Творчество – взаимосвязь этих понятий
становится определяющей для всей религиозной темы Н. Бердяева. По
мнению Николая Бердяева, человек одновременно принадлежит и истинному
бытию, первобытию, и миру объективации; в этом исток трагических
противоречий нашего существования. Забвение своей духовной
абсолютности, своей бесконечной творческой мощи приводит личность к
полному подчинению миру объективации; человек становится пленником
неизменного,
объективированного
прошлого
и
заложником
непредсказуемого и грозного будущего, столь же неподвластного ему, как и
прошлое. Разрешение этой трагедии человек, как правило, ищет на пути
забвения; но, стараясь полностью устранить из своего сознания эти страшные
призраки, он только усиливает их власть над собой. Подлинное преодоление
трагедии возможно лишь через восстановление правильной иерархии
уровней нашего бытия: раскрытие измерения вечности и подчинение
неустранимого пока среза временной объективации этому вечному
измерению. Это, по Н. Бердяеву, означает не забвение себя в одном
мгновении, а прямо противоположное - придание абсолютной ценности
данному (каждому) мгновению и введение его в вечность. «Время нужно для
вечности, - пишет Бердяев, - не в перспективе объективации, которая знает
лишь бесконечное время и не знает вневременной вечности, а в перспективе
углубления времени внутрь вечности. Это углубление и происходит в
мгновении, которое не есть уже отрезок времени и не может быть заменено
следующим мгновением, т. е. качественно своеобразно и неразложимо... Это
не есть мгновение, в котором человек забывается, — наоборот, это есть
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мгновение, в котором переживается особенная полнота, в котором не
забвение изолирует часть целого жизни, а память освещает целое жизни,
которое обладает полноценностью» [4, с. 68].
По Н. Бердяеву человек – точка пересечения двух миров, личность не
столько обнаруживает содержание бытия, сколько созидает его; подлинное
бытие - это не нечто статичное и данное, оно тождественно самому акту
жизни и, значит, в определенном смысле «творится», «становится», а не
просто есть. «Объективное понимание реальности духа приводит к
постановке вопроса: соответствуют ли мои духовные состояния и
переживания какой-то подлинной реальности или это лишь состояния
субъекта? Но это в корне ложная постановка вопроса, заимствованная из
понимания отношений между субъектом и объектом, - субъект должен
отражать какие-то объекты. В действительности духовные состояния ничему
не соответствуют, они есть, они и есть первореальность, они более
экзистенциальны, чем все, что отражает объективный мир» [4, с. 58–71].
Идеи Н. Бердяева о человеческой личности, несмотря на некоторую
априорность, сохраняют свое значение для современного гуманитарного
знания. Выделим три аспекта:
1. Антропоцентрический принцип в познании бытия, свойственный всей
экзистенциальной философии, не может не являться и основным принципом
современной гуманитарной культуры.
2. Глубокий интерес к проблеме личности как к духовному началу в
человеке, имеет непосредственное отношение к вопросу возрождения
духовности современного общества.
3.Видение личности как субъекта, выявление субъективноиндивидуальных основ творчества человека становятся важнейшими
предпосылками преодоления безличности современной «массовой
культуры».
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Мечетный Юрий Николаевич
доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой проблем
человека и философии здоровья
Луганского государственного университета имени В. Даля
ГРАЖДАНИН, ВРАЧ, СВЯТОЙ – ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ СВЯТОГО
ЛУКИ (ВОЙНО – ЯСЕНЕЦКОГО)
Для многих не воцерковленных людей биографические истории из
жизни святых («Жития») выглядят как сказка, анахронизм или
идеализированная метафора малодостоверных или вымышленных событий.
В этой связи особый интерес представляют собой реальные, документально
подтвержденные
биографии
наших
современников,
живших
и
канонизированных в обозримом для нас временном периоде.
Особое место в этом ряду занимает жизнь и деятельность Валентина
Феликсовича Войно–Ясенецкого.
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей,
многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным
студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший
ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии.
Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце
жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся
между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли,
честности и безбоязненной веры. Пастырь. Ученый. Святой…[1].
Родился 27 апреля (9 мая) 1877 года в Керчи, в семье провизора Феликса
Станиславовича и Марии Дмитриевны Войно-Ясенецких. Был четвёртым из
пятерых детей. Принадлежал к древнему и знатному, но обедневшему
белорусскому полонизированному дворянскому роду Войно-Ясенецких. В
1898 году стал студентом медицинского факультета Киевского университета.
Учился прекрасно. После выпускных экзаменов, ко всеобщему удивлению,
заявил о намерении стать земским врачом: «Я изучал медицину с
исключительной целью: быть всю жизнь земским, мужицким врачом» [4].
Устроился работать в Киевский медицинский госпиталь, в составе
которого в 1904 году отправился на Русско-Японскую войну. Работал в
эвакуационном госпитале в Чите, заведовал хирургическим отделением и
получил большую практику, делая крупные операции на костях, суставах и
черепе [2].
После войны работал земским врачом в нескольких городах и селах,
сочетая медицинскую практику с напряженной учебой и наукой.
В 1915 году издал в Петрограде книгу «Регионарная анестезия» с
собственными иллюстрациями. В 1916 году Валентин Феликсович защитил
эту работу как диссертацию и получил степень доктора медицины.
В начале 1917 года Войно-Ясенецкий с женой прибыли в Ташкент. В
январе 1919 впервые задержан ЧК, в том же году становится вдовцом.
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Валентин Феликсович тяжело переживал кончину своей супруги, однако
после этого его религиозные взгляды укрепились. В конце 1920 года епископ
Туркестанский и Ташкентский Иннокентий (Пустынский) предложил
Валентину Феликсовичу стать священником, на что он сразу согласился. Уже
через неделю был посвящён в чтеца, певца и иподиакона, затем — в диакона,
а 15 февраля 1921 года в день Сретения — в иерея [3].
Несмотря на эти события, Валентин Феликсович вёл активную
хирургическую практику и способствовал основанию в 1919 году Высшей
Медицинской школы, где преподавал нормальную анатомию [3]. В 1920 году
участвует в создании Туркестанского Государственного Университета, где
возглавляет кафедру оперативной хирургии [1].
Совмещая труд врача, ученого и пастыря, он читает лекции по анатомии
в рясе с крестом, не начинает операцию, не помолившись перед иконой,
которая всегда перед ним в операционной. И только высочайший талант
хирурга, профессионализм, честность, требовательность к себе и
подчиненным, долгое время защищает его от репрессий.
Во время раскола, когда против Патриарха Тихона восстало
поддержавшее Живую Церковь духовенство, отец Валентин ВойноЯсенецкий становится епископом Лукой. Вскоре - первый арест, обыски,
подвалы ГПУ. Около двенадцати годов тюрем и ссылок: Красноярск,
Архангельск, Большая Мурта Красноярского края, Енисейск, Туруханск... Из
жаркого Ташкента к вечной мерзлоте. Никакие обстоятельства не могут
сломить архиепископа Луку - он ни на минуту не оставляет своей врачебной
практики, он и в ссылке Архиепископ [6].
В начале Великой отечественной войны народу и властям потребовался
уникальный хирургический талант Владыки. Он возглавляет крупнейший
госпиталь, консультирует, оперирует и одновременно, спасая солдат,
участвует в работе Священного синода, несет наитруднейшее церковное
служение - управляет Красноярской кафедрой, затем, с 1944 года Тамбовской. Имя хирурга-архипастыря становится известным во всем мире.
Десятки наименований научных трудов и книг, 11 томов духовных
произведений, проповедей оставил после себя Владыка Лука, избранный в
1954 году почетным членом Московской духовной академии [3].
Преставился святитель Лука 11 июня 1961 года. 24-25 мая 1996 года в
Симферопольской и Крымской епархии состоялось торжество прославления
святителя Крымского Луки. «Церковь причисляет к лику святых
подвижников веры и благочестия, исповедников и мучеников. И она сегодня
прославила нового святого угодника, который отныне будет нашим
молитвенником и покровителем...» - сказал после окончания службы
Блаженнейший Владимир, митрополит Киевский и всея Украины [7].
Святитель Лука (Войно-Ясенецкий): врач, лечивший обычных людей,
многие из которых живы и сейчас; профессор, читавший лекции обычным
студентам, ныне практикующим врачам. Политзаключенный, прошедший
ссылки, тюрьмы и пытки и… ставший лауреатом Сталинской премии.
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Хирург, спасший от слепоты сотни людей и сам потерявший зрение в конце
жизни. Гениальный врач и талантливый проповедник, порой метавшийся
между этими двумя призваниями. Христианин огромной силы воли,
честности и безбоязненной веры. Реальный человек. Пастырь. Ученый.
Святой…
Литература:
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Татаринов Игорь Евгеньевич
кандидат исторических наук,
доцент кафедры политологии и международных отношений
Луганского государственного университета имени В. Даля
РЕЛИГИОЗНЫЕ АСПЕКТЫ
ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА В СИРИИ
Как известно, весной 2011 года в Сирийской Арабской республике
вспыхнул гражданский конфликт. Он продолжается и по сей день. По разным
оценкам, жертвами этой войны стали более 300 тыс. граждан, а более 2 млн.
человек оказались беженцами. В чём же корни конфликта?
Эксперты указывают на множество причин противостояния. На
региональном уровне гражданская война в Сирии – это очередной эпизод
перманентного противостояния суннитов и шиитов на Ближнем Востоке.
Основную поддержку сирийской оппозиции оказывают суннитские
нефтяные монархии Персидского залива (прежде всего, Саудовская Аравия с
Катаром) и Турция. В интересы последней входит ослабление соседей и
получение статуса главной силы региона, а также возможность зарабатывать
на контрабанде исламистами дешёвой сирийской нефти. Локальная шиитская
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сверхдержава Иран, признающая алавитов своими союзниками, стремится
сохранить сплошную зону влияния до Средиземного моря через Ирак и
Сирию до Ливана. В конце 2012 г. в докладе ООН войну в
Сирии охарактеризовали как «открыто религиозный конфликт» между
алавитским ополчением и его шиитскими союзниками, воюющими в
основном против преимущественно суннитских повстанческих группировок.
Сегодня, в связи с поддержкой правительственных сил Б. Асада со
стороны ВКС Российской Федерации и открытой помощью стран Запада
сирийской
оппозиции,
этот
изначально
гражданский
конфликт
трансформировался на более высокий межгосударственный уровень. Кроме
этого, нельзя не обратить внимание на то, что в конце 2010 года в Сирии
нашли значительные запасы нефти общим объёмом в 37 млрд. тонн. То есть,
экономический фактор и борьбу за контроль над ресурсами также следует
принимать во внимание.
Как известно, Сирия, как и соседний Израиль, была искусственно
образована странами-победителями І-й Мировой войны, объединившими в
одних границах враждебные этносы и религии. В 1918 году Франция и
Великобритания создали на карте проигравшей Оттоманской империи новую
страну, где мусульманы-сунниты (до 75% населения) составили абсолютное
большинство над алавитами, шиитами, курдами, друзами и христианами.
При этом французские колонизаторы, как и будущие сирийские диктаторы,
следуя политике «разделяй и властвуй», поддерживали именно меньшинства.
После вывода в 1946 году французских войск, на волне панарабизма –
политического течения, стремившегося к объединению в одно государство
всех арабов, независимо от исповедуемых ими версий ислама, Сирия стала
самостоятельной. С 1970 года в результате военного переворота к власти в
стране пришёл главком ВВС и ПВО Хафез Асад – этнический алавит. Он
взял курс на построение светского государства с опорой на армию и
спецслужбы. Таким образом, власть в многонациональной САР захватило
алавитское меньшинство, которое составляло костяк вооружённых сил.
Одними из первых религиозных столкновений в Сирии стали события
1982 г., когда во время штурма правительственными силами города Хама,
удерживаемого партией «Братья-мусульмане», погибли около 20 тыс.
мирных жителей, в основном суннитов. Религиозные противоречия зашли
настолько далеко, что сунниты ставят под сомнение саму принадлежность
алавитов к исламу. В некоторой степени этому способствует некая
таинственность обрядов алавитов, которые хранят в тайне свои обычаи. Их
вера сочетает принципы шиизма, элементы христианства, зороастрийский
мистицизм и веру в реинкарнацию мужчин. Считается, что они совершают
намаз 2 раза в день, отмечают Рождество и Пасху, не имеют запрета на
алкоголь, отрицают шариат и хадж, молятся на родных языках. Составляя
около 12% населения Сирии, алавиты издавна были беднейшей и
ущемляемой кастой. Получив защиту французской администрации, многие
алавитские семьи искали выход из бедности в выборе военной карьеры для
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своих сыновей. Составив костяк офицерского корпуса, в 1970 г. они привели
к власти Асадов.
Следует отметить, что с 2006 по 2011 годы Сирия страдала от рекордной
засухи. Несколько последовательных лет недородов привели к уничтожению
более 800 тыс. крестьянских хозяйств, и почти 1,5 млн. человек были
вынуждены переехать в города, где перебивались случайными заработками.
Эта миграция переполнила и без того перенаселённые города. Давняя
религиозная рознь и загнанное силовиками в подполье недовольство
режимом были теперь усугублены экономической ситуацией. Протестные
настроения среди суннитской бедноты были подогреты успешными
выступлениями оппозиции в соседних странах. В Сирии имел место так
называемый «Тунисский эффект». «Арабская весна» в САР начиналась с
появления множества политических граффити. В феврале 2011 г. в южном
городе Дараа полтора десятка школьников возрастом от 10 до 15 лет,
принадлежавших к влиятельным суннитским семьям, были арестованы за
граффити и избиты в полиции. Это спровоцировало массовый протест,
разогнанный с помощью огнестрельного оружия полицией. 25 марта после
пятничной молитвы на митинг в Дараа вышли 100 тыс. человек, 20 из
которых были убиты. Это вызвало массовые демонстрации в других
суннитских городах на юге Сирии. Суннитские имамы при непосредственной
поддержке экстремистов из террористической организации «Братья –
мусульмане» активно использовали проповеди для политинформации и
пропаганды. Это вызывало у полиции обратную реакцию: города окружались
и зачищались с использованием боевой техники и авиации. Как результат –
массовое дезертирство суннитов из армии и создание вооружённого крыла
оппозиции – Свободной Сирийской Армии, суннитской по сути. Уже к конце
2011 года стычки протестующих с властями переросли в уличные бои, а с
2012 года, благодаря вступлению во внутрисирийский конфликт ИГИЛ, в
полномасштабную гражданскую войну. К этому моменту погибли около 250
тыс. сирийцев, более 4 млн. стали беженцами. В ситуации, когда
правительственные силы и оппозиция истощены войной, именно ИГИЛ
расширяет свои территории за счёт тех и других. Следует отметить, что
мирное решение конфликта пока не просматривается, а для военной победы
ни одна из сторон не имеет существенного превосходства. Сложился некий
паритет сил.
Что же можно предложить для решения межконфессионального
конфликта в Сирии? В первую очередь следует восстановить в границах
конфликтной территории юрисдикцию государственной легитимной власти,
на что неоднократно указывала Россия. При этом важна не столько степень
демократичности режима Б. Асада, сколько его способность восстановить в
пределах своей компетенции состояние гражданской правоответственности с
чёткой тенденцией к позитивному изменению социально-экономического
положения всех втянутых в конфликт конфессиональных групп (общностей),
независимо от их принадлежности к конфликту. Однако самым важным
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видится согласование паритетного отказа заинтересованных «внешних сил»
от
государственно-дипломатической,
военной,
политической
и
информационной форм геополитического вмешательства в конфликт. Как
результат – уставшие от войны сирийцы сядут за стол переговоров. Таким
образом, благодаря межконфессиональному и межнациональному диалогу,
возможно, удастся завершить войну. Большинство жителей страны или
региона должны иметь гарантированное право основывать свою общественно
значимую деятельность на религиозных принципах, самостоятельно
формулируя цели избранной ими власти. При этом, естественно,
максимальное внимание необходимо уделять соблюдению прав религиозных
и мировоззренческих меньшинств, а также утверждению права человека на
жизнь.
Безусловно, такой подход к решению межконфессиональных
конфликтов предполагает наличие доброй воли и высокий уровень
ответственности всех, так или иначе, участвующих в конфликте сторон. В то
же время, условия для этого, на данный момент, пока не созданы.

Звонок Наталья Степановна
кандидат философских наук, доцент кафедры мировой философии и
теологии Луганского государственного университета имени В. Даля
ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Вслед за существующей в научном сообществе тенденцией определять
особенности современного человека как
разновидности Homo: homo
religiosus (А. Кырлежев), homo communicativus (Е. Баркова), homo virtus
(Н. Журба, Т. Лугуценко), homo virtualis (С. Марийко) и др., попытаемся
определить представителя современной «постатеистической» культуры,
который, будучи человеком информационного общества, которое, несмотря
на негативные прогнозы ученых (Т. Сидорина считает, что особенностью
современной эпохи является быстрота процессов и их антисоциальная
направленность, а потому вопрос в том, сможет ли общество дожить до
наступления информационной эры [3]) все-таки наступило - имеет черты
всех вышеупомянутых homo. Современный верующий является человеком
информационного общества, поэтому он воплощает все накопленные на
протяжении истории культуры качества. Следует подчеркнуть, что
«проклятый религиозный
вопрос» является неотъемлемой частью
существования человека в современном мире. В современной литературе
достаточно распространена мысль об изначальной склонности человека к
религиозности, ведь даже атеисты, такие, как Р. Докинз, признают
«общечеловеческий характер» религиозности [1, с. 231-245] .
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Согласно данных социологического
исследования, которое было
проведено Институтом социологии НАН Украины в 2013 году, среди
населения Украины 74,9% - верующие [4, с. 3-41]. Следует отметить, что в
современном социуме наблюдается внешняя религиозность и внутренняя.
Внешняя религиозность включает в себя соблюдение культовых требований,
и большинство верующих считают себя верными той или иной конфессии по
культовому признаку. Внутренняя - более связана с мнением современного
исследователя М.Эпштейна, который вводит понятие «постатеистическая
религиозность», и отмечает ее характерные черты как «внехрамовое
служение», «укорененность в миру», «каждодневная потребность соотносить
жизнь с абсолютным смыслом» [5, с. 29]. С точки зрения М. Эпштейна, это
становится «опытом переживания священного в чистом виде, вне тех
рационализаций и дифференциаций, которые привносятся богословскими
догмами и обрядовыми традициями» [5, с. 34]. Для Эпштейна новая
постатеистическая религиозность является новым открытием для человека
религии, «новое переживание чувств трепета, страха, тайны, любви,
изумления и благоговения, обращенное к неведомому источнику и тем более
сильное, что оно не вмещается ни в какую богословскую интерпретацию» [5,
с. 34]. Для многих людей жизнь наполняется смыслом только в том случае,
когда она связана с сакральным, но они не относят себя к какой-либо
конфессии.
Исторически жизнь народов связана с религией и определялась
религиозными смыслами, независимо от того, какая мировоззренческая идея
преобладала в ту или иную эпоху. «Жизнь едва ли не всего человечества,
доступная исторической памяти, религиозна; это – указание на истину и
сущностность, заключающиеся в религии, игнорировать которую
невозможно» [6, c. 457]. Ни эпоха Нового времени, с ее идеей
«секуляризации», ни советский или китайский атеизм не смогли уничтожить
традиционную религию. А многие из тех, кто «порвал» с религией, стали
сторонниками ее квазирелигиозных заменителей: неокультов, светских
верований и т.д.
Религиозность имеет особые свойства, это вера вопреки всему, как,
например, у Алеши Карамазова, и религиозный аспект существования
человека не сводится ни к чему другому. А. Кырлежев утверждает, что
человек современной культуры - Homo religiosus — это тот, кто, примиряясь
со своей неизбежной космической определенностью (потому что в этом
отношении он animal — даже если и rationale), не хочет быть детерминирован
социокультурно, то есть этой второй, межчеловеческой, данностью. И если в
его распоряжении нет высокой философии, «возвышающего обмана»
художественного творчества или чего-то подобного, то есть если он —
«средний человек», тогда у него, по крайней мере, есть такой мощный ресурс
актуализации своего врожденного мета-физического дефекта, как религия
[2].
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Катастрофа современной духовной культуры – результат катастрофы
мировоззрения. «Проклятый религиозный вопрос» - это свидетельство того,
что человек в своей внешней обрядовой религиозности – еще не совсем
определившийся человек, он должен еще превзойти свою данность. Религия
как стремление прислониться к чему-то высшему – это возможность
превзойти себя, а потому возможность самосовершенствования. Если
внешняя обрядовая религиозность – не полная, то и чисто внутренняя
религиозность – не является полной. Современное общество должно
стремиться к воспитанию в человеке единства внешней и внутренней
религиозности. Задача современного общества – воспитание полноценного
человека, опирающегося на традиции и формирующего новую –
православную культуру – внутренне и внешне определяющую его мироустои
и образ жизни. Роль науки сегодня – в формировании нового человека,
нового сознания. Великий философ К. Ясперс пророчески предсказал судьбу
современной философии: «Философ, безусловно, не может указывать
теологам и церквам, как им следует поступать. Философ может лишь
надеяться на участие в разработке предпосылок. Он хотел бы помочь
подготовить почву и сделать ощутимым пространство духовной ситуации, в
котором должно расти то, что он создать не может» [6, с. 472]. Особенность
современной науки в том, что она может непосредственно участвовать в
строительстве современного общества, а не только предсказывать цели и
определять смыслы.
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ВЕРА КАК ИСТОЧНИК И ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ
Все бытие культуры так или иначе связано с ее укорененностью в почве
веры. Любое проявление культуры невозможно представить вне того, что
человек думает о себе, окружающем его мире, каковы его идеалы и
устремления, этические и нравственные ориентиры, принципы, т.е.
«культура, в конечном счете, зарождается в недрах того, что можно назвать
религией в широком смысле этого слова» [4, с.26].
На протяжении всей истории человечества мир изменялся под влиянием
верований и идей, концепций и мифов, которые не являлись «предметом
чистой мысли» [3, с.25], но были результатом эмоционально-аффективного
переживания, неразрывно связанными с верой попытками найти ответы на
насущные вопросы бытия. Подъем и процветание культуры были
невозможны без интенсивной духовной жизни общества, и именно вера
являлась источником прогресса.
А.Я. Флиер приходит к выводу, что понятия «история» и «культура» в
существенной мере тождественны. Ведь что такое история, как не
«совокупность текстов, созданных теми или иными людьми (жившими в
древности или нашими современниками), описывающими это прошлое с
большей или меньшей степенью достоверности»? [5 с.151] То есть история,
это по большому счету, текст о вере автора, а культура – это запечатленная
история веры. Возьмем, к примеру, известный факт того, что дворцыцитадели были отличительной чертой микенской цивилизации. Эти, как
сказали бы сейчас, архитектурные комплексы соединяли в себе помещения
различного назначения – хозяйственного, административного, культового и
т.д. Каждый такой дворец являлся средоточием экономической и
религиозной жизни, был центром сложной, разветвленной системы
жизнедеятельности социума, т.е. такие цитадели представляли собой
концентрированный сгусток культуры.
Очень важной была идеологическая функция – верховный жрец (царь)
отправлял религиозные обряды, и его основная сакральная роль заключалась
в сохранении «священного порядка в природе». Развитие и процветание
полиса было неразрывно связано с политеистическим мировоззрением.
«Обращение к божеству (нестареющему и в то же время древнему) позволяет
связать воедино синхронные и диахронные процессы, приобщиться к
коллективному опыту» [2, с.173].
Античное,
гилозоистическое
мироощущение
древних
греков
представлено практически во всех проявлениях микенской культуры. Массу
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свидетельств этого мы находим у Гомера, и совершенно очевидно, что
античность невозможно трактовать вне политеизма, так же как невозможно
представить себе современные историю и культуру арабских стран без
ислама, историю и культуру Европы без католицизма, русский мир - без
православия и т.д. Многие культурно-исторические тексты, особенно в
сфере искусства, (будь то живопись, музыка, архитектура или литература)
неотделимы от веры.
В связи с этим можно сказать, что вера, с одной стороны, является
источником культуры, а с другой стороны, инструментом герменевтики
историко-культурных символов. Возьмем, как пример, историю
Святогорского историко-культурного заповедника. Центральное место
древнего монастыря занимает церковь, которую примерно с середины 19
века называют Иоанно-Предтеченским храмом. Отличительной чертой этого
храма является меловой столб – именно на него опирается свод пещеры,
высота которого около 3,5 метров. Другая отличительная черта храма – в нем
нет алтаря. Алтаря в традиционном его понимании. Почему нет алтаря?
Почему пещерный храм? Почему, наконец, меловой столб? По мнению
исследователей, в частности В.И.Дедова, это не случайные, а глубоко
символичные особенности нашего культурного и исторического наследия:
«В средневековых монастырях-пустынях, затерявшихся в лесной глуши,
иноки-аскеты соотносили место спасения своей души с образом «пещерыгорницы», последнего пристанища тела Христа – «гроба Господня» [1, с.10].
Такая трактовка самого образа пещеры помогает уяснить, что выделение
алтарной части становилось необязательным – ведь вся пещера, по сути,
олицетворяет собой алтарь, а ниша, находящаяся в восточной стене, престол.
Неслучайным становится и огромный меловой столб – он символ огненного
столба, в образе которого, по вере средневековых монахов, являлись
знамения свыше. И таких примеров множество.
Английский мыслитель Рассел определял религию, как страх перед
неведомым. Однако вот в чем парадокс – знания об окружающем мире
расширялись и углублялись, а вера не исчезала, она так и оставалась центром
притяжения, центром консолидации и духовной общности. Показателен
пример игумена Феофана (Крюкова), насельника Свято Данилова монастыря
в Москве, который, несмотря на свое духовное звание, известен в
международных научных кругах как специалист по кибернетике. Его жизнь
складывалась так, что сначала он пришел в науку, затем, отринув науку, к
Богу и после долгого перерыва, длившегося почти 10 лет, получив
благословение своего духовника, вернулся к научным изысканиям. Работы
игумена Феофана, связанные с изучением механизмов работы мозга, широко
известны в России и за ее пределами. Работает игумен Феофан то
монастырской келье, то в лесном скиту и говорит, что этим славит Бога.
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ДУХОВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И
ПОТРЕБЛЕНИЯ
Философско-концептуальное осмысление соотношения потребления и
общества в доиндустриальный период развития общества, базируется на
представлении о том, что квинтэссенцией человеческой жизни является
творческий труд. Творческая деятельность рассматривается как, идеальное
средство, с помощью которого человек способен выражать свою суть.
Экономическая деятельность продуцирует строго иерархичное, стойкое
общество, а оно, это общество, в свою очередь, задает нормы потребления. В
исследованиях М. Вебера доиндустриальное общество виделось как
образование, которое определено производством, а потребление не считается
достойным изучения. Вопрос о сути потребителя рассматривается в сфере
моральной регуляции, показывая, что такая характеристика человека как
накопительство выступает оборотной стороной производителя, который
потерял идеалы. А ценности, которым должен следовать владелец капитала, то
есть производитель, четко описал Б. Франклин: „Сдержанность в еде,
немногословность, способность избегать пустых разговоров, от которых нет
пользы, порядок, решительность, неуклонное выполнение того, что решено,
бережливость, трудолюбие, искренность, справедливость, умеренность,
чистота, покой, добропорядочность, скромность” [3, с.74].
Подобное понимание потребления и потребителя и их влияния на
общество выступает предпосылкой для последующего понимания
потребителя в индустриальном обществе. На наш взгляд, именно в этот
период и начался антигуманный процесс отчуждения. Увеличение
активности производства непосредственно взаимосвязанное с активизацией
потребителя, который своей деятельностью стимулирует производителя.
Этот циклический процесс постепенно приобретал ключевое значение для
экономической культуры и общественных отношений. Мы видим, что
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подобное понимание проблемы потребления рассматривается в
исследованиях В. Радаева, который вслед за М. Вебером трактует
„социальное действие”, то есть потребление, как субъективное смысловое
единство, что создает социокультурные связи. „Социальное действие может
быть ориентированно на прошлое, настоящее или ожидаемое в будущем
поведение других. Она может быть местью за прошлые образы, защитой от
опасности в настоящем или мероприятиями защиты от опасности в будущем.
„Другие” могут быть отдельными личностями, знакомыми или абсолютно
незнакомыми людьми. Да, например „деньги” служат средством обмена,
который действующее лицо принимает потому, что ориентирует свои
действия на ожидание и готовности со стороны незнакомых и
неопределенных, „другие” в свою очередь принять их впоследствии в
процессе обмена” [2, с. 458]. Период нового виденья проблемы потребителя,
в котором формируются новые коммуникативные ситуации, в философии
названный периодом Нового Времени, в этот период активно повышается и
развивается интеллектуальный уровень общества, будут объективироваться
науки, возникают универсальные основания морали и права, и автономное
искусство. Одновременно с этим высвобождается когнитивный потенциал
для умной организации жизненных отношений. Этот процесс находит свое
воплощение в процессах
культурной модернизации, в императивах
экономического роста. В Новое время анализ бытия человека в
экономическом пространстве, становится одной из более важных проблем
философской антропологии.
По мнению Ю. Хабермаса в период Нового Времени „внутренний мир”
человека становится вариантом умной практики и образует триаду:
самосознание (как культурная рефлексия); самоопределение (как система
норм
и
ценностей);
самореализация
(как
индивидуализация
социализированных субъектов) [4]. В этот период увеличения рационального
поведения в практике субъектов, допускает рост критического сознания,
автономного формирования воли и индивидуальной самореализации. Оно
осуществляются в среде взаимодействия, которое происходит в языке. На
наш взгляд, нельзя не согласиться с Ю. Хабермасом который утверждал, что
развитие индустриального общества в исторический период становления
Нового Времени является медленным процессом постепенного разрыва, что
постепенно растет между личностью, обществом и природой. Оборотной
стороной индустриального прогресса выступает превалирование социума над
активным субъектом и ростом отчужденности. „Избавление жизненных
миров традиционности – важнейший аспект общественной модернизации,
его можно понимать как когнитивную адаптацию к объективным условиям
жизни, которые в результате внедрения результатов научно-технического
прогресса все время трансформировались. Но после того как в ходе
динамики цивилизации запас традиций был почти полностью утрачен,
современное общество оказалось вынужденным регенерировать моральные
энергии из единства своего собственного секулярного содержания, иначе
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говоря, из коммуникативных ресурсов жизненных миров, проникнутых
сознанием имманентности своих конструкций самовозвеличивания” [4, с.37].
Таким образом, за идеологией полного развития индивидуальности,
которая возникает в исторический период развития западной цивилизации,
стоит принцип максимальной производительности системы удовлетворения
потребителя – это не более чем производительная сила, такая же как и
наемный труд, который анализировал К. Маркс. Потребление есть своего
рода общественный труд – человек отбывает повинность теперь еще и в этой
области. В индустриальном обществе все являются трудящимися сферы
потребления. Потребность и труд представляются как две разновидности
одной и той же производительной силы. Личные характеристики
индивидуума должны рассматривается теми же принципами абстракции, что
и рабочая сила, следовательно, как утверждал Ж. Бодрийяр, необходимо
„определить потребление не только структурно как систему обмена и знаков,
но и стратегически как механизм власти” [1, с.75].
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ЦЕЛОСТНОСТЬ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
И ПРОБЛЕМЫ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В условиях гуманизации образовательного процесса и активизации
диалога культур, политических и экономических контактов между
государствами особый интерес возникает к таким подходам в образовании
как
компетентностный,
коммуникативный,
культурологический,
социокультурный и другие. Объединяет данные подходы то, что в центре их
внимания находится личность обучаемого, его практические навыки и
готовность к активному взаимодействию. Компетентностный подход к
содержанию образования вошел в научный оборот относительно недавно (в
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начале 80-х годов прошлого века) [1] как современное направление
модернизации образования, акцентирующее внимание на результате
образования.
Ученные
дают различные
определения
компетентности
—
«интеллектуально и личностно обусловленная социально-профессиональная
жизнедеятельность человека» [2, с.42]; «готовность и способность личности
использовать теоретические знания и практический опыт для разрешения
определенных задач» [3, с. 38] «соорганизация своих и прочих ресурсов для
постановки и достижения целей по преобразованию ситуации» [4, с.179] и
т.д. Можно сказать, что
компетентность – это умение эффективно
использовать полученные в процессе образования знания и навыки в
общественной, профессиональной и личной жизни. Следует разделять
понятия «компетентность» и «компетенция» — компетенция означает круг
вопросов, в которых человек хорошо осведомлен (социальная,
коммуникативная,
когнитивная,
культурная,
информационная,
профессиональная и другие компетенции), а компетентность – это
потенциальная готовность решать проблемы.
Ученные
выделяют
различные
виды
компетентностей:
коммуникативная, познавательная, интеллектуальная, информационная,
технологическая,
культурологическая,
психологическая,
психологопедагогическая,
профессиональная,
социально-психологическая,
общекультурная т.д.
В связи с расширением контактов, интеграцией в мировое сообщество,
обострением межнациональных отношений, обострением необходимости
патриотического и интернационального воспитания приобретает особое
значение социокультурная компетентность, как важнейшая основа
успешности в поликультурном мире.
Чтобы понять смысл «социокультурности» и важность социокультурной
компетентности, обратимся к трудам русско-американского социолога
Питирима Сорокина и его социокультурной концепции.
Социокультурным он называет весь созданный человеком мир,
состоящий из материальной, духовной и социальной культуры. Все
социокультурные системы – это творение человека, так же как и сам человек
–
продукт
социокультуры,
усвоивший
определенные
ценности.
«Неисчерпаемо разнообразный и вечно новый процесс развития культуры
состоит как из имманентно ограниченного изменения ее систем, так и из
непрерывной замены отживших систем вновь рождающимися. ...К такому
выводу можно прийти не только благодаря тому, что каждая из
многочисленных систем, из которых она состоит, непрерывно изменяется, но
и благодаря, главным образом, тому, что история пользуется методом
непрерывной замены систем, достигнувших своего конечного пункта,- вечно
новыми системами, приходящими на их место. ...Творческие силы
человеческой истории непрерывно используют этот метод; реализовав все
возможности каждой созданной системы, они отбрасывают ее и начинают
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новую. …Отсюда – неисчерпаемые творческие возможности человеческой социальной и культурной – истории» [5, с. 777-778].
Таким образом, социокультурная компетентность предполагает
готовность и умение жить и взаимодействовать в современном
многокультурном мире и способность выражать себя в различных обществах,
при этом соответствовать принятию одних ценностей и отвержению других,
т.е. успешно взаимодействовать с людьми, отличающимся по различным
параметрам – расовым, этнокультурным, религиозным, социальным и
мировоззренческим.
Целостность социокультурной компетентности проявляется в наличии
совокупности основных компонентов. Ученые выделяют 4 приоритетные
компоненты:
социально-культурный
интеллект
(способность
личности
формировать отношение к самому себе, прогнозировать результаты своей
деятельности, понимать социальную ситуацию, гибко реагировать на эту
ситуацию, способность к активной социокультурной адаптации);
духовно-культурная развитость (ценностная ориентация личности:
ценности жизни (жизнь, здоровье, труд, любовь, дружба, семья и т.д.) и
ценности культуры – материальные, социально-политические, духовные
(наука, искусство, религия, истина, добро, красота и др.));
социально-нравственная воспитанность (моральная, этическая,
патриотическая, политическая, национальная и интернациональная
воспитанность индивида);
социально-культурная зрелость (перцептивные, эмпатийные,
коммуникативные, рефлексивные, самопрезентативные умения, навыки
менеджмента, владения информационными технологиями, иностранными
языками, решения профессиональных задач по специальности) [6, с. 240].
Таким
образом,
формирование
целостной
социокультурной
компетентности возможно через комплексное вовлечение всех сфер личности
- интеллекта, мотивационных структур, поведенческих навыков и умений.
Важную роль развитие целостной социокультурной компетентности
играет в системе социологического образования. Социологическое
образование служит основой формирования творчески активной личности,
способной к саморазвитию и быстрой адаптации к постоянно изменяющимся
требованиям. В студенческой среде необходимо развитие таких компонентов
социокультурной компетенции, как психологическая мобильность и
коммуникабельность, умение пользоваться информацией, социальная
адаптация и культурная толерантность,
сформированные ценностные
ориентации личности, умение вести диалог, навыки адаптации и интеграции
в обществе. Для этого необходимо повышать уровень квалификации
преподавателя, который должен быть не только достаточно образован и
владеть методикой своего предмета, но и быть социально компетентным,
культурно развитым, должен иметь социальный опыт и высокий творческий
107

потенциал, а также уметь учитывать индивидуальные психологические и
интеллектуальные свойства личности студента.
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Луганского государственного университета имени В. Даля
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦЕРКВИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
В сегодняшнем мире информационных технологий одним из самых
грозных оружий является информация, которая, часто благодаря
манипуляциям, призвана мобилизировать людей для достижения
определенной цели. Технология т. н. «окна Овертона» или же «окна
возможностей» яркий тому пример. Так же сильным остается влияние и т.н.
«мягкой силы» Западной культуры, в том числе и через технологию т.н.
«сетевых войн», которая активно используется для подавления неугодных
идеологий, а также для установления своего контроля, прежде всего
идеологического, над все новыми и новыми территориями. И так, под
влиянием активной пропаганды, «новые» ценности приходят взамен
«старым», традиционным, разрушая целые государства и привычный уклад
жизни. Это может выражаться как в активной форме – в виде «революций»,
как в Ливии и Египте, например, так и в пассивной – в просто признании
традиционного уклада «отсталым» и «не актуальным», или же даже
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смешным. И это несет в себе огромную угрозу, которая становится все
актуальнее.
В таких условиях борьба между конкурентами, а в политологическом
контексте мы рассматриваем государства, идет не за территорию, а за «умы
людей» и осуществляется она через пропаганду той или иной культуры –
совокупности ценностей, норм поведения и способов действия, куда в более
широком смысле можно отнести и мораль. Другими словами, идет борьба за
навязывание своего «стиля жизни». И здесь уже активно включается, в
нашем случае, Христианская Церковь, которая всегда не только
претендовала, но исторически была моральным, нравственным и, в более
глобальном измерении, жизненным ориентиром для народов России.
В 90-х годах борьба РПЦ за «умы людей» возобновляется, что
воплощается в 2000-м году в «Социальную доктрину Русской Православной
Церкви», где она выражает основные постулаты и принципы, как верующие
должны себя вести в той или иной ситуации и сфере жизни, включая
политическую, и как должны воспринимать те или иные социальные
процессы.
Но проблемой остается то, что Церковь не имеет такого влияния на
молодежь, как оно есть у т.н. «западной секулярной» культурой – нет такого
количества популярных мультиков, песен и т.д. – словом, той продукции,
которая пользовалась бы популярностью в среде молодежи и «внедряла» бы
свои ценности. Хотя последнее время такие попытки стали все существеннее
– введение религиозных уроков в школах (то же «Православие») РФ, а также
снятие качественных фильмов (например, «Остров») дают свой результат,
хотя масштабы все же несопоставимы с теми, которые есть у Западной
культуры, с ее абсолютно противными культуре Православной ценностями –
чрезмерное внимание к «правам» индивида, даже если они противоречат
правам общества в целом, в то время как христианским идеалом всегда были
интересы других людей – взять, хотя бы, эпизод с омовением Христом ног
учеников (Иоан.13:12-15). Не говоря уже о пропаганде т.н. «прав человека»,
под которыми подразумеваются защита «прав» т.н. «сексуальных
меньшинств» - это Церковь вообще считает грехом (Бытие 19:1-13; Левит
18:22; Римлянам 1:26-27; 1 Коринфянам 6:9).
В связи с этим Церковь должна активизировать свою работу в СМИ,
особенно что касается выпуска молодежной популярной продукции, и в этом
государство должно активно поддерживать церковь, ибо только так и само
государство сможет сберечься – дух общинности, смирения и праведности не
раз доказывал свою позитивную значимость в истории человечества, хотя бы
в плане его сохранения как вида на Земле. Также активно должна
осуществляться пропаганда Православия и в других странах, на других
территориях. Например, согласно концепции упомянутой выше «сетевой
войны», Церковь может (и должна по духу своему) активно принимать
участие в гуманитарной помощи нуждающимся, с широким освящением
этого не только в прессе, но и по всем, в том числе и «неформальным»
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источникам информации. Особую роль следует уделить и стратегии
поведения представителей Церкви на местах и на высших уровнях.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В РЕАБИЛИТАЦИИ ХРИСТИАНСТВА В СССР
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Как известно, вера во все времена помогала людям жить и достигать
высоких целей. Христианская вера, с начала своего существования несла
людям высокие моральные и духовные ценности, правильные ориентиры.
Но с течением времени, ослабление традиционных православных
ценностей, повлекло за собой ослабления морального облика общества в
целом. Что негативно сказывается на развитии и жизни в государстве целом.
С приходом к власти большевиков в 1917 году, начались активные
гонения на представителей духовенства. Происходило уничтожения и
разграбления церковного имущества, священнослужители подвергались
преследованию. Репрессии, как карательная мера, наказание, применяемое
государственными органами, были неотъемлемой частью политики
советского государства на всем протяжении его существования. В этом
отношении репрессии против Русской православной церкви (РПЦ) не
должны восприниматься как нечто исключительное. 11 февраля 1930 г.
Президиум ЦИК Союза ССР утвердил постановление ЦИК и СНК Союза
ССР «О борьбе с контрреволюционными элементами в руководящих органах
религиозных объединений», в соответствии с которым правительствам
союзных республик было предложено «немедленно поручить органам,
производящим регистрацию религиозных объединений, пересмотреть состав
руководящих органов этих объединений в целях исключения из них (в
порядке ст. ст. 7, 14 Закона РСФСР о религиозных объединениях от 8 апр.
1929 г., аналогичных статей законов других республик) кулаков, лишенцев и
иных враждебных советской власти лиц. Не допускать впредь проникновения
в эти органы указанных лиц, систематически отказывая в регистрации ими
религиозных объединений при наличии упомянутых выше условий».
Начались массовая ликвидация религиозных объединений, закрытие церквей
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и «изъятие» священнослужителей. Достигнув к началу 1934 г. пика, гонения
на РПЦ затем начинают постепенно ослабевать. В эти непросты времена,
церковь заняла обособленную государству позицию, а государство пыталось
не взаимодействовать с ней, обходясь новой идеологией.
Но когда 22 июня 1941 года грянула война, духовенство не осталось в
стороне, и пыталось оставаться со своим народом. Отец Сергий составил
«Послание пастырям и пасомым Христовой православной Церкви», в
котором, раскрыл антихристианскую сущность фашизма и призвал
верующих на защиту Отечества от «жалких потомков врагов православного
христианства». Послание рассылалось по епархиям и приходам. 26 июня
митрополит Сергий совершил в Богоявления соборе Москвы молебен о
победе русского воинства, зачитав молитву, составленную в Отечественную
войну 1812 года. Патриарх Антиохийский Александр III также обратился с
посланием к христианам всего мира о молитвенной и материальной помощи
России. Он знал, что значит Россия для мира, знал, и поэтому всегда молился
о спасении страны Российской, о просветлении народа.
В своих письмах в Патриархию верующие сообщали о повсеместно
начавшихся добровольных сборах пожертвований (денег, драгоценных
предметов, облигаций государственных займов, вещей, обуви) на нужды
фронта и обороны страны. Сталин в своем выступлений по радио 3 июля
1941, обращаясь ко всем гражданам и призывая их бороться против фашизма,
начал свою речь словами: «Товарищи! Граждане! Братья и сестры!». Этим он
обращался ко всем небезразличным гражданам, он обращался как к атеистам,
так и к верующим, прося принять участи в борьбе с врагом.
Поддерживаемое государством духовенство, активно начало помогать в
борьбе с оккупантом. В январе 1942 г. митрополит Сергий направил
специальное послание духовенству и верующим на оккупированной
территории СССР, в котором содержался призыв к поддержке партизанского
движения и осуждение сотрудничества с немецкими
захватчиками.
Митрополит Николай, во время битвы за Москву часто выезжал на
передовую, совершал богослужения в московских и подмосковных храмах,
произносил проповеди, призывая москвичей не поддаваться панике, стойко
защищать столицу.
Находясь в осажденном городе, Ленинградский митрополит служил
литургии в Никольском Морском соборе и других храмах, совершал
отпевания жертв блокады, обращался с патриотическими воззваниями к
клиру и верующим епархии. Его примеру следовали ленинградские
священнослужители, не прекращавшие пастырского попечения о верующих,
совершавшие богослужения, отпевавшие погибших, оказывавшие посильную
помощь медикаментами и дровами из приходских запасов. Всего за годы
войны Московской Патриархией, духовенством и верующими было собрано
более 300 млн. руб. без учета пожертвованных ценностей и вещей.
Последовательно патриотическая позиция священноначалия Русской
Православной Церкви в дни войны не осталась без ответа со стороны
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советских властей. С 1942 г. наблюдались явные признаки смягчения
антицерковной политики правительства. По мере наступления Красной
Армии становились известными факты патриотических поступков
духовенства и верующих на оккупированных территориях, где православные
священнослужители и миряне являлись связными, соратниками,
помощниками партизанских отрядов и групп подпольщиков, а сотни
священнослужителей за свою патриотическую деятельность подвергались
арестам, тюремным заключениям. Начиная с осени 1943 г. к награждению
государственными
орденами
и
медалями
стали
представляться
священнослужители и активные верующие. Первое большое награждение
состоялось в Ленинграде, когда группа духовенства была награждена
медалями «За оборону Ленинграда». В 1944 г. медалями «За оборону
Москвы» были награждены священнослужители Московской и Тульской
епархий. Всего за патриотическую деятельность 40 священнослужителей
были удостоены медалей «За оборону Ленинграда» и «За оборону Москвы»,
более 50 - награждены медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне», несколько десятков представителей духовенства
награждены медалью «Партизану Великой Отечественной войны».
10 апреля 1945 г. состоялась встреча Патриарха Алексия со Сталиным. В
беседе обсуждались вопросы, связанные с патриотической деятельностью
Церкви на завершающем этапе войны. Сталин отметил, что Русской Церкви
предстояло внести огромный вклад в дело укрепления международных
позиций Советского государства, в налаживании внешних контактов.
Обсуждалась также возможность расширения сети духовных школ и
создание Церковью своей издательской и полиграфической базы. Сталин
высоко оценил патриотическую деятельность РПЦ в годы войны.
Свидетельством чему стало присутствие Патриарха Алексия на трибуне
Мавзолея во время Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 г. и
несколько позднее - награждение Патриарха орденом Трудового Красного
знамени.
Как видим, что в трудные моменты жизни государства и народа, церковь
всегда приходила на помощь гражданам, независимо от вероисповедания или
веры. Великая Отечественная война стала переломным моментом во
взаимоотношениях церкви и государства. Смягчение государственной
политики по отношению к Православной Церкви привело также к
легализации в 1945 г. сохранившихся общин баптистов, пятидесятников и др.
организаций. Этот рубеж стал значительным продвижениям в области
взаимодействия церкви и государства и знаменовался практически полной
реабилитацией христианства в СССР.
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УЧАСТИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЕ
На современном этапе развития общества политтехнологии достигли
значительных успехов в вопросе влияния на человеческое сознание. Это
особенно заметно при анализе обстановки в охваченном войной государстве.
Можно заметить обширность механизмов лоббирования, давления и
вмешательства во внутренние дела, использование различных технологий и
задействование различных общественных и религиозных организаций.
Одним из таких важных направлений достижения собственных интересов во
времена информационной войны является религиозная среда. Именно этот
сегмент в политической жизни любого государства играет большую роль,
особенно во времена кризисов, войн и иных социальных потрясений.
Для того, чтобы разобраться в вопросе места религии в информационной
войне, прежде всего, необходимо понять, что мы подразумеваем под
терминами «религия» и «информационная война». Для более просто
понимания стоит прибегнуть к максимально простым и понятным терминам:
религия – одна из форм общественного сознания и особая форма осознания
мира. Информационная война – это воздействие на гражданское население
государства-противника путём распространения определённой информации.
Реалии информационных войн таковы, что симпатии и любовь широкой
аудитории очень часто завоёвывает та сторона, которой удастся наиболее
ярко и подробно насытить информационный контент скандальными сценами
убийств и насилия, и использовать его в пропагандистских целях.
Контраргументом этому выступает возможность оспаривать информацию
оппонента, подкреплять свои доводы и факты более убедительными
аргументами. Единственная плоскость, где данный контраргумент не всегда
эффективен – это религия. В данном случае важным является манипуляция
сознанием индивида, что в итоге имеет задачу изменить картину мира под
нужным углом. Сила сетевых организаций позволяет иметь инструмент
разветвлённой информационной площадки на территории противника.
Что же касается нынешней политической обстановки на мировой арене,
то религия за последние столетие изменила свою направленность и
адаптировалась под политическую структуру государства. Благодаря таким
метаморфозам информационная война в религиозной сфере стала неким
концентрированным явлением и инструментом духовной борьбы. За
последнее десятилетие мы могли пронаблюдать, что ведущие религиозные
институты либо встраиваются, либо уже встроены в геополитическую сферу
управления, и в настоящее время определённая часть религиозных
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организаций выступает как лоббирующий и разведывательный инструмент в
руках политических элит.
Царящая на данный момент западная религиозная политика не только
лицемерна, политизирована, но и крайне опасна как для цивилизованного
общества, так и для России в частности. Ещё со времён Великой
Отечественной Войны религия в информационной войне играет важную
роль. В пример можно привести успешное использование Третьим Рейхом
тайного союза с Ватиканом и строительством церквей на оккупированных
территориях Советского Союза. Прекрасно известен тот факт, что папой
римским (Франческо Рати/ Пий 11) был вначале подписан конкордат с
Италией, а позже им же была восхвалена гитлеровская политика. Германия
же не остановилась на этом и пошла дальше. По материалам советской
Чрезвычайной Государственной Комиссии за годы оккупации было сожжено
или полностью уничтожено 1670 храмов. Но так же ранее закрытые
большевиками церкви и прочие молельные учреждения. Так, по архивным
данным, в Ростовской области открылось 243 церкви, в Ставропольском крае
открылось 127 церкви, а в Краснодарском 229. Эти действия показывают
важность религиозного воздействия в информационной войне, которое и в
нынешний момент успешно внедряют наши политические оппоненты.
Что же касается современных реалий, то можно отметить, что в
российской политологии и теологии существует мнение, что одним из
последних рубежей России является религия, а её основным аргументом в
информационной войне является развитие апологетики (доказательство
истинности верований). Такое мнение имеет свои подтверждения на фоне
разгорающегося религиозного конфликта на мировой арене.
Можно отметить, что в нынешней информационной войне в
религиозном сегменте имеется два лагеря: тот, который поддерживает
стремление России к независимости и самостоятельности во внешней и
внутренней политике, и тот, который видит основной своей целью
разрушительное воздействие на православие. Именно таким путём во время
гражданской войны и периода СССР произошло практически полное
нивелирование православных догматов и моральных устоев, что в конечной
цели привело к распаду российской ментальности либо же к ёё
переформатированию.
Данный проверенный механизм стремятся задействовать и сейчас.
Достаточно взглянуть на последние события, происходящие в Украине, где
агрессивная политика греко-католической церкви, которая отошла от
истинной цели служения, акцентировала свои усилия на политическом
векторе борьбы с российским патриархатом и Российской Федерацией в
целом. Такая русофобская политика при поддержке украинского
правительства очень часто приводит к поджогам церквей и тотальному
вандализму. Кроме этого следует взглянуть более глобальный пример в виде
Ватикана и Всемирного Совета Церквей. Так, папа Франциск, обращаясь в
день празднования православной Пасхи к верующим, заявил о том, что одной
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из основных трагедий 20 века является сталинизм, уровняв его с нацизмом,
что в последующем отсрочило его визит в Россию на неопределённый срок.
Что в своём виде уже является неким вмешательством религии в дела
политические. Что же касается Всемирного Совета Церквей, то ряд теологов
и политологов отмечают, что данная организация не только политизирована,
что подтверждается их позицией по Сирии, но и несёт в себе деструктивные
методы воздействия. Стоит сказать, что Всемирный Совет Церквей, призывая
к диалогу в ноябре 2015 года «попросил» президента Америки не совершать
бомбардировки «умеренной сирийской оппозиции», что позволило
оппозиции захватить ещё несколько городов.
Таким образом, стоит вернуться к ранее озвученному тезису о том, что
религия и РПЦ на данный момент являются одним из последних рубежей
России. В противовес современным мировым религиозным конфессиям,
которые в значительной степени политизированы и ставят перед собой
задачу переформатировать понятия «греховности», «брака», «семьи» и тем
самым привести нас к трансгуманизму. В конечном итоге сформировать у
человека убеждение, что он имеет право на изменение собственной природы
и привести, таким образом, к подмене ценностей и духовному вакууму. Ведь,
как известно, бездуховным социумом или «обществом потребления» легко
манипулировать.

Разинкова Валерия Владимировна
студентка гр. СТ-541, кафедра социологии Луганского государственного
университета имени В. Даля
АКТУАЛИЗАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ИДЕЙ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ НИКОЛАЯ БЕРДЯЕВА
В «ЭПОХУ ПЕРЕМЕН» СЛАВЯНСКОГО МИРА
Николай Александрович Бердяев – русский религиозный и
политический философ, наиболее крупный представитель русской
идеалистической философии ХХ в. Одной из важнейших категорий в
философии Бердяева является категория свободы, что как никогда актуально
в наши дни. Ведь, прежде всего, мы добиваемся свободы, а именно свободы
действий, выбора, мыслей. По мнению Бердяева свобода не была сотворена
Богом, её источником является первичный хаос. Философ выделял два вида
свободы: первичная иррациональная свобода, которая приводит к рабству
личности в мире природы, в обществе, где человек для того, чтобы успешно
сосуществовать с другими его членами должен следовать определенным
моральным нормам, созданным самим же обществом, вследствии реальной
свободы нет; и разумная свобода, свобода в истине и в добре. Современному
миру близок первый тип свободы, ведь не смотря на то, что многие уверены в
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полном ее достижении, в действительности же в полной мере мы ею не
обладаем. Человек порабощен своей свободой. "Свобода порождает
страдание, отказ же от свободы уменьшает страдание…И люди легко
отказываются от свободы, чтобы облегчить себя". Философ также считает
крайне важными понятия "личность", "человек" и "индивид". По мнению
Бердяева, дать единственное определение личности невозможно так же, как
невозможно дать определение духу. Если объективный мир конечен в своем
определении, то личность не может быть закончена, так как находится в
вечном творческом поиске и самоопределении. Философ ставит тему
свободы личности, как одну из центральных проблем философской мысли.
«Истинное решение проблемы реальности, проблемы свободы, проблемы
личности – вот настоящее испытание для всякой философии».
Человек, по мнению Бердяева, существо общественное и история – это
способ его жизни, поэтому в его творчестве уделено большое внимание
философии истории. В книге Бердяева “Смысл истории”, написанной в 1936
году, подчеркивается, что человек, отвергая высокий принцип
божественного, подвергается опасности нового рабства в лице
"экономического социализма", утверждающего служение общества для
удовлетворения материальных потребностей. Данную картину мы можем
наблюдать сегодня, ведь люди ставят материальные потребности превыше
духовных. По мнению многих философов, исторические катастрофы и
переломы, пограничные ситуации, которые достигают особенной остроты в
определенные периоды всемирной истории, всегда являлись основой для
размышлений в области философии истории. Для философов, так же как и
для социологов, является очень важным знание истории, в особенности
истории своего края, ведь некоторые общественные процессы имеют
склонность к повторению. В этом наблюдается некая тенденция, ведь
нередко то, что случалось много лет и даже веков назад происходило в
современном мире. "Никакое грядущее совершенство не может искупить
всех мучений предшествующих поколений".
Страх является одним из важнейших понятий философии
экзистенциализма. В отличие от боязни, страх не предполагает наличие
какого-либо определенного предмета его возникновения. Но всегда ли это
так плохо? Ведь именно чувство страха заставляет нас понять всю ценность
нашего существования, значимость окружающего мира. Задача человека
заключается не в том, чтобы изменить мир, а в том, чтобы изменить свое
отношение к нему. Согласно философии экзистенциализма человеку для
того, чтобы познать самого себя, осознать себя как "экзистенцию",
необходимо оказаться в пограничной ситуации. Ситуация в нашем регионе
являлась как никогда пограничной, в результате которой людьми был
приобретен новый взгляд на мир, на обыденные вещи, на самих себя и своё
окружение. Обретая себя как экзистенцию, человек впервые обретает
свободу. Главной причиной потери смысла жизни современным
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человечеством Бердяев считал разрыв между религией и земными
проблемами.
История – не прогресс по восходящей линии и не регресс, а трагическая
борьба противоположностей, добра и зла. Каждая культура переживает
периоды рождения, расцвета и исчезновения. Бердяев считал, что в
действительности революцию можно совершить не во внешнем мире, а лишь
в душе и теле человека. Ведь правда, все начинается с самих нас, с нашего
самоопределения, отношения к какой-либо ситуации. "Революция — конец
старой жизни, а не начало новой жизни, расплата за долгий путь. В
революции искупаются грехи прошлого. Революция всегда говорит о том,
что власть имеющие не исполнили своего назначения"
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СЕКЦИЯ 4
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР
МЕЖЭТНИЧЕСКОГО СОГЛАСИЯ
Даренский Виталий Юрьевич
кандидат философских наук, доцент
ПРАВОСЛАВНАЯ ФИЛОСОФИЯ А.А. УХТОМСКОГО
Подобно тому, как М.М.Бахтин на основе художественных открытий
«позднего» Ф.М.Достоевского построил философскую концепцию диалога,
А.Ухтомский и Д.Чижевский обнаружили философскую эвристичность темы
«двойника» и «двойничества» в его ранних повестях. Так, Д.Чижевский
истолковывал феномен «двойничества» как художественное выражение
особой философской проблемы, которая состоит в противоречии между
абстрактностью рационалистической этики и живой конкретностью
человеческой личности, вследствие которого возникает их «разрыв»,
делающий «конкретное несущественным, а абстрактное бессильным» [1].
А.Ухтомский же, подобно М.М.Бахтину, увидел в художественном явлении
не просто «иллюстрацию» к уже известной философской проблеме, но
наоборот, открытие новой философской проблемы художественными
средствами.
В «проблеме двойника» А.Ухтомский увидел не этическую только
(этический аспект здесь есть, но он производен), но общеантропологическую
проблему, имеющую два разноуровневые аспекта. Первый из них состоит в
обусловленности нашего восприятия мира и всякого другого «Я» двумя
противоположными доминантами – на своем «Я», при которой все остальные
становятся в моем восприятии его же двойниками; и доминантой на Другого,
при которой он являет мне свое подлинное и насущное для меня Лицо. Сам
А.Ухтомский пишет об этом так: «Мы воспринимаем лишь то и тех, к чему и
к кому подготовлены наши доминанты, т.е. наше поведение. Бесценные вещи
и бесценные области реального бытия проходят мимо наших ушей и наших
глаз, если не подготовлены уши, чтобы слышать и не подготовлены глаза,
чтобы видеть, т.е. если наша деятельность и поведение направлены сейчас в
другие стороны... Проблема Двойника и тесно связанная с нею проблема
Заслуженного собеседника…служат естественным продолжением того, что
доминанта
является
формирователем
«интегрального
образа»
действительности… Пока человек не освободился еще от своего Двойника,
он, собственно, не имеет еще Собеседника, а говорит и бредит сам с собою…
завистнику и тайному стяжателю чудятся и в других стяжатели; эгоист
именно потому, что он эгоист, объявляет всех принципиально эгоистами.
Везде, где человек осуждает других, он исходит из своего Двойника, и
осуждение есть вместе с тем и тайное… самооправдание» [2]. Этим
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первичным экзистенциальным установкам-отношениям к Другому как к
Двойнику или как к Собеседнику соответствуют, по А.Ухтомскому, два
противоположных способа истолкования других людей и явлений: «в первом
случае человек домогается равенства тем, что стаскивает другого с его
высоты до своего уровня, принижает его до себя. В другом случае он
домогается того же равенства, но тем, что усиливается подняться со своего
низа до того высшего, в котором видит другого» [3].
Однако за этой проблемой разнодоминантности восприятия еще глубже
лежит проблема особой онтологической структуры человеческого существа,
которая и обусловливает первую, и которая у А.Ухтомского лишь намечена.
Речь идет о расщепленности человеческого существа на свою онтологически
высшую часть («образ Божий», в христианской терминологии) и низшую –
демоническую. Доминанта на «Я», и как следствие, феномен
«двойничества», «бред самого с собою» вместо обращения к реальному
Собеседнику, завистливое «стаскивание другого до своего уровня» и т.д. –
все это результат своеобразного паразитирования низшей части
человеческого существа на высшей, присваивания ею функций последней.
Доминанта на «Я» возможна лишь вследствие наличия образа Божия в
человеке, действительно делающего его самоценным центром вселенной, но
этот особый статус «воровским» образом узурпирует как раз низшая,
демоническая часть человеческого существа, стремящаяся к господству и над
человеческой душей, и над миром.
Именно это внутреннее расщепление вовне порождает различные
формы «двойничества», из которых Ф.М.Достоевским показаны две
наиболее типические: двойничество «маленького человека», пытающегося
таким иллюзорным способом убедить себя в своем достоинстве; и
двойничество «титанической» личности – Ивана Карамазова – наоборот,
путем отторжения от себя своего двойника излечивающегося от внутренней
гордыни, закрывавшей ему путь ко Христу. Исходящий из Ивана внутренний
бес в виде «приличного господина» есть та совокупность предрассудков и
привычек «ложной цивилизации», которая, по Ф.М.Достоевскому, внешне
«приличным» образом соблазняет человека, взыскующего Истины. На
житейском уровне таким же двойником для Ивана был Смердяков,
выражавший и делавший то, что у Ивана оставалось на уровне тонких
абстракций и бессознательных мотивов. Кроме того, есть основания говорить
и о Мите и Алеше как позитивных двойниках Ивана, несущих в себе образ
его будущих действий и качеств, но остающихся, вместе с тем, совершенно
самостоятельными личностными «мирами».
Таким образом, диалогическая полифоничность мира Ф.М.Достоевского
имеет в себе особое измерение, связанное с отношениями «двойничества-исобеседничества», со всеми свойственными им законами, коренящимися в
онтологических парадоксах человеческого существа. Именно они являются
проблемным истоком «диалогики» Ф.М.Достоевского, а последняя
становится художественным символом их бытийного преодоления. Диалог
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самоценных личностных миров есть символ открытости вечному
Собеседнику. Следует отметить, что именно в отношении к Богу как вечному,
абсолютному Собеседнику описанный А.А.Ухтомским закон приобретает
свое предельное и отчасти парадоксальное выражение. Предельность состоит
в бесконечной инаковости Бога человеку, что для преодоления которой,
соответственно, требуется и предельная открытость новому опыту –
несравненно большая, чем для познания другого человека или научного
исследования материальных процессов. Парадоксальность же в том, что Бог
наиболее непосредственно является человеку в нем самом – как предельная
глубина его собственного личностного «Я» (естественно, речь идет о
явленности через благодать, а не самой сущности Бога). Тем самым, речь
идет о собеседничестве или двойничестве человека по отношению к своим
собственным бытийным глубинам, инаковым его телесно-психическим
преходящим данностям, т.е. к себе-как-Другому. В свою очередь, в рамках
«двойнического» сознания Бог как абсолютный Другой может замещаться в
сознании человека фантазией, выступающей под Его именем.
Исходные метафоры-философемы Двойника и Собеседника, принцип
«доминанты на другого» как экзистенциальной трансформации личности
представляют собой эвристически ценные инновации, требующие
дальнейшей философско-антропологической разработки.
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ВЛИЯНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО УЧЕНИЯ
НА ИМПЕРСКИЙ МЕНТАЛИТЕТ
Империей называется государство с большой территорией,
полиэтничным составом, осуществляющее экспансию и дающее источник
цивилизационной парадигмы для окружающих народов. Кроме того империя
является структурной оболочкой цивилизации, обеспечивающей реальный
суверенитет в историческом процессе.
Среди имперских образований особо нужно выделить колониальные
государства паразитического типа, в которых государство рассматривается
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как хорошо работающий механизм по перекачке средств из колоний в
метрополию. История дает примеры империй с иным социальным
устройством, чем вышеописанные колониальные государства. В истинной
империи нет колоний и метрополии и нет привилегированной титульной
нации. Существует один выделенный имперский центр и множество
равноправных и равнозначных имперских территорий. Имперский народ
формируется из всех народов империи и в пределе включает в себя их все.
Указанные два типа государств, которые в рамках современных
представлений называются одинаково – империями, занимают крайние,
максимально удаленные друг от друга места на шкале, определенной выше.
Примерами колониальных государств можно считать республиканский Рим,
в разной степени новоевропейские колониальные государства, а также США.
Примерами империй противоположного социального устройства являются
Византия и Россия на разных этапах ее существования: как в форме
Российской империи, так и в форме СССР и РФ.
Роль православия в создании колониальных государств можно
рассматривать только от противного, так как православные государства
колониальными не бывают, а если бывают, то недолго и неудачно, примером
чему может служить средневековая Болгария или недавняя Югославия,
созданная на основе сербской культуры в двадцатом веке. Можно ставить
вопрос о том, какие особенности православного учения не позволяют
имперскому народу пользоваться особыми привилегиями и делить
государство на метрополию и колонии, безотносительно территориальной
удаленности последних.
Единство рода человеческого изначально было одной из важнейших
идей христианского учения. В античной цивилизации Платон высказывает
мысль о том, что афиняне как автохтонные жители Аттики отличаются от
всех прочих жителей этого края из-за своего рождения из афинской земли, то
есть по природе; Аристотель пишет, что свободные и рабы отличаются по
природе, то есть являются разными человеческими видами. Подобные
теории, подхваченные гностическими сектами при переходе от античности к
христианской цивилизации, очень подходят для идеологического
обслуживания колониальных государств, в которых люди делятся на два
класса. Переход между этими классами очень затруднен, а отличия
бросаются в глаза. Можно даже сказать, что колониальное государство –
реализация в политической плоскости античного учения о разных по природе
людях.
Очень интересен в этом отношении пример первого Рима. Римская
республика
была
типичным
колониальным
государством.
С
распространением христианства колониальное устройство римского
государства постепенно меняется, роль провинциалов в управлении
увеличивается, значение провинций возрастает, поскольку христианские
идеи об изначальном равенстве по природе всех людей не могли не повлиять
на политическую жизнь государства. Второй Рим, Константинопольская
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империя ромеев, обладает такими чертами, которые отдаляют ее от
колониального государства и приближают к другому концу шкалы.
Эти изменения происходили медленно. Невозможно точно указать,
когда одна культура сменилась другой, даты здесь могут быть только
приблизительными. Если взять одну такую символическую точку –
Миланский эдикт Константина Великого о разрешении христианства в
Римской империи (313 год), то получается, что на изменение
цивилизационной парадигмы ушло три столетия. Высказывается также
мнение, что первым византийским императором был Юстиниан Великий, а
символическим концом языческой античности является закрытие афинской
академии, после чего язычество стало полностью нелегальным, а общество
можно считать полностью христианизированным. Тогда заметные изменения
политической жизни должны были произойти за эти пять веков.
И действительно, мы видим, что империя за это время меняется.
Ограбление провинций и поражение провинциалов в правах смягчается.
Уходят в невозвратное прошлое обычаи республики, согласно которым
решения римского суда были обязательны для всех подвластных Риму
народов, но судиться в римском суде мог только римский гражданин, и
целые племена и царства должны были искать себе представителя, частное
лицо, но римского гражданина, который мог бы отстаивать их интересы.
Спустя пять веков фракийский крестьянин Юстиниан стал законным
императором ромеев. Этот символический факт показывает, что имперский
народ формируется из всех народов Византии. Как все равны перед Богом,
так все равны перед государственной властью. В этом отношении и
Российская империя, и СССР, и Российская Федерация наследуют Ромейской
империи Юстиниана. Попытка формировать имперский народ по
национальному признаку и сделать Ромейскую империю империей
эллинской, то есть греческой, была одним из факторов, приведших ромеев к
полной утрате независимости. Похожая попытка сербов сделать то же самое
в Югославии привела к усилению противодействующего хорватского
национального движения, которое и было использовано для уничтожения
СФРЮ.
Христианские авторы начиная с апостола Павла подчеркивали, что
всякая власть от Бога. Можно быть христианином в любом государстве и
сохранить свою душу при любом государственном устройстве. Но для
христианского народа естественно жить в империи. Множество мелких
полисов и разных царств, которые могла предложить античная цивилизация,
не имеют в условиях господства христианского учения внутренней
устойчивой основы для различия, потому их государственное устройство
неизбежно должно унифицироваться. Идеальная модель государства,
предлагаемая христианским учением, повторяет на земле небесную
иерархию. Христианское государство естественно является монархией, не
обязательно наследственной, поскольку родство так же мало влияет на
спасение, как и национальность.
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Очень важно правильно истолковать такой обесцененный и
исключительно узко понимаемый термин, как монархия. Западные монархии
современности, включая американскую, суть гегемония кланов, связанных
родственными и финансовыми интересами. Континуум этих кланов в
настоящее время осуществляет власть над западным миром и его колониями.
Монархия византийского типа, даже в самом коррумпированном состоянии
(вспомним последних Романовых) оказывается неспособной встроиться в
этот континуум и с неизбежностью гибнет при таких попытках, губя попутно
и государство. Оставив в стороне собственно колониальную идеологию, в
которой русским отведен статус белых индейцев, нужно понять, почему
обычный классовый подход оказывается бессилен, когда речь идет о так
называемой солидарности элит. Русские аристократы в эмиграции за
редчайшим исключением превращались в парий; нет примеров, чтобы
русские мужья-жены аристократы, попавшие за границу, смогли обеспечить
пророссийскую политику; попытки современной постсоветской буржуазии
занять положение равных среди равных наталкиваются на тотальное
неприятие. Причина этого не в личных качествах аристократов или
нуворишей, а в противодействии системы, основанной на нехристианском
мировоззрении. Особенностью монархий византийского типа является
понимание монархии как служения, а монарха как исполняющего волю
Божью о всем народе, а не как выразителя интересов какого-то социального
слоя. Это понимание выражается не столько в литературе или
самообъяснениях правящих кругов, сколько в развивавшейся столетиями
системе общественных и экономических отношений, в которых
объективируется монархическая идея.
Таким образом, православное учение не может служить идейным
базисом колониального государства, которое основано на разделении людей
по природе и использует государственный аппарат для реализации интересов
элиты. Две важные идеи православного учения, о единстве человеческого
рода и о монархии как служении, воплощенные на практике, дают в
политической сфере империю византийского типа.
Каткова Маргарита Владимировна
кандидат философских наук, ассистент кафедры теологии и религиоведения
Саратовского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
Российская Федерация
ФОРМИРОВАНИЕ ИДЕНТИЧНОСТИ В МОНОТЕИСТИЧЕСКИХ
РЕЛИГИЯХ: ОТ КУЛЬТА ПРЕДКОВ К СОВРЕМЕННОМУ
НАЦИОНАЛИЗМУ
Два тысячелетия христианства, в сравнении с которыми два последних
века светской культуры – такая малая толика, но они столь сильно повлияли
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на человечество, что люди склонны забывать о том, что идентичность
человеческих групп конституировалась культом предков. Формирование
идентичности и сопровождающей ее системы власти находит свое
выражение в племенной солидарности или же в сосуществовании нескольких
расширенных оседлых семей, живущих в рамках одного города
(«агнатическая семья»). Первичной матрицей идентичности выступает не
только религия, сколько общее происхождение от одного предка.
Постепенно, когда потомство становится все многочисленнее, сам предок
окружается ореолом все более славных действий, которые, в итоге,
приобретают мистический характер. Одновременно с этим, логичным
является то, что эта связь, объединяющая индивидов с их родителями, а
потом, по цепочке, с их древними предками, в конечном итоге выступает
первичной матрицей идентичности. В самых разных культурах культ предков
в его многообразных формах испокон веков представлялся единственным
критерием идентичности32. Система идентичности служила основой для
авторитета старейшин и вождя племени: эти формы власти появились по
мере того, как основывались все более крупные союзы, как кочевые, так и
оседлые. Собственно на основе культа предков сформировались те религии,
многочисленность богов которых выражает множественность предков.
Становление и развитие социальной организации, сопровождавшие
укрупнению политических образований периода античности, приведут к
значительным трансформациям в функционировании древних религий.
Божества различных племен и мест будут объединены грандиозными
космогониями, эволюционирующими по направлению к концепции единого
бога. Это произойдет в Египте и Месопотамии, которые подготовят
пришествие иудейского, а затем и христианского монотеизмов, которые
смогут собрать воедино множество философских и религиозных концепций.
З. Фрейд в работе «Человек Моисей и монотеистическая религия» сделает
даже из Моисея египтянина, который якобы попытался увековечить
концепцию единого всеобщего бога, сторонником которого был фараон
Эхнатон33. Этот вывод означал расширение области возникновения иудаизма,
рассматриваемого в качестве предка монотеизма, во всяком случае, такой
монотеистической религии, которая осталась привязанной к определенной
линии родства, линии колен Израилевых, народа Яхве.
В сущности, именно в Ветхом завете мы находим архетип бога,
соединенный с избранным им народом. Ключевые понятия Откровения и
«избрания» закрепятся, приобретая самые различные формы, включая и
атеистические формы расизма или же идеологий современного
национализма. В истории развития Израиля можно выстроить целую
систему, объясняющую славу народа-племени, и эта система сочетается с
идеей трансцендентности божества, с замыслом организации мира и его
32
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истории, подменяющий языческие мифологии. При этом историческая
судьба народа Израиля рассматривается как нечто уникальное и
одновременно всеобщее.
Христианство возвеличит эту идею святости народа, определяемую его
религией. Собственно об этом пишет святой Петр в своем «Первом
Послании» (2.9): «Но вы – род избранный, царственное священство, народ
святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас
из тьмы в Чудный свет свой».
Рассмотрим отношение ислама к этой проблеме. В самом деле,
христианский Запад, как и иудаизм, зачастую забывает, что ислам – это
строгий и незыблемый монотеизм, религия Откровения, авраамическая
религия. Миссия ислама распространяется на все человечество через
арабский народ. Более того, ислам рассчитывал сгладить теологические
различия, связанные с взглядами на природу Иисуса Христа. Как и
христианство, ислам намеревался разорвать племенные и этнические связи,
чтобы утвердить всеобщность единой веры.
Интересным становится вопрос о совершенном в культуре переходе от
понятия «племени» к понятию «народ». Если история Израиля изначально
является историей племен, она также становится историей народа, так как
эти племена объединяются, обретают своего исторического лидера - вождя и
упрочивают свое положение на Земле обетованной согласно божественному
завету, а их жизнь организуется вокруг Церкви. Отсюда, очевидно, и
возникает, когда используется слово «народ», неявный ореол святости. Но то,
что отличает народ от племени, представляется несвязанным с религией.
Народы образуются в результате оседлости и урбанизации; на их
формирование сказывается влияние географических факторов и
обстоятельство унификации языка, позволяющие развивать единую
самобытную культуру.
Современный национализм во многом бессознательно опирается на
библейский архетип. Французские революционные принципы, задающие
суверенитет, ранее ограниченный сферой Божьего промысла или сюзерена,
являющегося наместником Бога на земле, а также немецкая классическая
философия, сакрализующая «дух» народа обострили двусмысленность, с
которой стало использоваться слово «народ». Гегель в свою очередь внесет
свой вклад в эту сакрализацию, провозгласив: «В истории Дух – это индивид
одновременно всеобщей и определенной природы, то есть народ»34. В
Европе, которая характеризуется многообразием национальностей, народы
вновь становятся в некотором смысле племенами с трансцендентным
призванием: у них есть душа, они являются носителями миссии и
Откровения,
руководимые
возвышенными
идеалами.
Народ,
осуществляющий себя как «нация», обладая полной независимостью,
который заканчивает его завоевания и определяет его исторические границы,
создан по образцу Израиля, который после продолжительной мучений и
34
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страданий находит свою Обетованную землю и преображается на ней,
прежде чем испытать другие беды.
Слово «народ» и в современном мире сохраняет чрезвычайно мощный
эмоциональный потенциал, наследующий библейский архетип, которое
светскость модерна так и не сумело преодолеть; скорее оно перевело его в
секулярный регистр, переняв его нетерпимую трансцендентность, что в свою
очередь относится к Откровению и понятию «избранности», которые
присущи Ветхому Завету. В этом смысле понятие «народ» сохраняет близкое
родство с понятием «племя», в котором преобладает целостное единство
кровных уз и сила генеалогии. Таким образом, современный национализм
пытается выдумать себе предков, скрытых в глубинах истории, и
генеалогическое древо, якобы свободное от любой примеси иных племен
или, точнее, полностью поглотившую и растворившую в себе чуждые
привнесения в уникальной, неповторимой личности основоположника
благородной родословной.
По этой причине столь очевидной является двусмысленность в понятии
«еврейский народ». Зачастую евреев продолжают считать единственным
народом в этническом значении этого термина, несмотря на тысячелетнюю
включенность еврейских сообществ в столь различные культурные и
этнические среды, как, например, славянская, французская, германская,
англосаксонская, арабская или берберская цивилизации. Груз Ветхого завета
и его архетипов продолжает давить со страшной силой, даже если
современные общества достигли величайшей степени светскости или
секуляризации. Сначала религиозный, а потом националистический взгляд,
который до недавнего времени определял в Европе позицию по отношению к
«еврейскому
вопросу»,
создавал
это
двойное
движение
35
исключения/ассимиляции «беспокоящего» Другого . В современном мире с
западной точки зрения именно мусульманская идентичность становится тем
Другим, на которого перенаправляется это парадоксальное движение.
Очевидно, что именно эти европейские национализмы определили правило
складывания идентичности, которая создается, как в индивидуальном плане,
так и в коллективном, на положительном и нарциссическом образе самого
себя, которому соответствует отрицательный образ Другого.
В XIX веке и в большей части ХХ века, когда европейская социология
переживала пору своего наибольшего расцвета, понятие народа не вышло из
оборота и, в общем и целом, так и не было заменено понятием общества.
Вместе с тем устройство нации – это не столько осуществление народа в
псевдо религиозном или сакральном значении этого термина, сколько
устройство общества, созданного как политически объединяющая система,
politeia, расширенный град включающий в себя разобщенные, маргинальные
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или гетерогенные социальные элементы: именно это делали греки, а потом
римляне.
Однако когда в европейской культуре происходит переход от понятия
народа со всеми его библейскими коннотациями к понятию «града»,
греческое понятие politeia начинает стираться, а причина коренится во
влиянии мысли Аврелия Августина, оказавшего огромное влияние на
развитие христианства. Согласно Августину, град человеческий должен
знать, что он не может осуществить град божий, потому он должен по
возможности к нему стремиться и управлять в соответствии с наставлениями,
данными Откровением36. Собственно эта концепция позволит утвердить на
обломках Римской империи мега-идентичность всеобщего характера, то есть
христианство. У последнего вскоре появится брат-близнец, ислам, тогда как
иудаизм, рассеянный и одновременно изолированный, будет удерживаться в
«христианском граде» лишь в качестве «народа-свидетеля» пришествия
христианства,
которое
«спасет
человечество»37.
Протестантизм,
преимущественно работы Жана Кальвина и его женевский опыт, заново
разожжет чувство святости признания града. Необходимо будет дождаться
Великой французской революции, чтобы понятие града приобрело его
современную окраску, дающую рождение термину «гражданство»,
источником вдохновения для которого стал древнегреческий полис.

Лукьяненко Константин Александрович
ассистент кафедры теологии и религиоведения Саратовского
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского,
Российская Федерация
ВОЗРОЖДЕНИЕ ПРАВОСЛАВИЯ: ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ
В бывших странах постсоветского пространства уже четверть века
происходит динамика возрождения веры, чему мы являемся живыми
свидетелями. Такая тенденция характеризуется, прежде всего, внешними
действиями: постройка, реставрация и возврат храмов, монастырей и иного
религиозного имущества; закрепление религиозных праздников на
государственном уровне; увеличение объемов производства и выпуска
религиозной литературы, аудио и видео продукции; довольно высокими
темпами развивается религиозный и паломнический туризм. Т.е. можно
наблюдать довольно хорошую динамику возрождения религиозной жизни
«по всем фронтам». Однако особо стоит выделить как наиболее важный и,
наверное, самый основной фрагмент в «возрожденческой мозаике» – возврат
в образовательный процесс обязательного изучения религиозных дисциплин
36
37
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и открытие теологических кафедр и факультетов. В данной области мы
сталкиваемся с рядом проблем. Мы кратко попытаемся обозначить лишь
некоторые из них.
1. Возрождение веры в масштабах страны (республики) предполагает
возрождение традиции, а, следовательно, и религиозного опыта38.
Религиозный опыт, в свою очередь, несет в себе огромный потенциал,
который делает его не просто важным. В то же самое время он очень
опасен39. А потому, онтологически, религиозная традиция призвана быть
неким сдерживающим и регламентирующим фактором, она «представляет
собой тщательное управление слишком опасным человеческим опытом»40.
Теоретически, разумеется, и государство и церковь понимают это. Потому,
вполне оправдано, происходит попытка возрождения православной
традиции, которая занимает роль не просто коррелирующего, но и
сдерживающего фактора от различных течений оккультного и
деструктивного толка, которые так или иначе предпринимали,
предпринимают и будут предпринимать попытки «внедрения» в систему
образования, под видом различных духовных практик, якобы возрождающих
личность. О коэффициенте риска, который несут в себе подобные течения
как для социума и государственной системы в целом, так и для человека, в
частности, считаем, нет смысла говорить. Здесь и так все ясно. Но, важно
понять другое, возрождение традиции не должно проходить в русле возврата
к «первоэлементу» – к дореволюционному духовно-социальному опыту.
Стоит сделать «переоценку ценностей» и вынести главное, и учесть опыт
допущенных ошибок, чтобы не наступить на одни и те же грабли.
Современное православие – это «старый» новый религиозный опыт, который
не нужно помещать на прокрустово ложе, а нужно возрождать его исходя из
нынешних условий человеческого бытия.
2. Возрождение религиозного опыта происходит, к сожалению, в
бесконтрольной или попустительской форме. Ни церковь, ни государство не
обращают внимания на то, что в православных кругах происходит брожение
неверных (еретических) идей, которые, разумеется, являются результатом
неверного религиозного акта, о чем писал Иван Ильин в своих знаменитых
«аксиомах». Чего стоит массовая одержимость идеей возведения в ранг
великомучеников всей царской семьи (вместо страстотерпцев) и того
бездумного призыва к всеобщему покаянию русского народа? Во многих
городах России, Украины, новых молодых республик ЛНР и ДНР мы видим
истеричные призывы на рекламных щитах и билбордах с призывами к
покаянию. Эта тема очень серьезная. Однако немногие понимают ее
опасности, а те, кто понимает, почему-то, в основном молчат. Ну, а кто уж
дерзает об этом говорить, тот получает в свой адрес угрозы, от которых
складывается впечатление, что происходит не возрождение настоящей
38
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христианской веры, которая учит добру и любви, а закладка фундамента для
«православного ИГИЛ» – православного радикализма «как пути в никуда».
3. В любом государстве постсоветского пространства, и, даже принимая
во внимание факт мультикультуризма и различия вер, до сих пор нет
контроля (цензуры) за выпуском литературы на религиозную тематику.
Например, на книжных прилавках РФ распространяется книга «Православие
в вопросах и ответах» некоего «истинного православного священника Олега
Омоленко» – создателя и руководителя псевдоправославной организации
«Церковь Иоанна Богослова»41, которую помещают в разделы православной
литературы. Разумеется, человек малоопытный в духовных вопросах, не
сможет отличить эту подмену42 и может легко увлечься ядовитой неправдой
данной книги. Потому, считаем обязательным и целесообразным
необходимость выработки метода, который позволял бы отличать не только
православие от его симуляций и подмен, но и внутри православия пресекать
издательство религиозной литературы, в которой явно или неявно будет
присутствовать деструктивный элемент.
4. Еще одной важной вехой в вопросе возрождения традиции является
качественный отбор, своего рода фильтрация тех, кто будет обучаться на
теологических факультетах, и тех, кто там преподает. К сожалению, на
сегодняшний день, функционирование светских теологических факультетов
содержит обе проблемы. И государству и церкви нужно понимать, что в
стенах вузов взращиваются те специалисты, которые их же детям будут
преподавать и основы православной культуры, и светскую этику, и основы
иных культур. Но, что нам известно об этих будущих преподавателях, что мы
знаем об их верованиях, об их религиозном опыте? Что нам известно о самих
преподавателях теологических дисциплин, во что они веруют и чему они
учат?.. Важно помнить и понимать, что будущее здоровое/нездоровое
отношение (и, в каком-то смысле, духовное здоровье) детей к культуре и вере
зависит от преподавателей!
5. Под неофитами принято понимать людей, которые начинают
воцерковляться, делающих попытки начать вести религиозный образ жизни.
И, собственно, предметом исследования в данной области, чаще всего,
являются проблемы связанные с их религиозным возрастанием
(взрослением). Но многими не учитывается тот факт, что и среди
священнослужителей есть многие неофиты. Церковь именует данное явление
младостарчеством. Еще апостол Павел, наставляя Тимофея, предупреждал,
что кандидат в епископы «не должен быть из новообращенных, чтобы не
возгордился и не подпал осуждению с диаволом» (1 Тим. 3: 6). Однако, эта
проблема кажется малозначительной на фоне того факта, когда рукополагают
в иереи (в священнослужители) человека с поврежденным религиозным
актом. Просто представьте себе священника – «лекаря душ человеческих»,
41
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который во всем видит некие мистические знаки, который яро борется со
всевозможными электронными документами (паспортами, ИНН, кредитными
картами и т.д. и т.п.) и, что еще страшнее, возвещает о том, что уже родился
антихрист. Т.е. если от новообращенного мирянина вреда от навязчивых
идей для церкви и общества будет минимум, то от священнослужителя, чья
религиозность будет иметь все признаки патологии и болезненности, вреда
будет в сотни раз больше. Своей больной религиозностью он будет сеять
семена духовной заразы, заражая, тем самым, большинство людей, особенно
неофитов, которые, в свою очередь, будут нести этот духовный яд другим.
Автор данных тезисов небеспочвенно заявляет об этом.
Это, конечно, проблема церкви, кого и как рукополагать. Не нам это
решать. Но если мы хотим иметь здоровое потомство (во всех заявленных
нами аспектах), здоровую религиозность во всем социокультурном
пространстве, тогда и государство, и церковь, должны сделать максимум
возможного, дабы «получить наилучший результат с минимальными
потерями».

Яковлева Екатерина Викторовна
кандидат биологических наук, доцент кафедры проблем человека и
философии здоровья
Луганского государственного университета имени В. Даля.
ПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ
ПЕДАГОГОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
СРЕДСТВАМИ СОВРЕМЕННОЙ ВАЛЕОЛОГИИ
Проблематика стрессоустойчивости человека с давних пор привлекала
внимание психологов. Существует ряд профессий, в которых человек
начинает испытывать чувство внутренней эмоциональной опустошённости
вследствие необходимости постоянных контактов с другими людьми. «Ничто
не является для человека такой сильной нагрузкой и таким сильным
испытанием, как другой человек», – эту метафору можно положить в основу
исследований психологического феномена – синдрома эмоционального
выгорания. Люди, находящиеся в постоянном стрессе, тревоге, не могут
положительно воздействовать на ребёнка. Особенно сильно выгоранию
подвержены люди так называемых «помогающих профессий». В данную
категорию входят и работники педагогической сферы.
Проблема «эмоционального выгорания» представляет для нас не только
научный интерес, она имеет большую практическую значимость при
использовании полученных данных в системе психогигиенических,
психопрофилактических
и
психокоррекционных
мероприятий,
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обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья работников сферы
образования.
Актуальностью и социальной значимостью выбранной темы является
сложный характер синдрома эмоционального выгорания и значительная
подверженность ему педагогов. Решение этих вопросов требует поиска и
нахождения обеспечивающих, эффективных путей изучения и профилактики
эмоционального выгорания у педагогов.
Термин «эмоциональное выгорание» введён американским психиатром
Х.Дж. Фрейденбергом в 1974 году, для характеристики психологического
состояния здоровых людей, находящихся в интенсивном и тесном общении с
клиентами, пациентами в эмоционально нагруженной атмосфере при
оказании профессиональной помощи.
Некоторые из авторов, в том числе М. Кинг, возражали против термина
«выгорание» из-за его неопределенности и частичного совпадения с
родственными понятиями, например, посттравматическим стрессовым
расстройством, депрессией или «хандрой» (в более корректном
психиатрическом термине — дистимией), либо как Л. Морроу рассматривали
его как «странную психиатрическую химеру».
Большинство специалистов признает необходимость учёта именно трёх
составляющих для определения наличия и степени «выгорания». При этом
вклад каждого из факторов различен (например, исключение фактора
«редуцирование
персональных
достижений»
сближает
синдром
эмоционального выгорания с депрессией).
Существует немало конкретных способов преградить путь синдрому
«сгорания»: культивирование других интересов, не связанных с
профессиональной деятельностью; внесение разнообразия в свою работу;
поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и питания; овладение
техникой медитации; удовлетворяющая социальная жизнь; наличие
нескольких друзей (желательно других профессий), во взаимоотношениях, с
которыми существует баланс; способность к самооценке без упования только
на уважение окружающих; открытость новому опыту; умение не спешить и
давать себе достаточно времени для достижения позитивных результатов в
работе и жизни; обдуманные обязательства; чтение не только
профессиональной, но и другой хорошей литературы, просто для своего
удовольствия без ориентации на какую-то пользу; участие в семинарах,
конференциях, где предоставляется возможность встретиться с новыми
людьми и обменяться опытом; периодическая совместная работа с
коллегами, значительно отличающимися профессионально и личностно;
участие в работе профессиональной группы, дающее возможность обсудить
возникшие личные проблемы, связанные с работой; хобби, доставляющее
удовольствие.
Также одним из средств профилактики эмоционального выгорания
может быть музыкальная терапия. Музыкальная терапия - одно из средств
лечения нервных срывов, неврозов, депрессий. Причем средство все более
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популярное и совершенное. В лечебных целях музыку применяют с давних
времен, так как приятные эмоции, вызываемые мелодиями, повышают
активность коры головного мозга, улучшают обмен веществ, стимулируют
дыхание и кровообращение. Положительные эмоциональные переживания во
время звучания приятных слуху музыкальных произведений усиливают
внимание, тонизируют центральную нервную систему. При этом в активную
нервную деятельность вовлекаются дополнительные нервные клетки,
которые снимают нагрузку с уже работающих звеньев этой системы.
Под музыку выстраивается ритмика организма, при которой
физиологические реакции протекают наиболее эффективно. При умело
подобранной мелодии снижается утомление, улучшается самочувствие.
Музыкально-рациональная психотерапия представляет собой совокупность
приемов и методов, направленных на расширение и обогащение спектра
доступных человеку переживаний и формирование у него такого
мировоззрения, которое помогает ему быть здоровым и счастливым. Богатые
чувства и высокие мысли являются главными составляющими этого вида
психотерапии. Формирование богатой эмоциональной сферы человека
достигается за счет вовлечения его в широкий круг музыкальных
художественных переживаний, формирование высокого строя мыслей.
Таким образом, в предлагаемом подходе объединяются эстетотерапия –
лечение красотой и аретотерапия, т. е. лечение идеалами, о значении которых
для психического здоровья говорится в работах Э. Фромма, А. Швейцера,
А. Маслоу.
Психотерапевтический эффект от прослушиваемой музыки во внешнем
плане проявляется в разрядке внутреннего переживания во внешнем
движении, спектр которых может быть от легких покачиваний тела и рук до
неудержимого плача. Во внутреннем плане интенсивное переживание
музыки влечет за собой оживление далеких, но, тем не менее,
продолжающихся оставаться аффективно значимыми, переживаний. Один
образ по ассоциативной связи вытягивает за собой другой и перед человеком
разворачивается его собственная жизнь, окрашиваемая в различные
настроения воспринимаемой музыкой.
Медитативное восприятие музыки с моментами трансцендентального
выхода за пределы наличной ситуации обеспечивает слушателю тот
личностный рост, заблокированный в результате психотравмирующих
переживаний.
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ПРОБЛЕМА РЕЛИГИОЗНОГО СОЗНАНИЯ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Политические события, произошедшие в 2014-2015 гг. на Украине,
военное противостояние на территории юго-востока, катастрофические
последствия информационных манипуляций СМИ спровоцировали раскол
общественного сознания населения Донбасса. Надежд на «чудесное»
решение узла проблем за какой-то более или менее короткий отрезок
времени практически нет и проблема длительного и кропотливого
восстановления психической целостности индивидуального и общественного
сознания приобретает необычайную актуальность.
Трансформационные процессы, произошедшие в сознании наших
современников, характеризуются крайней поляризацией взглядов и
убеждений, непримиримостью занимаемых позиций, агрессивностью
действий,
конфликтностью
высказываний,
непредсказуемостью,
противоречивостью и неустойчивостью поведенческих реакций. На наших
глазах происходит утрата людьми ценностей традиционного характера,
отрыв от исторических корней; беспринципные и наиболее доверчивые люди
встают на путь экстремизма и братоубийственных действий. Современные
исследователи подтверждают, что сейчас происходит потеря адекватного
восприятия реальности; нивелирование человеческой личности, утрата
самоидентификации, разрушение социальных связей; люди перестают
понимать, во что они верят, к какой общности принадлежат, кто их друзья, а
кто – враги [1].
Нарастающее ухудшение политической, экономической и социальной
ситуации вызывает типичные для стрессорных воздействий патологические
отклонения в состоянии индивидуального сознания такие как: страх,
отчаяние, фрустрация, моральная и психическая деградация, неврозы,
аномия, рост числа психических заболеваний, самоубийств, рост
преступности и т.д. [3,4].
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Структурная и функциональная дезорганизация сложившейся
социальной системы порождает личностное отражение данных процессов,
детерминирующее дезорганизацию индивидуального сознания. С одной
стороны, сознание пытается приспособиться к новым экстремальным
условиям общественного бытия, с другой - сопротивляется изменениям,
стремясь удержать привычные, выработанные годами установки и тем самым
сохранить свою целостность[3].
Религиозное сознание - одна из форм общественного сознания, которая
отражает потребность человека в вере и является личностной вселенной,
прибежищем индивида. Одной из главных ценностей этой системы является
нравственный выбор. Нравственно совершенной может быть лишь свободная
личность, способная самостоятельно выбирать между добром и злом и нести
полную ответственность за свой выбор. Нравственный выбор человека – это
проявление его индивидуальности, это рефлекс его религиозного сознания.
Интегрирующими компонентами религиозного сознания являются:
религиозная картина мира, религиозная вера, религиозные чувства,
религиозный опыт, символичность, религиозная система ценностей. Эта
система духовных ценностей, сформированных религиозной традицией и
запечатленных в памяти многих поколений, закономерно является живым
источником для преодоления современных проблем социальной жизни.
Религиозное сознание формируется в человеке через включение в
систему религиозных отношений, через восприятие религиозных идей,
ценностей, эмоциональных норм в разные периоды жизни и при разных
обстоятельствах. Иногда человек становится верующим в результате
внутреннего потрясения (или кризиса) и последовавшего эмоционального,
психологического выбора.
Утрата идентичности заставляет личность обращаться к религии как
универсальному способу самоидентификации. В частности, это характерно
для современного отечественного массового сознания. Представляется, что,
несмотря на все экономические и политические коллизии последних лет,
именно активизация религиозного сознания для нашей страны оказалась
одной из наиболее существенных экзистенциальных идей. Религиозное
сознание обладает мощнейшим потенциалом, оно способно оказывать
аксиологическое влияние на общество, играя активную роль в формировании
жизненных ценностей, мировоззрения, позволяя сохранить традиции,
самобытность, избежать насилия обезличенным универсализмом.
Религиозное сознание представляет собой специфическую форму
освоения
сознанием
недоступных
пониманию,
случайностных,
непредсказуемых событий окружающего мира, которые иногда в виде неких
сверхъестественных сущностей включаются в целостную картину мира.
Обыденное религиозное сознание имеет фрагментарный вид, и его можно
рассматривать как разрозненные представления и взгляды людей: образы,
стереотипы, установки, иллюзии, настроения, чувства, влечения и т.д.
Концептуализированное религиозное сознание включает в себя
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упорядоченное
учение
о
Боге,
интерпретацию
окружающей
действительности в рамках религиозного мировоззрения, религиозную
философию как область знания, расположенную на границе философии и
богословия.
В современных условиях религиозное сознание выступает не только как
средство обретения культурной идентичности (осознание индивидом своей
принадлежности к определенной конфессии) но и как стержень устойчивого
мировоззрения. Вера - как внутреннее религиозное чувство, обуславливает
способность к удерживанию стабильности психического состояния.
В современном мире религиозное сознание становится сознанием,
действующим и апеллирующим к общечеловеческим нормами и правилами.
Религия в современном обществе сможет сохраниться в виде одной из
морально-этических систем и существовать в рамках общей светской
культуры.
Выполняя
интегрирующую,
объединяющую
функцию,
религиозное сознание может оказать мощнейшее созидательное воздействие
на жизнь людей, дифференцированных на два лагеря.
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СИНКРЕТИЗМ САКРАЛЬНОЙ ЭСТЕТИКИ ХРАМА И
ХРАМОВОГО ДЕЙСТВИЯ
П.А. Флоренский называл православный храм «синтезом
искусств», воплощением ряда искусств, поэтому он отмечал, что икону
только по эстетическому недомыслию можно рассматривать как
самостоятельную вещь вне храма, ибо только в специфической и
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естественной для нее атмосфере храма, в его среде она обретает свой
подлинный художественный смысл. В частности, такие ее
особенности,
как
«преувеличенность
некоторых
пропорций,
подчеркнутость линий, обилие золота и самоцветов, басма и венчики,
подвески, парчовые, бархатные и шитые жемчугом и каменьями
пелены, - все это, в свойственных иконе условиях, живет вовсе не как
пикантная
экзотичность,
а
как
необходимый,
безусловно
неустранимый, единственный способ выразить духовное содержание
иконы, т.е. как единство стиля и содержания, или иначе – как
подлинная художественность»[4,с.377]. Не случайно Флоренский был
принципиально против экспонирования икон в музее. В отрыве от
храмовой атмосферы, теплого, приглушенного, мерцающего освещения
множеством свечей и лампад они представляются о. Павлу лишь
«шаржами» на иконы; в то время как в храме они «лицом к лицу»
являют созерцающему их «платоновский мир идей»[4,с.378].
Значение храма в культовом действии трудно переоценить, храм
занимает особое место в системе церковного искусства, и вы полняет в
ней свою, особую функцию. Храм является «местом, где проходит
синтез взаимствованных различных видов искусства»[4,с.130]. «Храм
есть дом Божий»[3,с.32], - писал П.А.Флоренский, он же заметил: «В
храме, говоря принципиально, все сплетается во всем»[4,с.379].
Продолжая идею Флоренского, наш современник религиовед
Цветков А.П. справедливо отмечает: «В течение веков под сводами
романского, затем готического храма… совершился великий синтез
искусств, в котором в единой концепции органически соединились
архитектура, скульптура, живопись, музыка, ораторское искусство и
театральное действие»[5,с.130].
В отличие от иконописи, храм воздействует на человека, на его
эмоционально-чувственную сферу сознания такими специфическими
средствами, как пространство, форма, расстояние и даже масса, чем
больше масса храма, тем величественнее воспринимается храм, и тем
сильнее его воздействие на чувства человека. С большим основанием,
по нашему мнению, можно говорить, что монументализм – основная
количественная характеристика храма, качественной же его стороной
является форма.
Внешняя красота храма не исчерпывает глубоко символических
внутренних особенностей, поскольку «никогда храм не создавали из
чисто внешних, эстетических соображений, … ибо что это за дом Бога
на земле, где красота внешняя затмевает красоту истинную, а тем
более саму Истину» [4,с.37].
Храм чисто художественными средствами превращен (путем
организации внутреннего пространства и внешнего пластического
облика) в особый скульптурно-архитектурный «феномен сущностного
преобразования (преображения) земного пространственно-временного
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континуума в совершенно иное пространство – более возвышенное,
предельно одухотворенное, иррационально-мистическое по своей
внутренней ориентации»[6,с.140]. На это, в конечном счете, работают
все основные художественно-выразительные приемы и элементы.
Сильное воздействие храма на чувственно-эмоциональную сферу
сознания человека вызываются символика православного храма. Это
выражение «чистой» духовности православия, представляемости
идеала возвышенного православия. Символика храма имеет глубокий
смысл: «… храм – это «священная» зона внутри «мирского»
пространства. Входя в храм, верующий как бы выходит за пределы
мирской жизни, попадает в мир религиозных значений, символов,
предметов, действий, и его внимание невольно концентрируется на
происходящем в храме. Структура и архитектура храма призваны к
тому, чтобы устремиться «вверх», «к Богу»[6,с.75]. Вот это значение
храма как «священной зоны» внутри мирского пространства и делает
храм собственно храмом.
Разбирая эстетику православного богослужения, Федоров В.
пишет: «… православное богослужение – это синтез искусств. Красота
как слово Божия наполняет храм. Церковная архитектура и фресковая
роспись, иконопись и древнерусское шитье, церковное пение и поэзия
церковных песнопений, искусство облачений и пластика движений
церковнослужителей, искусство освящения (лампады и свечи) и
искусство благовоний – все они слиты в едином служении Богу в
Красоте»[2,с.309]. В нашем понимании, во время богослужения в
православном храме работают все органы чувств, задействованы все
виды человеческого восприятия (зрительное, слуховое, обонятельное,
осязательное, вкусовое) и в комплексе составляют акт эстетического
восприятия красоты храмового действия.
Развивая и осмысливая культовую практику, византийские «отцы
Церкви» пришли к пониманию особой природы литургического образа
(термин этот введен в эстетику Бычковым В.В., а сами византийцы не
дали ему специального названия), который лежал в основе их
понимания
смысла
Богослужения.
Церковное
богослужение
организуется с помощью своеобразного синтеза многих искусств.
Сакральным ядром этого синтеза является таинство Причастия,
совершающееся во время Литургии, динамической основой синтеза
выступает молитва, а гносеологически-семантической основой
является литургический образ. Говоря иначе, таинство Евхаристии –
цель всего богослужебного цикла, молитва здесь – динамическое
содержание храмового действия, организованного путем соединения
целого ряда искусств, а литургический образ – семантический ключ к
пониманию внутренней сущности богослужебного действия в
целом[1,с.21].
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В храме происходит реальное религиозное общение, когда
совокупность молящихся есть не просто механическое соединение
единоверцев, а представляют собой общность особого рода, в среде
которой возникает особая интенция, дающая верующему чувство
причастности к высшей, истинной Красоте. Так как задолго до
сближения различных видов искусств и их синтеза, именно храм сумел
объединить их в одно целое, организовав в некое пространственнокомпозиционное единство, все части которого созвучны друг другу и
пребывают в гармонии. Храм стал не только произведение зодчества,
соединившим в себе многие искусства, но и символом воскрешения
человека для новой совершенной жизни.
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Проникновение и развитие идей западноевропейской философии
обусловило формирование русской интеллигенции - нового общественного
класса, который в 60-х годах 19 века, с развитием публицистики и
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журналистики, явно отделяется от образованного класса как нечто духовно
особенное.
Место интеллигенции в социальной структуре общества и её роль в нём
становятся темой философских дискуссий, приобретших особую остроту в
начале XX века. В этих дискуссиях почти сразу наметились два направления:
представители одного з них (Н.А. Бердяев, М.И. Туган-Барановский,
Р.В. Иванов-Разумник и др.) настаивали на внеклассовом подходе к
обсуждаемому феномену: интеллигенция, по их мнению, не представляла
собой никакой особой социальной группы и не относилась ни к какому
классу - являясь элитой общества, будучи при этом сугубо русским явлением,
не имеющим аналогов в других культурах (Н.А. Бердяев, Г.П. Федотов и др.),
она находится над классовыми интересами и выражает общенациональные
идеалы. «Интеллигенция - это орган сознания общественного организма, и
как бы мал ни был абсолютный социологический вес интеллигенции, но в её
творчестве, в её идеалах - жизненный нерв народа, ибо интеллигенция
действительно орган народного сознания и совокупность жизненных сил
народа» [1].
Представители другого направления (Н. И. Бухарин, А.С. Изгоев и др.)
рассматривали интеллигенцию с позиций классового подхода, однако, по
вопросу принадлежности интеллигенции к определенному классу единого
мнения не имели: наиболее распространённым было мнение о
принадлежности интеллигенции к классу буржуазии или пролетарскому
классу, но существовала другая точка зрения, относившая к интеллигенции
представителей разных классов, не составляющих единой социальной
группы и делившая её на несколько видов: буржуазную, пролетарскую,
крестьянскую и даже люмпен-интеллигенцию; по мнению других
представителей, интеллигенция составляла особый класс.
Ещё более острая дискуссия о роли интеллигенции в обществе возникла
в связи с революционными событиями начала ХХ века, в которых
интеллигенция принимала самое непосредственное участие. С.Н. Булгаков
напрямую обвинял русскую интеллигенцию не только в отсутствии
патриотизма, но и в подрыве основ русской государственности:
интеллигенция, по его мнению, - антирелигиозная и непатриотичная часть
общества, которая, восприняв западную безрелигиозную философию,
способствовала распаду Российской империи.
Космополитизм русской интеллигенции начала ХХ века является, по его
мнению, общеизвестным: и этот космополитизм пустоты, отсутствие
здорового национального чувства препятствует выработке национального
самосознания. В работах С.Н. Булгакова мы находим противопоставление
интеллигенции и народа - хранителя патриотической идеи и духовной силы,
которую он черпает в православной вере, в идеалах христианского
подвижничества, которое, по словам С.Н. Булгакова, составляет основу его
национального здоровья и жизнеспособности [2]. Подобную мысль, но более
сдержанно высказывает и П.А. Сорокин, говоря о периоде исканий
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«народной души»: «Она алчет и ждёт, чтобы умерили её голод. Иногда
вместо здоровой пищи кто-нибудь подаст и яд. И этот яд может быть принят
«…» народом за хлеб. И виноват будет тот пастырь, который плохо заботится
о своих овцах, то есть интеллигенция - наиболее развитая часть того же
народа» [3, с. 127].
В книге ещё одного выдающегося представителя русской религиозной
философии начала ХХ века, нашего земляка - уроженца Донбасса
П.И. Новгородцева “О путях и заданиях русской интеллигенции”
сформулировано основное задание интеллигенции, определена ее
воспитательная роль в обществе. Цели интеллигенции, по его мнению,
заключаются в том, чтобы:
- быть с народом, разделять с ним его судьбу, воспитывать общество, а
не в том, чтобы превратиться в секту, которая готовит наступление
тысячелетнего “счастья народного”, политически возбуждает народ и
подстрекает его на насильственные действия;
- посвятить себя умножению ценностей духовной культуры вместо того,
чтобы бороться с внешними общественными формами;
- не противостоять официальным формам власти и общественной жизни,
а находить возможность активно сотрудничать с ними и принимать участие в
них;
- главным заданием настоящего признать сохранение традиций
(культуры, религии, морали, общественных отношений), для того, чтобы
любой ценой не допустить “прыжков в истории”, которые угрожают кровью,
разорением культуры и душевным опустошением, только прошлое нашей
страны является залогом ее будущего, а все другое - лишь фантазии
революционного толка;
- поднять проблему интеллектуальной совести, признать, что для того,
чтобы сдвинуть страну с мертвой точки, нужны годы упорного труда, а не
постоянные радикальные преобразования ради самих радикальных
преобразований [3].
В наше непростое время, отмеченное социальными потрясениями и
политическими катаклизмами, положения о воспитательной роли
интеллигенции в обществе, о стоящих перед ней целях и задачах,
сформулированных П.И. Новгородцевым ещё в начале ХХ века, приобретают
особое значение и актуальность.
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Издавна грамотность, образование народа России были тесно связаны с
церковью: почти при каждой приходской церкви существовала школа. И со
второй половины XIX в., когда Российская империя стала на путь
капиталистического развития, возникла потребность реформирования
школьной системы. Тогда этой отраслью начали заниматься государство и
земства. Рядом с ними действовало православное духовенство. Его
представители работали как в общеобразовательных начальных школах, так
и духовных, выпускники которых увеличивали процент грамотного
населения.
Традиционно церковь была основным организатором начальных школ
для крестьянства. Как правило, школы создавались приходскими
священниками при церквях, а так же при монастырях и архиерейских домах.
Школы могли открываться каждым причтом по его просьбе
беспрепятственно. Срок обучения составлял один год. Все заботы по
содержанию школ и преподавание в них лежали на местном священнике.
Образовательной реформой 1864 г. («Положение о народных
училищах»), правительство поручило дело начального образования трем
ведомствам: Министерству народного образования, земствам и Св. Синоду.
Большая часть школ была открыта исключительно на земские
ассигнования. Земства начинают играть ведущую роль в деле народного
образования. Большинство представителей тогдашней интеллигенции
считали церковные народные школы отсталыми и в состоянии отвечать за
просвещение народа, однако духовенства не уступило свое место на ниве
просвещения. Активнее и так же централизованно начала решаться проблема
материального
обеспечения
церковных
школ,
усилился
и
усовершенствовался контроль за системой церковных начальных школ
благодаря созданию Училищного Совета при Св. Синоде.
Положение изменилось после выхода в 1884 г. «Правил о церковноприходских школах». Усиление политической реакции в стране отразилось и
на положении начальных народных школ. Правительство акцентирует
внимание на решении задач религиозно-нравственного воспитания. На
первый план выдвигается церковь как наиболее традиционный институт,
способствующий укреплению патриархальных и религиозных начал в
народе. Церковные училища становятся основным типом школ для
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крестьянства, что приводит к некоторому увеличению правительственных
ассигнований на приходские школы.
Количество
церковно-приходских
школ
начало
постепенно
увеличиваться: если в 1885 г. насчитывается 184.000 школ в Российской
империи, то в 1904 г. – уже 1.938.674 таких школ. Повысился также
профессиональный уровень преподавателей церковно-приходских школ.
Несколько улучшилось материальное обеспечение церковных школ, ведь с
1887 г., помимо средств приходов, помощи общественных объединений,
церковных братств, частных лиц и организаций, отдельных духовных лиц, в
том числе епархиального и высшего духовного руководства, земств и
благотворительных поступлений, такие школы начали получать
государственные ассигнования, которые составляли по 10 тыс. руб. на три
года в каждую губернию [1].
Постепенно расширялась система школ, подотчетных церковному
ведомству. В 1891 г. в ведение и на содержание Святейшего Синода были
переведены школы грамоты, традиционно создававшиеся по инициативе и на
средства крестьян. Для обучения своих детей грамоте крестьянский сход
приглашал на должность учителя грамотных людей, как правило, не
имевших официального права на преподавание. С середины 90-х годов XIX
века для подготовки учителей школ грамоты начинают открываться
второклассные церковно-приходские школы. В целом, церковные школы
начинают играть активную роль не только в распространении грамотности,
но и в подготовке учительских кадров для начальных училищ.
Таким образом, в конце XIX века по всей России, существовала сложная
разветвленная сеть начальных народных школ для крестьянства. Типы школ
различались по принадлежности тому или
иному ведомству,
финансировавшему их: земские школы, школы Министерства народного
просвещения и школы, подчиненные Духовному ведомству. Последние
включали в себя школы грамоты, одноклассные и двухклассные церковноприходские школы и второклассные церковно-приходские школы. Они
различались по срокам обучения и по количеству преподаваемых предметов.
Непосредственное заведование церковно-приходскими школами было
обязанностью приходских священников, которые одновременно являлись
преподавателями Закона Божия в начальных училищах всех типов. Как
заведующие церковных школ, приходские священники должны были
руководить и наблюдать за правильной постановкой учебно-воспитательного
дела в школе, заботиться о хозяйственной стороне жизни школы и
изыскивать местные средства на школьные нужды. На заведующих школами
лежала обязанность ведения отчетности и переписки с надлежащими лицами
и учреждениями по делам школы, забота об открытии в приходе новых школ,
повторительных классов и воскресных школ. Более того, заведующий обязан
был помогать учителю во всех случаях, где это окажется нужным. Таким
образом, можно говорить, что развитие школы или ее неудачи были, во
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многом, следствием деятельности заведующего, его инициативы и
заинтересованности в школьном деле.
В первое время существования церковно-приходских школ священники
нередко исполняли обязанности учителей, не получая почти никакого
вознаграждения за свой труд. Ведущее положение священника в школе
обусловливалось еще и тем, что на него, как духовного пастыря прихожан,
возлагалось наблюдение за нравственным воспитанием учащихся.
Создание системы начальных школ было сопряжено со многими
трудностями. Несмотря на то, что по сравнению с училищами других
ведомств, земские школы стояли выше по уровню материального
обеспечения и преподавания, земские организации и церковь сталкивались с
одними и теми же проблемами.
Согласно «Правилам» 1884 г. церковные школы должны были
открываться приходскими священниками на местные средства приходов или
с пособиями от различных обществ и частных лиц, от казны. Таким образом,
несмотря на некоторую финансовую помощь в устройстве церковных школ
от высшего духовного ведомства и от казны, основную часть средств эти
школы получали из местных источников.
К тому же священнику необходимо было найти возможность отапливать
школу в холодное время, приобрести мебель, найти правоспособных
учителей, которые согласятся работать за плату ниже, чем в школах других
ведомств и решение других попутных проблем, которые возникнут во время
учебно-воспитательного процесса [2].
Тип церковно-приходской школы рассматривался правительством как
наиболее дешевый, предназначенный для основной массы крестьянства.
Скудость финансового снабжения отражалась на материальном положении
школ. Отсутствие необходимых учебных пособий и литературы приводило к
снижению качества обучения детей и уменьшению возможности в полной
мере реализовать программу начального школьного обучения.
Положение изменяется в конце XIX – начале XX века. Правительство
начинает обращать все большее внимание на развитие сети и улучшение
деятельности церковно-приходских школ в России.
В связи с возникновением трений между земством и духовенством по
вопросу открытия школ и преобладания школ того или другого типа, была
подвергнута сомнению необходимость финансирования церковноприходских школ земствами.
В 1904 г. появился курс на всеобщее обучение, также была создана
комиссия по его составлению, в которую вошли представители земства и
духовного ведомства. Термин «всеобщее обучение» было принято
рассматривать не как введение обязательного обучения для всех детей
школьного возраста, а как открытие училищ в таком количестве, чтобы была
возможность пользоваться школой всем желающим.
С 1905 г. правительство выступает с широкой инициативой помощи
земствам на всеобщее обучение. Министерство народного просвещения
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направляет законопроект о всеобщем обучении в Государственную Думу. С
этого времени начинается новый этап борьбы за развитие начального
народного образования в стране.
Таким образом, можно сделать вывод о положительной роли церкви в
развитии начального народного образования в юго-западных губерниях
Российской империи в конце XIX – начале XX века. Церковно-приходские
школы становятся наиболее доступным видом школ для широких масс и
занимают одно из основных мест в структуре начального образования. Они
выполняют не только общеобразовательные задачи, но и занимаются
нравственным воспитанием учащихся. Однако, церковнослужителям
приходится прилагать огромных усилий не только для открытия и
содержания этих школ, но и для конкурентоспособности со школами других
ведомств.
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ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ В УСЛОВИЯХ
ГЛОБАЛЬНОГО МИРА
Последние два десятилетия украинская правящая элита, опираясь на
электорат западной и центральной Украины, постоянно двигалась в сторону
Западного суперэтноса, а также внедряло в сознание общества т.н. «западные
ценности». По своей сути – это псевдоценности. По мнению Э. Фромма, это,
прежде всего ценности рынка, так как именно рынок определяет ценность
всех благ в западном обществе [5]. Человек при этом выступает как вечный
потребитель, - Homo consumens. Кроме этого сам человек перевоплощается в
товар, оценивая свою жизнь, как капитал, который следует выгоднее
вложить. Его ценность определена спросом, а не человеческими
достоинствами. Такой человек руководствуется, прежде всего, эгоистической
заботой о себе, выступает при этом как система желаний и их
удовлетворения. При этом желания и потребности постоянно
стимулируются, направляются и манипулируются экономико-политическим
механизмом западного общества. Такому человеку уже не нужны
религиозные (духовные) ценности, которые он преображает в пустые
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формулы. Поэтому, если Ф. Ницше в 19 в. утверждал, что «Бог умер», то в 20
в. отчужденный одномерный западный человек сделал Бога партнером по
бизнесу.
Таким образом, западный человек - это, прежде всего конформист,
ориентированный
на
псевдоценности
эгоизма,
потребления
и
гедонистического материализма.
На наш взгляд, в Западной цивилизации произошла подмена
позитивного мироощущения (на котором базируются и духовные ценности
Православия) негативной идеологией по следующей схеме: гностики манихеи - Августин Блаженный – Реформация (Ж. Кальвин и М. Лютер) Протестантизм - европейский рационализм - капитализм - современный
проект глобализма западной цивилизации [6].
Восприняв негативную идеологию, западное общество через
бесконечную свободу приходит к тотальной несвободе или к безграничному
деспотизму [3]. О чем, пророчески предупреждал Ф.М. Достоевский, считая,
что западное общество поддалось на искушение «хлебом», т.е. материальным
благополучием, отдав за место него одну из главных ценностей истинного
христианства, - свободу воли [2].
Без
сохранения
пассионарности
морально-религиозного
типа
современность рискует соскользнуть в варварство, и даже дикость.
Так, поддавшись на соблазн Западного мира, украинская политическая
элита (в большинстве своем, - полукриминальная и компрадорская), привела
Украину к таким последствиям:
на протяжении 2014 – 2015 гг.:
- вместо «евростандартов», - обнищание населения в три раза,
гиперинфляция и по сути финансово-экономический дефолт. Полный разрыв
экономических и кооперационных связей с РФ;
- вместо демократии и свободы, провозглашенных на «евромайдане», политическая, идеологическая и этническая нетерпимость; олигархи и
ультранационалисты (по своей сути, - откровенные нацисты) у власти, в
армии и в государственном аппарате;
- вместо гражданского общества, - тотальная война на юго-востоке, с
использованием запрещенных (всеми конвенциями ООН) в населенных
пунктах видов оружия. В результате, - по данным ООН, - более 7 тысяч
погибших мирных жителей, менее, чем за год. Из них более 300 детей! По
данным внешней разведки Бундесвера (ФРГ), в итоге продолжающейся
гражданской войны на Украине погибло более 50 тысяч человек;
- вместо суверенитета, - внешнее управление (США и др. страны
Запада) и иностранцы на руководящих постах;
- вместо развития украинской нации и культуры, - запрет всей
советской символики, традиций, ценностей, священного для каждого из нас
праздника 9 мая, фальсификация истории, ложь, двойные стандарты и
массовый снос памятников советской эпохи по всей Украине, кроме
территорий, контролируемых ополченцами;
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- вместо прав человека, - унижение, оскорбление политических
оппонентов, а главное похищение и убийства оппозиционеров, депутатов,
журналистов, и просто людей несогласных с проведением этого
нечеловеческого эксперимента над 40 млн. страной.
Таким образом, идеологическое воздействие иного этноса на
неподготовленных неофитов действует подобно вирусным инфекциям, т.е.
возникающая антисистема подобна популяции бактерий в этническом
организме, - распространяется по всем органам, приводит этнос к гибели и
умирает вместе с ним. И когда памятник культуры (статуя, изваяние и т.д.)
или часть природы (человек, лес и т.д.) уничтожается и не заменяется ничем,
то это не развитие, а его нарушение, не система, а антисистема. Руины или
трупы не могут ни развиваться, ни сохраняться для потомков. Жизнь
сменяется смертью, а изменение структуры – аннигиляцией. Но Августин
Блаженный был неправ, - ничто не предопределенно. Одна из главных
ценностей нашего православия, - это свобода воли человека. Т.е. выбор
характера личной деятельности человека все-таки лежит в «сфере свободы»,
где каждый человек отвечает за свои деяния (вспомним смысл романа Ф. М.
Достоевского «Преступление и наказание»). И те, кто утверждает, что все в
этой жизни детерминировано некими законами развития природы и
общества, волей-неволей оправдывают бессмысленное уничтожение
памятников
искусства,
животных,
людей,
а
также
подмену
жизненноутверждающих
ценностей,
псевдоценностями
негативной
идеологии.
Есть ли позитивная альтернатива западному проекту глобализма? Да,
есть…вернее им может стать Евразийский альтернативный проект
глобализации базирующейся на духовных ценностях Православной церкви.
Духовные
ценности
–
это,
прежде
всего
вневременные,
внеисторические, надсоциальные объекты ценностных отношений при
противопоставлении добра и зла, истины и неистины, заданные
Божественной откровенностью. При этом духовные ценности православия это прежде всего действия, с одной стороны выполняемые любящим Богом
по отношению к возлюбленному человеческому существу, а с другой - это
все то, что делается любящим человеческим существом, соотносясь при этом
с любовью к Богу и другим человеческим существам. Духовные ценности
православия базируются в первую очередь на Нагорной проповеди Иисуса
Христа (Мт.5-7). К духовным ценностям православия относят: православную
веру, практическую жизнь, опыт и учение Отцов Церкви (представителей
греческой (восточной) патристики (4-5 ст. н. э.)), непрерывную апостольскую
традицию, евангелизм, нравственность, милосердие, добро, истину,
сострадание, сопереживание, любовь к ближнему, свободу духа и т.д.
Заметим, что единство истины, добра и красоты выражает
фундаментальный принцип православия. Но с этим связан и его
энергетийный принцип. Добро, трансплантированное из мира - космоса
после грехопадения, должно вернуть себе законодателя в полном
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онтологическом смысле. Такой статус добра не может быть открыт, ибо
ничто в физическом смысле - никакие естественные законы - его не
гарантируют. Оно существует не по законам материи, а по законам
Божественного энергетизма - могучей нравственной воли, вмешивающейся в
спонтанные энтропийные процессы. То, что научный теоретический разум,
оторванный от морального, называет космосом упорядоченной системой,
подчиняющейся естественным законам, православный целостный разум
назовет хаосом. Ибо самый упорядоченный в естественнонаучном смысле
мир недостоин, называться гармоничным космосом, если нравственная
упорядочивающая воля в нем не действует [4].
При этом, глобальное призвание Православия заключается в том, чтобы
заново утвердить, «переоткрыть» единство человечества - единство «эллина
и варвара», «язычника и иудея»,- которое впервые явилось вместе с
христианством, и постепенно было утрачено на пути секуляризации.
Такое единство человечества возможно через православное понимание
свободы, как свобода духа (богосыновства), и оно предполагает величайшую,
всеохватную ответственность и за всех живущих на земле людей, и за
природу планеты, оскверняемую безответственными потребителями [4].
Итак, глобальный проект Православия - это проект возвращения к новой
аскезе. Однако, православная аскеза есть не отрицание свободы, в том числе
и в европейском, эмансипаторском ее понимании, а ее реинтерпретация. То
есть, речь идет о свободе в значении творческой аскезы духа, знающего, что
участь вещей - не в них самих, не в природных, социальных и иных
«детерминантах», а только в самом духе, ибо лишь ему дана высокая участь
открывать иначе - возможное там, где все представляется заданным и
безальтернативным.
Таким образом, евразийский проект глобализации, основанный на
духовных ценностях Православной церкви, является главной альтернативой
и одной из гарантий того, что творческий, цивилизованный
постиндустриализм еще может быть спасен в наступающем глобальном
мире.
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РУССКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ
Церковь как «Богочеловеческий организм» во внешнем мире
проявляется не только как Божественный (небесный) институт, но и земной –
социальный. Выступая в этой роли, она генерирует и регулирует
значительный массив социально-политических отношений в государстве,
осуществляет влияние на обеспечение национальной безопасности
государства. Интенсификация сакрализации социополитических сфер
России, влияния Русской Православной Церкви (далее – РПЦ) на
утверждение исторически традиционных, базисных культурных ценностей,
увеличение национально-идеологической роли Русского Православия в
хронотопе развития русской нации становятся фактором обеспечения
национальной безопасности России, защиты национальных интересов
Российской Федерации.
12 мая 2009 г. Указом Президента России от N 537 была принята
«Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года» (далее – «Стратегия национальной безопасности»). Данный
нормативный акт Президента РФ регламентировал систему стратегических
приоритетов, целей и мер во внутри- и внешнеполитической сферах, которые
определяют состояние национальной безопасности и уровень диалектики
развития государства в рамках долгосрочных перспектив [2]. Национальная
безопасность в «Стратегии национальной безопасности» рассматривается как
состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и
внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права,
свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет,
территориальную целостность и устойчивое развитие Российской
Федерации, оборону и безопасность государства [2]. Обеспечение
национальной безопасности РФ реализуется различными силами и
средствами, которые в своём структурном единстве формируют систему
обеспечения нацбезопасности. Субъектный состав этой системы широк.
Институционально обеспечение безопасности России закреплено за
специальными правоохранительными и оборонными государственными
органами. Однако, на наш взгляд, функции по обеспечению национальной
безопасности в определённых сферах могут быть делегированы не только
закреплённым нормами права компетентным в данной области
государственным органам, но и иным физическим или юридическим лицам,
институтам формирующегося в РФ гражданского общества, общественным
объединениям и религиозным организациям.
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Православная Церковь играет значительную роль в обеспечении
духовно-нравственной безопасности российского социума, в укреплении
национальной безопасности в сфере культуры [5, с. 54]. Это проявляется в
активном содействии сохранению и развитию культурной самобытности
русского народа, нравственно-духовных ценностей граждан РФ. Важным и
своевременным является возрождение Русским Православием исконно
российских идеалов духовности, жертвенности, нравственности, воссоздание
патриотической аксиологической системы, сохранение непредвзятого
отношения к исторической памяти, расширение международного
гуманитарного сотрудничества (особенно со странами СНГ, исторической
Руси, Русского Мира).
РПЦ осуществляется активная работа по духовному окормлению
военнослужащих силовых ведомств РФ, которые являют собой основной
элемент системы обеспечения нацбезопасности. Задачи по духовному
окормлению силовых структур возложены на Синодальный отдел по
взаимодействию с Вооруженными Силами и правоохранительными
органами. Задачей Отдела является координация и практическое
осуществление пастырской и духовно-просветительной деятельности среди
военнослужащих, сотрудников правоохранительных учреждений и членов их
семей. В среде военнослужащих наличие православного духовенства всегда
воспринимается положительно [6, с. 112]. Духовное окормление
священством военнослужащих позитивно сказывается на их моральнонравственной, волевой, патриотически-идеологической подготовке.
С принятием Федерального закона от 5 декабря 2005 г. N 154-ФЗ «О
государственной службе российского казачества» активизировалось
привлечение казачества к обеспечению общественного порядка,
экологической и пожарной безопасности, защите Государственной границы
РФ, борьбе с терроризмом [1]. Являясь резервными силами обеспечения
национальной безопасности, казачество стало связующим звеном между
органами государственной власти и негосударственным субъектами
обеспечения нацбезопасности, объединив в себе ряд атрибутов как
компетентных государственно-властных органов, так и общественных
объединений. Окормление казачества – приоритетная для РПЦ сфера
миссионерской деятельности. С целью её реализации был создан
Синодальный комитет по взаимодействию с казачеством, задачей которого
стали координация и практическое осуществление пастырской и духовнопросветительной деятельности в среде казачества.
Социально-политические катаклизмы на Украине 2013–2015 гг.,
гражданская война на Донбассе, развязанная политиками, захватившими в
результате антиконституционного переворота власть в Киеве, умышленный
геноцид русскоязычного населения в Луганском и Донецком регионах,
созданный националистическими антироссийскими группировками Украины,
повлекший смерти десятков тысяч людей, стали крупнейшей гуманитарной и
политической катастрофой Восточной Европы начала ХХІ века. Новыми
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украинскими властями была развязана жёсткая и бескомпромиссная
информационная война с Россией, начаты искусственная демонизация
России, её политического руководства, русской нации и Русского Мира,
забвение и переписывание совместного исторического прошлого с целью
дерусификации украинской истории, что, по сути, создало все предпосылки
для деструкции многовековых братских отношений между украинским и
российским с белорусским народами (тремя ветвями триединого русского
народа [4, с. 296]). По мнению автора, в подобных условиях единственным
универсальным консолидирующим фактором в отношениях украинского и
российского народов осталась православное духовно-религиозное единство
под омофором Русской Православной Церкви и Патриарха Московского и
всея Руси. Многовековая связь Киевской Митрополии (УПЦ МП) и Русской
Православной Церкви способствует сохранению этнического и культурного
единства российского и украинского народов, совместной исторической
памяти, единой морально-этической и ценностной системы.
Однако наблюдаются систематические попытки украинских властей
оказать политическое давление на УПЦ МП с целью утверждения
неканонической автокефалии, разрыва отношений с РПЦ, происходит
расширение эскалации православного раскола на Украине, осуществляются
незаконные захваты храмов УПЦ МП представителями других конфессий
при поддержке националистических сил, а в некоторых случаях и
правоохранителей. Всё это деструктивно и дивергентно влияет на развитие
отношений между народами РФ и Украины, создаёт реальную угрозу
национальной безопасности РФ. Находя пути снятия этой угрозы, РПЦ
осуществляет активную международную миротворческую деятельность,
гуманитарное и духовное обеспечение сторон конфликта, материальную и
психологическую помощь пострадавшим. РПЦ выступает в роли духовноинформационного моста, связующего Россию и Украину, социального
института, конструирующего миротворческие связи между Украиной и
самопровозглашёнными Луганской и Донецкой республиками, которые
конституировали Православие как культуро- и государствообразующую
религиозную конфессию. РПЦ обладает значительным миротворческим
потенциалом, который возможно использовать для мирного урегулирования
конфликта на Донбассе. Московская Патриархия может стать медиатором в
конфликте на Юго-Востоке Украины.
Таким образом, РПЦ как социальный институт выступает
негосударственным субъектом обеспечения национальной безопасности
России. Благодаря своему аполитическому статусу, не становясь
политическим институтом, оставаясь религиозной организацией, РПЦ может
позитивно влиять на обеспечение национальной безопасности России,
генерировать национально-идеологическую систему своим воздействием на
массовое сознание, конструируя или концептуализируя его аксиологический,
этический и эстетический аспекты, формировать патриотическое
мировоззрение,
толерантность
и
самоуважение,
противостоять
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националистическим настроениям, проявлениям ксенофобии, сепаратизма и
насильственного экстремизма, в том числе под лозунгами религиозного
радикализма, причём как православного, так и неправославного,
детерминировать развитие культурных связей на межнациональном и
межрегиональном уровнях.
В силу значительного миротворческого потенциала Московского
Патриархата, актуальным является участие РПЦ в процессах мирного
урегулирования этнических и религиозных конфликтов, причём не только на
Донбассе, но и в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Нагорном
Карабахе.
Сохранение за Церковью роли исторического арбитра позволяет
сократить негативное воздействие на состояние национальной безопасности
в сфере культуры, которое усиливается многочисленными попытками
внутренних и внешних противников России пересмотреть взгляды на
историческое прошлое РФ и её международной деятельности, пропагандой
образа жизни, идейным базисом которого является вседозволенность и
насилие, расовая, национальная и религиозная нетерпимость.
В современной России Церковь приобретает значение института
гражданского общества, непосредственного обеспечивающего национальную
безопасность России в религиозной, идеологической и культурных сферах, а
также способствующего обеспечению национальной безопасности в иных
смежных областях, в т.ч. в военной и внешнеполитической.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
1. Дамоклов меч висит над нами не один десяток лет, но именно сейчас
конский волос может оборваться. Мы столкнулись с глубочайшим кризисом
всех сфер общества. В такой ситуации единственным спасением служит
возрождение духовно-нравственного воспитания.
2. «По-моему, и разрушать ничего не надо, а надо всего только
разрушить в человечестве идею о Боге, вот с чего надо приняться за дело! С
этого, с этого надобно начинать, – о, слепцы, ничего не понимающие! Раз
человечество отречется поголовно от Бога, то само собою, без антропофагии,
падет все прежнее мировоззрение и, главное, вся прежняя нравственность, и
наступит все новое» - знаменитые слова беса из произведения Ф. М.
Достоевского «Братья Карамазовы»[1]. Разве утратили актуальность эти
слова? Скорее наоборот, именно сейчас идеология «вседозволенности»
приобрела ужасающую силу. Но и ответ как с ней бороться дал нам
Достоевский, этот ответ является основным стержнем его жизни и творчества
– вера в Бога и бессмертие души. Именно такой ответ привел Федора
Михайловича к Христу и Православной Церкви.
3.
Духовно-нравственное
воспитание
представляет
собой
взаимодействие
всех
институтов
общества,
направленное
на
совершенствование человека согласно с идеалом Бога. Оно включает в себя и
другие виды воспитания: национальное – воспитание любви к другим
народам и к своему; правовое – его цель воспитать понимание
необходимости соблюдать гражданские и юридические законы; трудовое –
это вид воспитания позволяющий понять, что трудиться нужно не только для
себя, но и для других. Объединение всех этих видов воспитания будет
способствовать гармоничному развитию личности.
4. Воспитание должно осуществляться на всех ступенях общества: в
семье, школе, государстве в целом. Семья – это место, где ребенок получает
первые нравственные установки. Именно в ней закладывается фундамент, на
котором будет построен гармонично развитый человек. Основной смысл в
том чтобы юный член общества обучался на ошибках своих предков,
совершенствовался, впитывал лучшее.
5. Множество идеологов предпринимали попытки расшатать роль семьи
в обществе. Особенно это просматривается в социально-политическом
эксперименте двадцатого века, который произошел в России. Как следствие,
количество твердых православных семей уменьшилось. Вместо духовнонравственного фундамента, в семьях действуют формально юридические
связи сторон или тому подобное.
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6. В таких условиях церковь и государство должны взять на себя задачу
духовного руководства. Православно-христианские принципы любви,
гармонии и красоты в устроении мира, человека и общества обладают
образовательными и воспитательными возможностями. С их помощью
можно преодолеть кризис цивилизации, кризис внутреннего мира человека.
«Вникните в Православие, – призывал Достоевский, – это вовсе не одна
только церковность и обрядность, это живое чувство, обратившееся у народа
нашего в одну из тех основных живых сил, без которых не живут нации. В
русском христианстве по-настоящему и мистицизма-то нет вовсе, в нём есть
одно человеколюбие, один Христов образ – по крайней мере, это главное»[2].
7. Роль государства – это создание условий для полноценного
нравственного развития и преображения молодежи. Мы больше не можем
равнодушно смотреть на молодое поколение, вытравливать в них
человечность и гражданственность.
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Сахно Екатерина Ивановна
студентка гр. ФЛ-321, кафедра мировой философии и теологии Луганского
государственного университета имени В. Даля
«СЛАВЯНОФИЛЬСТВО» КАК ТЕЧЕНИЕ
В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ XIX ВЕКА
Современнaя социально-политическая обстановка в нашем обществе
делает проблему национального самосознaния снова актуальной.
Вaжным этапом в развитии самосознания русского народа был период
второй четверти XIX в., ставший для русской интеллектуальной элиты
кризисом национальной идентичности, поиском места России в мире и
своего собственного места в обществе. Именно в этой сложной и
противоречивой эпохе берет свое нaчало славянофильство — одно из
направлений русской общественной мысли, ставшее в силу множества
фaкторов первым центром выработки философского самосознания России.
153

В первую очередь, бросaется в глаза сходство идейной ситуации в
России в тот период и в настоящий момент. Теперь, кaк и тогда, в обществе
наблюдается своеобразный идеологический вакуум, определенный кризис.
Поиск новых путей рaзвития страны заставляет обращаться к
отброшенному ранее культурному наследию, опыту былых идейных поисков.
Интерес к слaвянофильской мысли, идее здесь представляется тем более
уместным, что именно ей принадлежит честь первой формулировки и
исторического обоснования «русской идеи» и постaновки в связи с нею
целого ряда проблем, не потерявших свою актуальность и в наши дни, таких
как: о движущих силах истории, знaчении общины, роли православия в
процессе формирования национальной культуры, месте интеллигенции в
жизни общества, об отношении России к европейской цивилизации и прочее.
Методологические основы для новых философско-исторических
исканий русской духовной элиты зaложила немецкая классическая
философия. Именно немецкие философы-романтики впервые избрали
область «национальной идеи» как критерий уровня развитости культуры того
или иного нaрода, страны. Для того, чтобы доказать свое право на место в
мировой истории, Россия в представлении идеалистов-романтиков должна
была, как и другие страны, предъявить свою оригинальную нaциональную
идею.
Попытка сформировать свою идею нaшла свое выражение в триединой
формуле графа С.С. Уварова — «прaвославие, самодержавие, народность»,
которая указывала на перечисленные черты, как на основу неевропейского
пути развития России, одновременно уводящего ее от угрозы революции. Эта
«официально-русская» идея оказaла серьезное влияние на русскую
общественную мысль. Вместо соединения и сопоставления России и Европы
в умах образованного общества укоренилась идея их противопоставления,
идея «особого русского пути». Закрепилось это направление манифестом,
возвестившим о его стaновлении, рукописная работа А.С.Хомякова «О
старом и новом», вскоре дополненнaя сочинением И.В.Киреевского – «В
ответ А.С.Хомякову». Оба выступления датируются 1839 годом.
Слaвянофилы стремились к созданию русской философии, отражающей
исконно русские духовные идеи, внесли свое слово в развитие этого
направления (главное на тот момент), определив русскую мысль как
религиозную по преимуществу.
Слaвянофилы стремились мыслить исторически, им свойственна
интенция выводить основные понятия своей социальной философии из
исторического опыта русского народа, свойств его национальной психологии
и характера.
Они признaвали особый образ жизни в православной и самодержавной
России, подчеркивая единение сословий, соборность и моральное доверие
между царем - государем и народом.
Идеалом русского общества должна стать древняя Русь, служащая
образцом единомыслия народа, идеально соответствующая народному духу и
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не нуждающаяся в каких-либо преобразованиях. Этот идеал - соборный
органический мир, представляющий гармоничное целое, лишенное, в том
числе, проявлений сословного неравенства. В основе гармоничного мира,
согласно мыслителям, лежит одинаковое стремление всех и каждого к
общему благу, несмотря на социальное положение в обществе, статус.
Теоретические положения славянофильства определялись, прежде всего,
антитезой
Восток
Запад.
Фундаментом
было
обоснование
противоположных общественных начал: истинного - христианской веры,
пришедшей в Древнюю Русь с Византии, и ложного — рационализма Запада,
унаследованного
от
классического
язычества.
За
конкретной
противоположностью стоят два типа общественного устройства основанного на любви и основанного на разуме.
Идейной основой русской сaмобытности является православие, тесно
связанное с общественным бытом и обеспечивающее его развитие.
Зaпадные ветви христианства, католицизм и протестантизм, содержащие
в себе начала рационализма и индивидуализма, оказались неспособными
направить народы Европы на тот путь, по которому издавна следовал
русский народ, руководствовaвшийся православием.
На Руси (и не только) прaвославию пока не удалось раскрыть все свои
достоинства, так как на первый план вышел обряд, оттеснив на второй план
духовное содержание веры и сознательное исповедание.
Особое недовольство вызывала у славянофилов современная им
официaльная церковь – ее всецелое подчинение светской власти,
неиспользование имеющихся религиозных богaтств и достоинств.
Среди явлений, повлиявших на отечественную историю, слaвянофилы
особо выделяли русскую общину. Были убеждены, что это тот основной
элемент, который определяет всю жизнь русского обществa. Община
является гарaнтом самобытности России не только в прошлом и настоящем,
но и в будущем.
Индивидуализм и рационализм были неприемлемы: мыслители этого
направления были убежденные в превосходстве коллективного сознaния над
индивидуальным мнением, они считали высшую истину более доступной для
церкви и общины, чем для отдельной личности.
К политическим отличиям России от Зaпада славянофилы относили
самодержавие, которое, насчитывая уже много столетий, должно быть
сохрaнено, как и все остальное, составляющее специфику России.
Но сaмодержавие существенно отличалось от имевшего место в
действительности. Это не реальное, а идеальное самодержавие.
Сaмодержавие, по мысли славянофилов, – не аппарат принуждения, а
нравственная сила, способнaя сплачивать общество и противостоять
существующим в нем центробежным движениям.
Специфика политических взглядов слaвянофильства также заключать в
том, что по сути своей оно являлось нaправлением раннелиберальной
общественной мысли, что представляло собой соединение либеральных
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устремлений и методов общественной деятельности с достаточно
вырaженными консервативными тенденциями.
Надеялись, что в будущем самодержавие сможет сочетаться с широкой
гласностью и всенародным представительством.
Истинное
общество
есть
органическая
живая
целостность,
представляющая собой в основе свободу мысли и слова, a также правду, что
есть необходимые условия бытия; соборность и хор предстaвляют собой
модель общественного порядка.
Заслуга славянофилов в том, что они дали мощный духовный толчок для
рaзвития подлинно русской философии, пробудив национальное
самосознание русского народа; оказало громадное влияние на русскую
культуру в сaмых разных ее проявлениях, но прежде всего на отечественную
общественную мысль (философию, литературу, искусство).

Кузнецова Екатерина Юрьевна
студентка гр. ФЛ-321 кафедры мировой философии и теологии Луганского
государственного университета имени В. Даля
РУССКАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ
В ИСТОРИЧЕСКОМ ФИЛОСОФСКОМ ПРОЦЕССЕ
Объектом исследования данной работы является русская религиозная
философия конца XIX - начала XX века. Предметом моего исследования
является феномен культуры в русской религиозной философии конца XIX начала XX века. Нужно понять, по каким принципам рaзвивалась
религиознaя философия, основные ее идеи и закономерности.
Цель исследования: aнализ русской религиозной философии конца XIX начала XX века, ее знaчение в свете современной культурно-философской
рефлексии.
Для достижения поставленной в статье цели предполагается решить
следующие задачи:
- определить проблемное поле анализа культуры представителями
русской религиозной философии конца XIX - начала XX века;
- Оценить вклaд, внесенный русскими религиозными философами в
разработку проблематики культуры и покaзать мировоззренческую
значимость их позиций
Русская религиознaя философия действительно охватывала все
основные вопросы культуры и жизни. В нaчале XX века происходит
самоопределение русской религиозной философии в контексте обращения к
духовному наследию, в том числе религиозному. Особенностью русской
религиозно-философской мысли является то, что ее носителями были не
церковные иерархи, а свободные светские мыслители - А. Хомяков,
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И. Киреевский, Ф. Достоевский, Л. Толстой, Н. Федоров, В. Соловьев,
Н. Бердяев, И. Ильин и др. Русские философы исследуют духовность и
делают важные открытия. Например, они приходят к пониманию, что
святость - это норма духовно- нравственного развития человека, как здоровье
- норма телесного развития человека. Проблема христианской свободы,
оригинальность решения которой в том, что свобода трактуется не как
борьба за право индивида, а как свобода, реализуемая в соборной жизни, как
ответственность во имя высшего достоинства и богоподобия человека.
Николай Александрович Бердяев - наиболее известный в мире русский
религиозный философ XX века. В эмиграции им были написаны книги,
принесшие ему мировую известность: «Новое средневековье. Размышление о
судьбе России и Европы», «Истоки и смысл русского коммунизма», «Русская
идея» и др. В 1947 г. ему было присуждено звание почетного доктора
Кембриджского университета (до него этой чести были удостоены два
других великих деятеля русской культуры - И.С. Тургенев и
П.И. Чайковский). Проблемы личности, свободы и творчества, смысла жизни
и смерти всегда были в центре его философских размышлений. По Бердяеву,
«личность вообще первичнее бытия», бытие - воплощение причинности,
необходимости, пассивности, дух - начало свободное, активное, творческое.
Личность - прежде всего категория религиозного сознания, и поэтому
проявление человеческой сущности, ее уникальности и неповторимости
может быть понято лишь в ее отношении к Богу. Нужно заметить, что
философ занимался проблематикой свободы, которая являлась центральной
категорией в его философствовании. Свобода истолковывается им не как
врожденная, природная или социальная способность человека, а как
первичная и фундаментальная реальность, проникающая во все сферы бытия
Русскaя религиозная философия с ее антропоцентризмом, моральной
установкой пронизaна необычайной свободой духа. По выражению Бердяева,
«...сделан опыт христианского осмысливания процессов новой истории. В
ней мысль христианского Востока дает свой ответ на мысль христиaнского
Запaда. В этом главная и непреходящая, не только русская, но и вселенская
зaслуга и особенность русской религиозной философии».
Духовным источником религиозной философии явилось прaвославие
как специфический духовный и жизненный уклaд. В центре её внимания
находилaсь тема Бога и человека, взаимоотношения между ними. Она носит
всеохватный харaктер. В ней с религиозных позиций были осмыслены такие
проблемы, как:
- природа человека, его свобода, смерть и бессмертие;
- гуманизм и его кризис;
- смысл человеческой истории.
Соловьев, один из наиболее ярких представителей религиозной
философии конца XIX века, выделялся своим духовным универсализмом.
Соловьев рассматривает философию как развивающееся знание, которое
органически сочетается с другими сферами познания и в котором
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фиксируются различные формы бытия, деятельности человека и общества.
Философия, считает Соловьев, призвана освободить человека от рабского
подчинения природе, открывая ему идеальное царство, и от насилия со
стороны духовных сил. Эта освобождающая деятельность философии
основана на том, что человек никогда не удовлетворяется раз и навсегда
данными границами, не хочет быть рабом никакой, даже самой высокой
ограниченности.
Философия, являясь вечным поиском достоверной истины и духовной
свободы, делает самого человека человеком, осуществляет собственно
человеческое начало в нем. Основные тенденции русской религиозной
философии XIX века впитала в себя философия Владимира Сергеевича
Соловьева. Соловьев развивал тенденцию к синтезу философии и
богословской мысли, единения западной и восточной культурных традиций.
Реальный мир - это воплощение абсолютно сущего, это тело Божие или
материя Божества, субстанциональная премудрость Бога, проникнутая
началом божественного единства, посредником между ними выступала
София - мудрость Божия. Идеи Бердяева оказали значительное влияние на
развитие французского экзистенциализма.
С.Н. Булгаков своей центральной задачей считал обоснование
целостности христианского мировоззрения. Все социальные отношения и
культура должны быть оценены и перестроены на религиозных началах.
Н.О. Лосский главную задачу философии видел в том, чтобы построить
теорию о мире как едином целом на основе, прежде всего, религиозного
опыта. Центральный элемент мира - личность. П.А. Флоренский также
рaзрабатывал религиозно - философскую проблематику, в центре которой идущее от В. Соловьева концепция о всеединстве и учение, о Софии, учение
об интуитивном образно-символическом постижении мира основывающееся
на нравственном учении личности.
Таким образом, при формировании русской философии XIX века
определились основные ее интенции. Прежде всего, русский ум откaзывается
от интеллектуального европоцентризма и обращается к религиозным истокам
культуры, русскaя философия становится по преимуществу религиозной.
С самого начaла русский философский ум охватывает широкий круг
проблем. В постановке бытийных вопросов и в методологии русскaя
философия во многом предварилa развитие европейской философии
новейшего времени. Философия России XIX-XX веков обогaтила русскую
культуру, усложнила национальное сознание.
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ПРАВОСЛАВНАЯ КУЛЬТУРА В ТРАДИЦИЯХ КАЗАЧЬЕГО
ДВИЖЕНИЯ ДОНБАССА
В связи с развернувшимися событиями на территории Луганской и
Донецкой областей у общества все острее встает вопрос о роли казачества,
активно действующего на территории ЛНР и ДНР. Частично это объясняется
неопределенной позицией новой власти в отношении к военным
подразделениям казачества Всевеликого войска Донского.
Необходимо отметить, что Донское казачье войско – «первое и самое
многочисленное казачье формирование в Российской империи. Оно
размещалось на территории под названием Область Войска Донского и
занимала часть Луганской, Донецкой самопровозглашенных республик, а
также части Ростовской, Волгоградской, Воронежской областей, республики
Калмыкия в Российской Федерации» [1.]. Таким образом, исторически
территория нашей республики имеет отношение к казачеству, являющемуся
неоднозначным феноменом российского военно-исторического прошлого.
Актуальность выбранной темы объясняется той ролью и теми
процессами возрождения казачьего сословия, которые протекают сегодня в
Российской Федерации. «В настоящее время весь мир охватили
сепаратистские настроения и тенденции, это и Восток, и западные страны.
Многие войны и глобальные конфликты возникают из локальных очагов
напряженности, где тот или иной народ, этнос, общность, народность или
национальность провозгласили идею борьбы за национально-этнический
суверенитет с государством (режимом)» [2. 65]. Увеличивающееся в
последние десятилетия, самосознание казаков привело к необходимости
государственного вмешательства в процесс возрождения и развития
казачества. Однако в России этот процесс происходит без возникновения
каких-либо очагов напряженности, что объясняется религиозно-духовным
единством казачества с Российской империей, а теперь Российской
Федерацией.
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«Процесс возрождения казачества в современной России в его
взаимоотношении с государством рассматривался в работах С.А. Белова,
О.Н. Борисовой, В.О. Галуевой, В.Д. Граждана, С.И. Иванова, И.А. Кутузова,
А.Н. Ларионова, С.Н. Лукаша, С.Н. Макаренко, Г.О. Мациевского,
Г.Г. Небратенко, А.А. Озерова, А.П. Скорика, В.Г. Смолькова, Ю.А. Сошина,
Л.Г. Ходового, Я.А. Ястребового» [2. 65].
Длительное время в научных кругах продолжаются споры касательно
социальной природы казачества. Часть исследователей предпочитают
рассматривать казачество как особый вид этнического меньшинства, другие
видят в казачестве военное сословие. Однако все приходят к одному мнению
– что религия, и православная культура в целом играла решающую роль в
существовании и развитии казачества, а также в сохранении его
самобытности до наших дней. Для казаков православная вера - это не просто
религиозное учение, это целостная система мировоззрения, которая
формировалась на протяжении всей истории казачества. Веками Православие
служило и служит духовной основой казачества.
Само по себе понятие Православная культура является сложно
определимым. «Православная культура охватывает большой круг
социальных явлений, затрагивающих практически все основные сферы
общественной жизни, прежде всего сферу духовной жизни общества.
Православная культура принадлежит религиозному типу духовной культуры.
Православная культура характеризуется церковным влиянием на духовноценностные приоритеты всех форм жизни человека в его личном и
социальном, на устройство государственной власти» [3. 198-199].
При рассматривании казачества как особой этничности, его можно
представить «сообществом, основанном на вере в существование
повседневных связей между членами группы, в единство ее культуры,
происхождения и истории. Основной в таком подходе является категория
идентичности. Идентичность определяет приверженность цивилизации,
мировоззрению, религии, исторической картине мира, стереотипам сознания
и поведения». По мнению многих авторов, «индивид может проявлять
приверженность одновременно к нескольким реальным либо воображаемым
сообществам. Виды его идентичностей взаимосвязаны и «накладываются»
друг на друга (этническая, религиозная, сословная, профессиональная,
территориальная). Идентичность казачества – сложносоставная, в ней
неразрывно слиты разнопорядковые идентификационные характеристики,
сообщество устойчиво и активно участвует в политическом процессе» [4, 6970].
Исконно русское казачество в силу собственных глубоко религиозных
чувств и убеждений не смогло не откликнуться на призыв братьев из
Украины – Луганска и Донецка. Не смотря не то, что сейчас увеличивается
процент казаков, считающих, что война на Донбассе «утратила этническую,
территориальную и освободительную составляющую, трансформировавшись
в военно-политическое противостояние бизнес-корпораций и олигархических
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группировок» [1], казачество единодушно поддержало луганчан и дончан «в
борьбе за идеалы свободы против киевской власти» [1], против
националистических взглядов столичных властей.
После первых военных столкновений на Донбассе в Новочеркасске был
создан казачий военный штаб, а на сайте атамана Всевеликого войска
Донского Николая Козицина появился призыв ко всем казакам с целью
создания Национальной Казачьей Гвардии. Такое поведение казаков
частично объясняется желанием освободить свою родину и исконным
казачьим убеждение об отсутствии границ между Россией и Украиной.
На территории Луганска размещались «казачья дружина Павла Дрёмова
в Стаханове, Брянке, Первомайске. Казаки Алексея Мозгового, защищали
район Алчевска, Перевальска и Дебальцево. И, собственно, казаки Николая
Козицына, которые обосновались в городах на юге Луганской области» [1].
К сожалению ситуация на Донбассе еще не до конца стабилизировалась,
поэтому говорить об итогах казачьего движения на территории республик
еще слишком рано. Несомненным остается одно:
«никто не вправе упрекать казака в безверии, равно как и в
религиозности. Казачество всегда было стволом государственности.
Традиционно, не претендуя ни на какую власть, казак всегда поддерживал
существующий в стране порядок, был оплотом стабильности. Посему член
любого казачьего объединения должен быть безупречным гражданином,
примером нравственности в быту и службе. Казак понимает свою жизнь как
служение Богу, исполнение его заповедей через служение Отечеству и
народу. Нельзя служить вполсилы – любое государственное дело нужно
доводить до конца» [2. 69].
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КУЛЬТУРА ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Слово культура пришло из латинского языка. Сначала это слово
означало то, что выращено в саду, а не само проросло в поле. Культура то,
чего нет в дикой природе.
Сегодня слово культура понимается более широко: это вообще все, что
создал человек. То, что человек меняет в мире своим трудом – это и есть
культура. Трудясь, человек меняет не только мир, но и себя (например,
становится более заботливым и менее ленивым). И поэтому самое важное в
культуре – это причины, по которым человек решает действовать именно как
человек, а не как животное или машина.
Есть области культуры, общие для всех людей или для всей страны. Но
есть и различия в народных культурах.
Религия – это мысли и поступки человека, убежденного в том, что
человеческий разум в нашем мире не одинок. Религии говорят, что рядом с
человеком и даже выше него есть невидимый разумный и духовный мир.
Истоки русской культуры в православной религии. Например, русское слово
«спасибо» – это сокращённое произнесение пожелания: «Спаси (тебя) Бог!».
Каждый раз, когда ты говоришь «спасибо», ты порою даже неосознанно
обращаешься к Богу.
Слово православие – это перевод сложного греческого слова
ортодоксия. Первый из греческих корней вам знаком по слову орфография.
Орто означает «верный, правильный». А вот слово докса в греческом языке
имеет два значения. Первое – «учение», «мнение». Второе – «прославление».
Значит, слово ортодоксия, как и слово православие, имеет еще оттенок:
«правильная вера», «верное учение». Христиане считают верным учение
Христа. Поэтому выражение православный христианин точнее, чем просто
слово православный [1].
В Православии и некогда во всей России под словом "культура" всегда
понималась именно любовь к ближнему. Если неграмотный крестьянин,
помогал и давал приют совершенно не знакомому человеку, - это был
культурный человек. В русской деревне было принято здороваться с каждым
встречным, и это было культурно. Культура - это боязнь оскорбить
неосторожным словом или поступком окружающих людей. Культура - это
прежде всего уважение к ближнему.
И если вы посочувствуете, пожалеете человека, пусть даже вам
неприятного, вы проявите христианскую любовь к ближнему. И ваше
сочувствие не обязательно должно выражаться какими-то внешними
действиями или словами. Если вы хотя бы мысленно пожелаете ему
исправления, то проявите христианскую, православную заботу о нём.
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Главная задача православной культуры заключается в том, чтобы
человек увидел Божественный Свет во всем, что его окружает.
Следует рассматривать православную культуру как культуру
Православной цивилизации, или можно ее назвать духовно-нравственной
культурой Православной цивилизации. С этой точки зрения культура
Православной цивилизации начинается от Рождества Христова. Важно
проследить историю возникновения Православной цивилизации и ее
культуры еще в рамках античного мира, в рамках Великой Римской империи.
Необходимо знать, как Римское право трансформировалось в симфонию
властей, симфонию царства и священства во Втором Риме – священной
Византийской империи. Знать, как греческий идеал красоты обретал под
воздействием христианства священные формы, как античная базилика
обретала формы византийского храма, а затем молитвенным горением
зажглись луковки православных храмов в Третьем Риме – Москве. Как
великая античная философия одарила своим богатством христианское
богословие, которое явило миру откровение о Пресвятой Троице и о том, что
Бог есть Любовь. Следует знать, что христианство, освободив человека от
языческого почитания природы, от ее обожествления, дало возможность ее
объективного научного изучения. А как прекрасна была Византия и ее
столица Константинополь! Это была самая образованная, культурная и
красивая империя того времени. Вряд ли человечество построит на земле
город прекраснее Константинополя – город, в котором жило более миллиона
человек. Только Москва в годы своего православного расцвета, когда ее
называли городом «сорока сороков», уподоблялась своей неземной красотой
Константинополю [3].
Православное учение имеет множество важных аспектов, одним из них
является учение о человеке, о его душе.
Если человек раз за разом поступает против совести, то в итоге он
становится бездушным. Страшнее всего, если человек теряет самого себя. Не
волос и не зуб и даже не руку, а именно самого себя. Бывают брошенные
дома. Бывают брошенные автомобили. А еще бывают мертвые души.
Человек просто забыл, что у него есть душа.
Поэтому мудрые люди часто призывают: «О душе подумай!».
При самых разных поворотах судьбы стоит прежде всего ставить
вопрос: а что будет с моей душой? Придется ли ей по вкусу радость, добытая
стыдным путем?
У нашего внутреннего мира или у души есть удивительное свойство:
душа становится тем богаче, чем больше она отдаёт другим людям. Тот, кто
сделал добро другому человеку, – и сам стал добрее и радостней. И добрее
стал тот, кому он помог. И добрее стал весь мир. Такова православная
мораль.
В итоге, ни в одной цивилизации мира вы не встретите такого бережного
отношения к верованиям, культуре и языкам других народов. Многие из
163

этносов, сохранивших свое бытие в Православной цивилизации, не имели
даже своей письменности, и ее даровала им Православная цивилизация.
Все в нашей земле освящено: и вода, и воздух, и земля, и города, и села.
Все вокруг пронизано святой атмосферой Православия. Тоскует живая душа
без этого святого духа. Уже не может жить спокойно вне Православной
цивилизации русский в Европе или Америке. Тоска по Родине, называемая
ностальгией, тревожит душу и призывает вернуться [2].
Таким образом, культура православной цивилизации включает в себя
большое количество понятий и учений. В настоящее время православие
исповедуют 225–300 миллионов человек во всём мире. Кроме России
православное вероисповедание получило широкое распространение
на Балканах и Восточной Европе. Православная культура – это выражение
Божественного человеческими средствами, это тот духовный опыт
внутреннего Богообщения, который мы можем выразить в музыке, живописи,
в слове, в архитектуре, в своем образе жизни.
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